
Коммуникация
с клиентом в 
мобайле



§1. Клиент мигрирует - компания следует за ним
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- Личное общение

- Письменное обращение

- Телефонная связь

- Сайты (форма)

- Сайты (чат)

- Социальные сети и форумы

- Мобильные приложения

- Мессенджеры (чаты и боты)



Наиболее опасные коммуникации

Личное общение оффлайн & Социальные сети и форумы

Помимо клиента и бренда в эту коммуникацию может быть вовлечено 
неограниченное число лиц, что опасно влиянием коммуникации на 
восприятие бренда окружающими в момент коммуникации людьми.
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Не останавливаться на достигнутом

Классификация потребителей с точки зрения восприятия инноваций

Пользуемся инструментом, который клиенту более удобен, - это уже на 
стадии коммуникации может незначительно уменьшить негатив.
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Пример возможностей коммуникации №1

Буду ли я дальше пользоваться услугами этого банка?
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Варианты:

1. Личный визит в 
офис

2. «Почта России»
3. Телефонный 

звонок
4. Форма обратной 

связи



Пример возможностей коммуникации №2

Буду ли я дальше пользоваться услугами этого банка?
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Варианты:

1. «Почта России»
2. Телефонный 

звонок
3. Форма обратной 

связи
4. Чат на сайте
5. Звонок с сайта
6. Социальные сети 

(шесть)
7. Мобильное 

приложение
8. Бот в Telegram



Правило 1
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Клиент должен получить 
ответ там, где ему 
удобно

Фокус на предоставление 
удобных возможностей 
коммуникации

Вывод: нужно быть везде – сайт, 
социальные сети, мобильное 
приложение, мессенджеры



§2. Довольный молчит, недовольный – строчит

8

Закон речевого усиления 
эмоций

Закон ускоренного 
распространения негативной 
информации

Закон падения интеллекта 
аудитории с увеличением её 
размера



Закон речевого усиления эмоций

Эмоциональные выкрики человека усиливают переживаемую им 
эмоцию.

Словесное выражение эмоции усиливает её в 1,5-2 раза. 

В толпе, благодаря механизму «психического заражения», в условиях 
криков и выкриков сила переживаемой человеком эмоции возрастает до 4 
раз.
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Закон ускоренного распространения негатива

Негативная, возмущающая информация имеет тенденцию к более 
быстрому распространению в группах общения, нежели позитивная 
информация.

Положительное быстро принимается людьми за норму и перестает 
обсуждаться.
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Закон падения интеллекта аудитории

Чем больше людей вас слушают, тем ниже средний интеллект 
аудитории.

Иногда это явление называют эффектом толпы: человек в «массе» легче 
реагирует на штампы, прописные истины, грубые шутки, примитивные 
призывы - особенно на негативные и деструктивные.
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Правило 2
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Клиента нужно увести 
(по возможности) из 
публичного поля

Фокус на закрытую 
коммуникацию клиента с 
брендом

Вывод: нужно предоставить клиенту 
удобные варианты для непубличной 
коммуникации с брендом



§3. Выбор канала определяет скорость ответа
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Клиент не должен ждать 
долго

42% потребителей, задавших 
компании вопрос в соцсетях, 
ожидают реакцию в течение часа

Интернет создал сверхбыстротекущие 
потоки информации. Онлайн клиент готов 
ждать максимум 30 секунд



24/7

Клиентам с проблемами или претензиями некогда и незачем думать 
о графике работы компании: у всей компании выходных нет, сервис 
работает 24/7, мы подстраиваемся под клиента, а не подстраиваем клиента 
под себя.
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Пример возможностей коммуникации №3

Очень оперативная коммуникация? ☺
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Тайминг:

1. С 10 по 19 июля 
было путешествие

2. 11 июля был пост с 
упоминанием бренда

3. 20 июля пост про 
проблемы

4. 20 июля пост про 
реакцию сервиса

5. 01 августа пост про 
медлительность

6. 23 августа пост про 
комплимент 
(доставили примерно 
14 августа)



Правило 3
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Старайтесь не 
заставлять клиента 
ждать

Фокус на оперативное 
вступление в двустороннюю 
коммуникацию

Выход: нужно коммуницировать с 
клиентом со скоростью, соответствующей 
выбранному каналу



Опыт
X5 Retail Group



Торговая сеть «Перекрёсток»: обратная связь
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Торговая сеть «Перекрёсток»: социальные сети

Общая тональность отслеживаемых публикаций пользователей социальных 
сетей
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Привлечение клиентов в мессенджеры
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Торговая сеть «Пятёрочка»: обратная связь
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Торговая сеть «Пятёрочка»: социальные сети

Общая тональность отслеживаемых публикаций пользователей социальных 
сетей
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Резюме

23

Коммуникация на наиболее 
удобных клиенту 
площадках

Коммуникация в закрытых, 
двухсторонних каналах

Быстрые и срочные коммуникации



Использование Telegram и Viber в b2b

Инфраструктура X5 для общения с журналистами:

✓ канал в Telegram (и Viber)

✓ бот в Telegram

✓ чат в Telegram

✓ стикерпак в Telegram
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По состоянию на 
сегодня стикерпак
установлен 2345 раз!



Спикер

Абрахимов Максим

+79039767014
+79161129050

abrakhimov

maxim.abrakhimov

Кстати, пожалуй, лучший спец по Википедии ☺
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