ИЛИ

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ В ИЗМЕНЕНИИ ПОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

7
до

каналов

71
5
на

ДИ
ИН

И

АЙ

и,
о
того,
ь

%

российских потребителей
переключились на других
поставщиков из-за плохого сервиса
хотя бы в одной из отраслей

%

больше, чем в прошлом году

ИЗУЧЕНИЕ

Я)

ИМ.
ННО

используют россияне.
Наиболее влиятельные:
сарафанное радио,
сайт компании, эксперты
в магазине и онлайн,
сравнение по другим
сайтам

93

%

используют цифровые каналы
для изучения предложений,
потому что это быстрее,
удобнее, позволяет собрать
больше информации

ПОКУПКА

ОЖИДАНИЯ

ОЦЕНКА

ОБЕЩАНИЯ

%

86

разочарованных покупателей
(например, из-за нарушенного
обещания) рассматривают
переход к другому
поставщику

%

только

20
37

РЕАЛЬНОСТЬ
ДОСТАВКА

СОСТАВЛЕНИЕ
МНЕНИЯ

75

Большинство планируют тратить
столько же, сколько и раньше,
на товары или услуги как минимум
из одной отрасли. Но доля тех,
кто увеличит расходы, также
существенна

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

72
52

из тех, кто переключился
на других поставщиков по причине
плохого обслуживания, говорят,
что компания могла бы предотвратить
их уход, если бы что-то сделала
для этого

%
%

%

%

полностью
удовлетворены
текущими
поставщиками
не чувствуют себя
лояльными к ним

тех, кто переключился
на других поставщиков,
сделали это из-за плохого
обслуживания
из-за более привлекательной
цены другого поставщика

ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТОВ В ЦИФРОВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

81

%

44
41
26

%

%

%

разочарованы,
когда доступная
о них информация
не используется
для более
персонализированного
сервиса

разочарован,
если поставщик
нарушает
условия
доставки

ГИПЕРСООТВЕТСТВИЕ

70

%

разочарованы,
если не могут доверять
тому, как компания
использует их
персональные данные

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
В МАСШТАБЕ

38

%

использовали
бы цифровые
каналы, если бы
они были более
персонализированы

«БЕСШОВНОЕ»
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

49
28

%
%

говорит, что программы
лояльности
не соответствуют
их потребностям

сменили поставщика
из-за недостатка
персонализированных
предложений

41

%

используют
мобильные
устройства
регулярно
для поиска товаров
и услуг

МОБИЛЬНЫЕ
ПО ПРИРОДЕ

38

%

регулярно
используют
мобильные
устройства
для запроса
услуг

ОРГАНИЧНО
СОЦИАЛЬНЫЕ

45

%

разочаровываются,
если не могут сделать
покупку или получить
услугу через мобильное
устройство

60
52
43

%
%

%

разочарованы,
если предложения
не одинаковы
в разных каналах
не считают, что компании
эффективно сочетают
общение через цифровые
и нецифровые
каналы

частота использования
социальных медиа
для личных целей
частота использования
социальных медиа
при взаимодействии
с компаниями

нравится, когда компании
вовлечены в социальные
медиа
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