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Управление впечатлениями, 
как инструмент привлечения и 
удержания клиентов



Отличия поколения Z

Не любят читать и считать.
Любят картинки и видео.
Эмоции сильнее, чем рациональный расчет.
Не любят лишние действия и потерю времени.
Рекомендации друзей сильно влияют на выбор.
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Поколение Z выросло в динамичном и 
эмоциональном мире.



Что изменилось?

Информационный поток увеличился и стал 
эмоциональнее 
Пользователи интернета привыкли быстро получать 
информацию и быстро решать свои проблемы
Растут доля потребления контента и коммуникации 
через мобильные устройства
Появились компании, которые правильно общаются с 
клиентами
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Нужно переходить от привлечения 
посетителей на сайт к выстраиванию 
коммуникации с аудиторией и 
управлению эмоциями.



Опишите сценарий взаимодействия

Кто и где увидит нашу рекламу?
Чем зацепим их внимание?
Что они уже знают про нас?
Что они ждут от нас?
Какие действия они «должны» совершить?
Чем должна закончиться коммуникация?
Что они запомнят про нас и расскажут другим?
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«Будьте ближе к своим 
клиентам — так близко, чтобы 
давать им то, что нужно, до 
того, как они это поймут»

 Стив Джобс



 Сформулируйте, кто ваш клиент
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Какой клиент нам нужен?

Целевая аудитория
Реальная потребность клиента, на которую мы 
работаем



Что на самом деле нужно клиенту?
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С кем вы взаимодействуете?

Кто покупает?
Кто пользуется?
Кто платит?





Что важно клиенту?



С кем ещё будет взаимодействовать 
ваш потенциальный клиент, и как 

вы ему в этом поможете?
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Зачем родители покупают «крутые» игрушки?



Что волнует потенциального клиента при выборе товара 
или услуги?

Рациональные критерии выбора
Иррациональные критерии
Что останавливает?



Поколение Z выбирает эмоционально. 











Подумайте, какие штампы про ваш 
бизнес в голове у целевой аудитории.





 Сформулируйте свою ценность для 
клиента
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Ваши преимущества

Напишите 5 самых важных преимуществ
Сформулируйте ещё 15+ «безумных» преимуществ



«Безумные» преимущества либо 
создают дополнительную ценность 
для клиента, либо вызывают эмоции.



Клиентские впечатления — это 
комбинация боли и удовольствия, 
через которые проходит клиент.
Мы должны думать не только о том, как уменьшить количество проблем на 
пути клиента, но и о том, как приятно удивить клиента и доставить ему 
удовольствие.



Почему клиентские впечатления важны

Клиентские впечатления напрямую влияют на 
финансовые результаты бизнеса за счет увеличения:

конверсии процессов,
покупки клиентами дополнительных услуг,
рекомендации компании другим клиентам (NPS).



Пустые слова 
и обещания
приучили клиентов 
не верить тому, что 
им пишут и говорят.











Положительные 
подкрепления
Должны быть редкими, 
иначе они перестают 
работать.



Сообщайте клиенту 
о бонусах и подарка
Иначе многие не оценят 
то, что вы для них 
сделали.



Клиент простит ваши ошибки,
если вы успели хоть чем-то порадовать его.



Предугадывайте потребности клиента



Управление клиентскими впечатлениями изнутри 
обычно не работает

Сотрудники компании знают преимущества 
продукта или услуги, которые «должны» 
формировать хорошее впечатление.
Подменяют клиентские впечатления своими 
искренними эмоциями.
Думают не о клиентских впечатлениях, а об 
известных им проблемах в бизнес-процессах.
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Хотели как 
лучше,
но получили обратный 
эффект, так как не 
подумали о клиентских 
впечатлениях разных 
групп клиентов.



М ы создали методику объективного анализа 
и управления клиентскими впечатлениями
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Анализ клиентских впечатлений

Дробим целевую аудиторию на однородные группы
Выделяем метрики клиентских впечатлений и критерии оценки
Описываем все возможные сценарии взаимодействия с 
продуктом или услугой
Проходим клиентский путь и выявляем все точки 
формирования негативных/позитивных впечатлений
На основе статистики оцениваем вес каждой выявленной 
проблемы
Формируем план действий по исправлению ситуации
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Улучшение клиентских впечатлений

Участие эксперта по клиентским впечатлениям в 
мозговых штурмах с командой продукта/услуги.
Оценка планируемых изменений на этапе прототипов, 
подготовка рекомендаций по доработке.
Тестирование нововведений до раскатывания их в 
открытый доступ.
Дополнительный анализ клиентских впечатлений на 
отдельных этапах после внесения изменений в процесс.
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