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Многие предприятия в сфере интернета потерпели неудачу, потому что сконцент5
рировали усилия на технологических сторонах процесса, а не вопросах удовлетворе5
ния требований своих клиентов. Развитие электронной экономики привело к появле5
нию клиента нового типа: он образован, требователен, практичен – не тратит
время впустую и не прощает невыполненных обещаний. Сохранение клиентов в
электронном бизнесе, где можно одним нажатием мыши сменить поставщика, пе5
рейдя к конкуренту, является центральной проблемой.

В электронном бизнесе нужно
сосредоточить усилия на удовлет
ворении запросов клиента, обес
печивая должное качество и коли
чество для любой коммерческой
транзакции. Для удержания кли
ентов мало просто предлагать хо
рошие товары. Заказчики ожида
ют высокого уровня сервиса и не
терпят непрофессионализма в
обслуживании. Для сохранения
клиентов помогут следующие ре
комендации.
Традиционная модель бизне
са, основанная на продвижении
продукции, неустойчива в разви
вающейся электронной экономи
ке. Для привлечения и удержания

клиента необходимо использовать
методы, ориентированные на пот
ребителя, считая удовлетворение
его потребностей своей централь
ной задачей. Такой бизнес прино
сит покупателю удовольствие, а
не только дает возможность что
то приобрести. На обильных това
рами электронных рынках, где
стоимость подключения к сети
низка, а ожидания высоки, удов
летворение клиентов станет са
мым главным фактором успеха
бизнеса.
Исследования, проведенные
крупной компанией по поставке
офисного оборудования, показа
ли, что клиентов, готовых к пов
КАК УДЕРЖИВАТЬ КЛИЕНТОВ

торной покупке спустя 18 месяцев,
было в 6 раз больше среди пол
ностью удовлетворенных покупа
телей, чем среди других клиентов.
Клиенты, не совсем довольные по
лученным сервисом, не будут рас
положены к данной компании в
будущем. По оценкам компании
Pricewaterhouse Coopers, привлече
ние одного нового клиента стоит в
три – семь раз дороже, чем сохра
нение старого, а 95% прибыли
большинство крупных фирм полу
чает от повторных сделок с посто
янными клиентами. Эти сведения
нужно учитывать организациям,
пытающимся основать свой элект
ронный бизнес.
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смогут удерживать заказчиков.
Обсудим основные шаги, направ
ленные на построение и поддер
жание такой политики.
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Электронный бизнес, все бо
лее укрепляясь на доминирующих
позициях, однозначно проясняет
ситауцию: успех будет сопутство
вать тем компаниям, которые сос
редоточат свое внимание на зап
росах потребителей, а не на про
дукции. В течение нескольких де
сятилетий в области потреби
тельских товаров происходит сме
щение акцента в выборе продук
ции с ее качества к удобствам,
предоставляемым при осущес
твлении покупки, то есть отсут
ствие существенных различий в
стоимости и качестве выпускае
мой продукции приводит к тому,
что трудно определить, какой
компании покупатель окажет
предпочтение. Электронный биз
нес предлагает способы удержа
ния клиентов, что является луч
шей защитой бизнеса от случай
ностей выбора.
Рынок, торговля, средства ин
формации – все направлено на
продажу крупных партий товаров
массового производства большим
группам потребителей со сходны
КАК УДЕРЖИВАТЬ КЛИЕНТОВ

|

WWW.IMAGEMEDIA.RU

High

ми запросами. Однако времена
меняются, и современные клиен
ты лучше информированы и име
ют всё больше возможностей. Они
активны, и обоснованно прини
мают решения, а не являются
больше безразличными получате
лями информации и товаров. Во
многих случаях старые подходы к
рынку товаров массового спроса
становятся все более неприемле
мыми.
Необходим новый подход, кото
рый можно обозначить так:
•обращаться с каждым клиентом
так, как если бы он был един
ственным;
•принимать личное участие в оз
накомлении своих клиентов с
предоставляемыми товарами и
услугами;
•учитывать при осуществлении
следующих продаж опыт преды
дущих.
Отмечая индивидуальность
каждого клиента и вырабатывая
соответствующий подход для
представления ему своего бизнеса
и продукции, предприниматели
|
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Расширение ассортимента про
дукции, улучшение ее качества и
закрепление позиций на рынке
будут все в большей степени зави
сеть от получения преимуществ в
конкурентной борьбе за потреби
теля, и важнейшая роль в этом
процессе отводится информации.
Раньше компании были традици
онно сильны в организации своего
производства, изготовлении и
продвижении на рынок своих то
варов. Сейчас для успешной кон
куренции компаниям необходимо
быть прекрасно осведомленными
во всех вопросах, касающихся
производства и управления вооб
ще. Иными словами, чтобы нап
равлять выбор потребителя, нуж
но использовать новейшую и по
возможности более полную ин
формацию.
Коммуникации
интернета
могут рассматриваться как этап
производства. Информация яв
ляется частью продукции, приоб
ретаемой потребителями. Это
важнейшая составляющая, а не
просто посторонняя добавка.
Большинство продуктов является
товарами массового потребле
ния, а предоставление индивиду
альной информации ведет к уве
личению их стоимости. Допол
нительные сведения влияют на
подход к принятию клиентом ре
шения, которое раньше могло
приниматься только из сообра
жений стоимости. Если продукт
не может быть изменен по жела
нию клиента, заказчик должен
быть об этом осведомлен. Подго
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товленная для конкретного пот
ребителя информация повышает
важность продукта и увеличивает
его стоимость.

МАРКЕТИНГ НА ОСНОВЕ
БАЗЫ РЕШЕНИЙ
Электронному бизнесу не подхо
дит обычный маркетинг на основе
базы данных – для завоевания
рынка необходима база решений,
то есть компании должны исполь
зовать свои данные для направле
ния решения потребителя и для
развития такой практики в буду
щем, поддерживая связь с клиен
том. Электронный бизнес должен
использовать свою базу решений
для доказательства верности инте
ресам каждого реального или
предполагаемого
потребителя.
Первоначально необходим чуткий
отбор целенаправленной инфор
мации и анализ реакции на нее
потребителя. Для настройки сле
дущей порции информации важ
ны как те аспекты, на которые
потребители реагируют, так и те, к
которым они безразличны.

УПРАВЛЕНИЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ
С ПОТРЕБИТЕЛЕМ
Интернетбизнес в большой сте
пени зависит от желания продавца
приобщиться к миру, где центром
является клиент. Назовем некото
рые способы, которые помогают
удержать потребителя:
•Пассивный. Подключение к
электронной почте автоответчи
ка, который понимает контекст
запроса и направляет его к наи
более подходящему источнику
ответа.
•Активный. Использование ин
формации, явно или неявно пре
доставленной потребителем, для

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И УВАЖЕНИЕ
К ЧАСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕСОМНЕННЫМИ ЦЕННОСТЯМИ,
И ПРИНЦИПЫ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА
ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ЭТОМУ.
формирования выводов, что
ценного для себя этот потреби
тель может получить от сайта.
•Интерактивный. Интеллекту
альные системы сбыта, которые
быстро выводят клиента на то
вар или услугу, удовлетворяю
щую его требованиям, одновре
менно предоставляя информа
цию об альтернативных товарах
или услугах, которые не отвеча
ют его запросам или не могут
быть произведены и поставлены.
•Адаптивный. Методы реакции
на действия потребителя, нап
ример, создание системы сбыта,
учитывающей вероятность отка
за от конкретного товара в сере
дине сезона, когда у клиентов
могут измениться потребности
или подход к вопросу стоимости.
•Основанный на сотрудничестве.
Корректная подача информации
по четко выраженной тематике в
предположении, что клиент это
одобрит, а не воспримет как на
вязывание или, что еще хуже, на
рушение его прав на защиту кон
фиденциальной информации.

АКЦЕНТ НА ОБЩИЕ
ЦЕННОСТИ
Интернет рассматривает потреби
теля как неотъемлемую часть биз
неса, а не как внешнюю цель. Воз
можность получения пользовате
лем информации в реальном вре
мени размывает границы между
покупателем, изготовителем, пос
тавщиком, продавцом. Сильная
КАК УДЕРЖИВАТЬ КЛИЕНТОВ

сторона электронного бизнеса –
уравнивание всех участников рын
ка. В результате компании заинте
ресованы в установлении прочных
взаимоотношений со своими кли
ентами, расширении их круга, что
положительно влияет на бизнес.
Доверительные отношения и
уважение к частной информации
являются несомненными ценнос
тями, и принципы электронного
бизнеса должны отвечать этому.
Компания PricewaterhouseCoopers
установила, что около 2/3 клиен
тов, не пользующихся интернетом,
работали бы с сетью, если бы были
уверены в защите личной инфор
мации и связей. Уважение к част
ной жизни – надежный путь нала
живания доверительных отноше
ний с клиентами в электронном
бизнесе. Покупатели станут больше
доверять интернету, если убедятся в
доброжелательной направленности
и целостности всего процесса.
Компания должна исповедо
вать со своими клиентами общие
ценности, если желает, чтобы при
верженность клиентов выдержала
испытание временем. В эпоху
электронного бизнеса действи
тельно великими компаниями ста
нут те, которые будут неустанно де
монстрировать каждому потреби
телю, что относятся к нему, как к
отдельной личности. В прошлом
бизнес сводился к умелому управ
лению. Сейчас главными становят
ся лидерство и изобретательность в
определении общих с клиентами
ценностей, что способствует ук
реплению взаимоотношений.
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ПОЛЬЗУЯСЬ ИНТЕРНЕТОМ, ЛЮДИ
АКТИВНО ПРИМЕНЯЮТ РЫНОЧНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СВОИХ СОБСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.

ПОСТРОЕНИЕ
ГИБКОЙ СТРУКТУРЫ
Чтобы преуспеть в электронном
бизнесе, компания должна преоб
разовать свою традиционную ие
рархическую структуру в то, что
Алвин Тоффлер (Alvin Toffler) наз
вал адхократией, т. е. в гибкую ор
ганизацию, при которой различ
ные специалисты объединяются в
группы, отвечающие за конкрет
ный инновационный проект. При
таком подходе главная роль отво
дится не отраслевым менеджерам,
а ответственным за связь с клиен
тами. Основной акцент перено
сится с организации текущих про
даж на помощь клиенту в форму
лировании оптимальных требова
ний и установление с ним отноше
ний взаимного доверия.
Задача состоит в том, чтобы
завоевать доверие пользователя в
хаотическом, на первый взгляд,
окружении. Принципы адхокра
тии позволяют справиться с этой
задачей. Занимаясь разработкой
оригинальных решений уникаль
ных проблем, компании не теря
ются при встрече с неординарны
ми явлениями, а извлекают из
этого выгоду.
Пользуясь интернетом, люди
активно применяют рыночные
коммуникации для осуществле
ния своих собственных целей. Те
левидение предлагает рекламу
пассивным зрителям, которые
просто воспринимают то, что раз
ворачивается на экране. Аудито
рия интернета иная. Электронный
КАК УДЕРЖИВАТЬ КЛИЕНТОВ
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бизнес имеет дело с активными
участниками коммуникационного
процесса, которые могут его под
держать или выйти из него. Ин
тернет предлагает взаимовыгод
ную сделку, а не одностороннюю
инициативу, считая верность кли
ента важным фактором более чем
когдалибо. С пониманием этого
фундаментального изменения и
использованием преимуществ но
вого подхода к бизнесу компании
смогут добиться значительных ус
пехов.

КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ
МОИ КЛИЕНТЫ ОСТАЛИСЬ
ДОВОЛЬНЫ РАБОТОЙ
В ИНТЕРНЕТЕ
Чего хотят клиенты? Все очень
просто: относитесь к своим клиен
там так, как хотели бы, чтобы от
носились к вам. Не забывайте об
этом золотом правиле. И еще пом
ните: нет клиентов – нет и компа
нии. Попробуйте поставить себя
на место покупателя. Что бы вы
хотели получить при совершении
покупки? Если вы глава компа
нии, попробуйте купить чтони
будь в своем собственном магази
не или позвоните по номеру клие
нтской службы. Взгляните на ваше
предприятие глазами покупателя:
что вам в нем нравится, а что не
нравится? Вот 20 важнейших пра
вил работы с клиентами:
1. Дизайн сайта должен обеспечи
вать максимальное удобство в
использовании. Нельзя застав
|
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лять потенциального покупате
ля изучать вашу систему навига
ции – способы просмотра и по
иска товаров должны быть ин
туитивно понятными. Не тре
буйте от покупателяновичка
действий опытного пользовате
ля: 39% посетителей отказыва
ются от намерения совершить
покупку, потому что не могут
разобраться в структуре магази
на. И наоборот, не стоит раздра
жать профессионала подсказка
ми для новичков.
2. Клиенту должно быть легко рабо
тать. Типичный покупатель
пользуется вашим сайтом имен
но потому, что ему так удобнее,
поэтому не заставляйте его чи
тать вашу рекламу или мучиться
в поисках ответа на свои вопро
сы. Клиенту надо показывать
только то, что он хочет увидеть,
и максимально облегчать поиск
того, что он хочет найти, – тог
да он станет у вас покупать.
Нельзя допускать, чтобы ему
приходилось перебирать сотни
продуктов, чтобы найти нуж
ный: 56% возможных покупок
срываются изза того, что чело
век не нашел необходимый то
вар на сайте.
3. Выдача и возврат покупок долж
ны производиться так же, как и
в «обычных» магазинах, если
это удобнее для покупателя.
При этом необходимо следить
за тем, чтобы продавцы в мага
зине обладали всей информаци
ей о клиенте и ему не приходи
лось бы заново сообщать им те
сведения, которые он уже оста
вил на вашем сайте. У покупате
ля всегда должна быть возмож
ность выбрать способ получе
ния товара: отправка по почте,
доставка с курьером или же вы
дача на руки в магазине.
4. Удерживайте внимание посетите
ля. Дайте возможность каждому
посетителю сайта найти интере
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сующую его информацию, про
дукт или услугу.
5. Предоставьте клиенту всю ин
формацию, необходимую для
принятия решения о покупке.
На каждом звонке в службу под
держки, который клиенту не
приходится совершать, если он
найдет ответ на свой вопрос на
сайте, вы экономите от $2 до
$10. Поэтому информацию надо
расположить так, чтобы пользо
ватель мог узнать все, что хочет,
не отвлекаясь на ненужную ин
формацию. Не используйте
корпоративного жаргона или
сокращений, непонятных пос
торонним.
6. Постарайтесь уговорить покупа
теля рассказать вам о себе. Нуж
но объяснить, почему это для
него выгодно. 23% пользовате
лей готовы сообщить личные
сведения в обмен на право дос
тупа к закрытым Webстрани
цам, 24 – за небольшую скидку,
73% – если будут точно знать,
как вы намереваетесь использо
вать эту информацию.
7. Объясните клиентам, как будут
защищены их данные. Как поку
патель может быть уверен, что
номер его кредитной карточки
не будет использован кемто в
своих целях? 60% пользователей
считают, что информацию о
кредитных картах очень легко
украсть. 25% не заказывают то
варов в интернетмагазинах
именно изза этих опасений.
95% считают гарантию безопас

ности при совершении транзак
ций необходимым условием для
покупок в online.
8. Покупателей, которые уже посе
щали сайт раньше, необходимо
встречать как старых друзей.
Для этого сохраняйте всю ин
формацию, которую пользова
тели вводили при предыдущем
посещении сайта. Пусть они
чувствуют себя как дома. Не
пытайтесь ничего продать им
против их воли – ваша задача
только в том, чтобы сделать для
них процесс покупки легким и
удобным.
9. Последнее слово должно оста
ваться за клиентом, особенно в
вопросе о «принудительных»
рассылках. Кроме того, обяза
тельно спрашивайте мнения
своих покупателей прежде, чем
менять чтолибо на сайте (или,
по крайней мере, сделайте об
этом вывод, проанализировав
поведение
пользователей).
Нельзя вносить изменения на
свой вкус или на основе умозри
тельных теоретических заклю
чений – покупателям это может
не понравиться.
10.Предоставьте клиентам полную
информацию о том, сколько они
на самом деле потратили на ва
шем сайте. Не должно быть ни
каких скрытых сборов, налогов,
неуказанной стоимости достав
ки и т. п. – если покупатель уз
нает об этом после совершения
покупки, она, скорее всего, ста
нет последней.

ПОКУПАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ ОТСЛЕЖИВАТЬ В СИСТЕМЕ
ПРОХОЖДЕНИЕ СВОЕГО ЗАКАЗА В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

КАК УДЕРЖИВАТЬ КЛИЕНТОВ

11. Поддерживайте связь с клиентом
и после окончания работы на сай
те. Необходимо запрашивать у
пользователя
подтверждение
каждого шага, который может
вызвать какиелибо сомнения.
Покупатель должен иметь воз
можность отслеживать в системе
прохождение своего заказа в ре
жиме реального времени. Актив
но реагируйте на все проблемы,
которые могут возникнуть: та
ким образом вы заработаете до
верие клиента. Если заказ не дос
тавлен вовремя, не заставляйте
покупателя долго выяснять при
чины. Для 90% клиентов такая
возможность контроля за зака
зом играет решающую роль при
принятии решения о повторной
покупке в том же магазине.
12.Дайте покупателям возможность
пользоваться вашим магазином
совместно с членами семьи или
коллегами. Если вся информа
|
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ция о пользователях будет сох
раняться, то их знакомым тоже
будет удобнее пользоваться сай
том. Предоставьте всем сотруд
никам одной компании воз
можность делать покупки по
одному и тому же счету (с разре
шения компании).
13.Дайте покупателям стимул реко
мендовать ваш сайт другим. Не
забывайте, что только 4% поку
пателей рассказывают своим
друзьям и знакомым об отлич
ном уровне обслуживания в ма
газине, а вот впечатлениями о
плохом не преминут поделить
ся 15%.
14.Не забывайте выполнять свои
обещания. Если вы чтото обе
щали, пусть даже и не прямо, а
косвенно, слово надо сдержать.
15.Если клиенты хотят высказать вам
свое мнение, дайте им это сделать
и не заставляйте долго ждать от
вета. Ктото из них любит звонить
по телефону, поэтому ваш номер
должен быть четко виден на сай
те. Ктото предпочтет написать e
mail – постарайтесь оперативно
ответить на него. А у когото из
клиентов только одна телефонная
линия, поэтому им захочется по
беседовать с вами в чате – вы
должны пойти и на это! Но в лю
бом случае на письма и звонки
надо отвечать без промедления.
71% клиентов хотели бы получить
более подробную информацию о
товарах, которые они собираются
купить; 52% утверждают, что ра
бота службы поддержки влияет на
их решение о покупке.
16.Магазин должен быть доступен
постоянно. В противном случае
вы обязаны объяснить, почему
это происходит. Пользователи
сайта не будут ждать загрузки и
реакции на свои действия доль
ше четырехпяти секунд – пос
ле этого они уйдут на другой,
который работает быстрее. Если
у вас проблемы с сервером, со
КАК УДЕРЖИВАТЬ КЛИЕНТОВ
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общите об этом посетителям:
лояльные к вашему магазину
все равно останутся, а вот если
такого сообщения не будет, они
решат, что сайтом никто всерьез
не занимается.
17.Не нужно раздражать пользова
телей всплывающими подсказка
ми, если только они сами не
просили о помощи. Им вряд ли
понравится, что за ними посто
янно наблюдают. Если они ре
шат, что это так, вы их больше
не увидите.
18.Продемонстрируйте свою заботу
о качестве ваших товаров и ус
луг, предложив полную гаран
тию возврата. У покупателя
всегда должна быть возмож
ность вернуть товар, если он по
какойлибо причине им неу
довлетворен. Процедура возв
рата должна быть простой: вы
можете включить бланк заявки
о возврате в упаковку товара, а
также оплатить его обратную
доставку. Покупатель не дол
жен чувствовать себя преступ
ником только изза того, что
товар ему не подошел. Нельзя
наказывать всех скопом изза
нескольких нарушителей, при
бегающих к злоупотреблениям.
19.Отдайте покупателям часть своей
прибыли. С каждой новой по
купкой на вашем сайте ваши
расходы на обслуживание каж
дого посетителя снижаются. Ес
ли часть этих сэкономленных
средств пойдет на установление
скидок для клиентов, они будут
покупать у вас чаще.
Любому человеку хочется
иметь доверительные отношения с
кемто, кого он ценит и уважает.
Клиенты хотят от вас одного: что
бы вы облегчили им жизнь. Пусть
же работа с вами будет для них
удовольствием, а сюрпризы, кото
рые вы им преподносите, только
приятными. Всегда выполняйте
свои обещания, и вы сможете до
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биться их доверия. Попробуйте
поставить себя на место покупате
лей. Они должны стать частью со
общества людей с близкими инте
ресами. Короче говоря, дайте по
купателям то, чего они хотят, и
тогда их рекомендации станут вам
лучшей рекламой.

КАК СОХРАНИТЬ СВЯЗИ
С КЛИЕНТОМ?
Когда однажды постоянный посе
титель перестает заходить на веб
сайт, это может быть и не связано
с какойто личной антипатией,
однако обойдется владельцу доро
го. Согласно оценке Adam Sarner,
аналитика Garter, приобретение
нового клиента обходится в 10 раз
дороже, чем удержание уже суще
ствующего.
Поэтому вебсайты, ощутив
шие нарастающее отчуждение со
стороны своих постоянный посе
тителей, должны приложить все
возможные усилия для того, чтобы
их удержать. Эксперты, опрошен
ные журналистами CRMDaily.com,
предлагают применять для этого
нижеследующие стратегии:
1. ИСПРАВЬТЕ ПРОБЛЕМЫ
Естественно, это – базовый клю
чевой метод для предотвращения
оттока пользователей с сайта. Steve
Telleen, вицепрезидент службы
ScoreCard в Giga Information
Group, считает, что компании сле
дует определить природу прегра
ды, не позволяющей посетителям
получить на сайте желаемое, и уст
ранить ее: «Определите разделы
сайта, наиболее интересные для
посетителей, и сделайте доступ к
ним максимально простым», – го
ворит он.
«Возвращение потребителей –
это и наука и искусство одновре
менно; данная цель должна дости
гаться посредством кропотливого
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анализа возможностей установле
ния контакта с каждым отдельным
клиентом, – считает Paul Ritter,
руководитель направления страте
гий и коммерции в Yankee Group.
– А контакты начинаются с созда
ния благоприятного впечатления
от первой вебстраницы».
2. ПУСТЬ ЛЮДИ ВИДЯТ,
ЧТО ВЫ МЕНЯЕТЕСЬ
Работы по совершенствованию
сайта и устранению проблем не
имеют смысла, если о них никто
не узнает. Telleen отмечает, что
каждый сайт должен рекламиро
вать свои собственные усовершен
ствования и новые возможности,
избегая при этом пустых заявле
ний: «Сообщите посетителям на
первой странице, что сайт обнов
лен, расскажите, как они теперь
им смогут пользоваться и что

именно вы сделали для того, что
бы посетителям было удобнее по
нему перемещаться».
3. ПРОДВИГАЙТЕ СВОЙ САЙТ
ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ
«Несетевые медиасредства неред
ко оказываются более эффектив
ными в рекламировании вебсай
тов, чем другие вебсайты», – по
лагает Telleen. Не забывайте раз
мещать URL и рекламные тексты
на любой рекламе компании, ка
талогах, упаковке, пакетах и т. п.
Некоторых потребителей удастся
вернуть, разместив линки на сай
тах, служащих им для аналогич
ных целей.
4. СОБИРАЙТЕ ОТЗЫВЫ
И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИМИ
Если в прошлом лояльные пользо
ватели с определенного момента
КАК УДЕРЖИВАТЬ КЛИЕНТОВ

перестают посещать ваш сайт,
важно определить причины про
исходящего. Sarner считает, что
простейшим способом в данном
случае может стать проведение оп
роса по электронной почте:
«Пусть они сообщат, по какой
причине не хотят к вам возвра
щаться. Вполне возможно, вы
способны сделать то, что вернет их
назад». Не менее важно уделять
внимание жалобам. Каким бы
способом не было выражено недо
вольство – по телефону или элект
ронной почте, проблема должна
дойти до сотрудников, способных
с ней разобраться.
5. ОПРЕДЕЛИТЕ
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ
Поскольку 20% клиентов любого
сайта приносят ему наибольший
доход, Sarner считает, что следует
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сконцентрироваться на задаче
удержания самых выгодных кли
ентов. Может статься, что затраты
на возвращение иных посетителей
окажутся выше дохода, который
они способны вам принести. «Не
стоит тратить много времени и де
нег на то, чтобы вернуть абсолют
но всех. Главное в этом деле – сег
ментирование аудитории».
6. УПРОСТИТЕ ДОСТУП
К СВОЕЙ ИНФОРМАЦИИ
Некоторые сайты отталкивают от
себя потенциальных клиентов, не
давая им того, за чем они пришли.
По недавним оценкам Yankee
Group 17% онлайновых потреби
телей никогда не находят или
очень редко находят в сети необ
ходимые им виды продукции. По
этому хороший способ вернуть
назад разочарованных посетите
лей – усовершенствовать возмож
ности поиска; к примеру, можно
добавить возможность поиска
аналогичной продукции не толь
ко по вашему, но и по родсвенным
сайтам.
7. СОХРАНЯЙТЕ БРОШЕННЫЕ
ПОКУПАТЕЛЬСКИЕ КОРЗИНЫ
Ritter считает, что у вебмагазинов,
в отличие от обычных, есть уни
кальный «второй шанс»: когда он
лайновый клиент бросает напол
ненную «корзину» и уходит с веб
сайта, и даже закрывает браузер,
технология позволяет продавцу
сохранить виртуальную копию
этой корзины для последующего
использования. Если корзина со
держит полезную информацию ти
па адреса email, компания может
послать потребителю вежливое
послание, предлагающее совер
шить несостоявшуюся покупку. По
данным LighthouseDepot.com чис
ло брошенных «корзин», для кото
рых можно определить хозяев, сос
тавляет почти четверть от их обще
го количества.
КАК УДЕРЖИВАТЬ КЛИЕНТОВ
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8. ПРЕДЛАГАЙТЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ И
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Подобные программы часто при
меняются для удержания потреби
телей, однако их трудно бывает
нацелить. Проблема заключается
в том, что в природе не существует
«среднестатистического потреби
теля» или единого фактора моти
вации, увеличивающего количест
во повторных визитов. «Интерес
потребителя рождается из целого
набора возможностей, среди кото
рых он может делать выбор, когда
настает время использовать скид
ки и т. п. – считает Ritter. – Прог
рамма, предлагающая шанс бесп
латно получить определенный
предмет в качестве вознагражде
ния за большое число посещений,
будет иметь минимальную эффек
тивность».
9. ПРЕДЛАГАЙТЕ ПОСЕТИТЕЛЯМ
ЦЕННЫЙ КОНТЕНТ И УЧАСТИЕ
В СООБЩЕСТВЕ
Несомненно, действенное сред
ство удержать посетителей на сай
те – информация, которую невоз
можно найти гделибо еще. Дру
гой не менее эффективный путь –
заставить посетителя почувство
вать себя частью растущего сооб
щества единомышленников. Ritter
считает, что хорошим примером
такого подхода является компания
REI, торгующая одеждой для
спорта и походов. Сайт этой фир
мы поддерживает интерактивное
сообщество, позволяющее посе
тителям искать потенциальных
товарищей по экстремальному от
дыху типа скалолазанья и сплава
по порогам. Там же, к примеру, вы
сможете найти разнообразные со
веты по вязанию узлов и рыбалке.
10. КОРРЕКТИРУЙТЕ ОБЩУЮ
АТМОСФЕРУ САЙТА
Возможно, посетители разбегают
ся с вашего сайта просто по тому,
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что находят его атмосферу угнета
ющей. «Если ваш вебсайт
действует как напористый торго
вец подержанными автомобиля
ми, можно ожидать, что и ваши
потенциальные клиенты поступят
так же, как поступили бы, оказав
шись лицом к лицу с таким торгов
цем – сбегут», – считает Telleen.

ИНТЕГРАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Новый подход, ориентированный
на клиента, требует постепенной
реорганизации традиционных про
цессов в среде информационных
технологий, которые обычно стро
ились вокруг товарных линий или
программных приложений, а не с
учетом удобства клиента. Качество
сервиса может снизиться изза
большого числа независимых и не
связанных между собой приложе
ний, используемых для поддержки
клиентов. Торговые, маркетинго
вые и клиентские сервисные груп
пы часто имеют раздельные систе
мы и медленно обмениваются
между собой информацией, в ре
зультате чего клиенты получают
неполные и малосодержательные
данные. При поступлении заказа
по интернету коммерческим Web
приложениям желательно взаимо
действовать с системой контроля
наличия товара, складскими,
транспортными приложениями и
бухгалтерской системой, а все они,
как правило, не совместимы друг с
другом в автоматическом режиме.
Системы нужно интегрировать
таким образом, чтобы сотрудники,
клиенты и партнеры использовали
одни и те же новейшие данные.
Это – серьезная задача, требующая
тщательного стратегического пла
нирования, инвестиций и ориги
нальных решений по завершению
процесса заказа. На сегодняшний
день имеется много прикладных
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ПОДХОД РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ
СТРАТЕГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАН
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ – В ЭТОМ СЛУЧАЕ
И ВСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БУДЕТ ПОНИМАТЬ
ВАЖНОСТЬ РАБОТЫ С КЛИЕНТОМ.
средств, продуктов и услуг, но ин
теграция попрежнему трудноосу
ществима, поскольку предполагает
наличие основательного высокоу
ровневого программирования и
системных знаний. Рынок исполь
зования интегрированных програ
ммных продуктов продолжает рас
ширяться, т. к. компании пытаются
связать свои отдельные приложе
ния с системами планирования ре
сурсов предприятия (ERP) и систе
мами электронной коммерции.

АДРЕСНОЕ
МАСШТАБИРОВАНИЕ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЩНОСТИ
Кроме проблем интеграции, перед
предприятиями электронной ком
мерции стоят вопросы масштаби
рования и увеличения мощности
систем. Несколько больших Web
узлов электронной коммерции не
давно прекратили работу изза не
возможности обработки резко воз
росшего количества заказов. Для
поддержания стабильности работы
в случае неожиданных пиков объе
мов транзакций ведущие компа
нии делают крупные инвестиции,
обеспечивая возможности масш
табирования серверных частей
своих систем. Чарльз Шваб
(Charles Schwab), к примеру, опре
деляет объем электронных тран
закций на своем Webузле ежед
невно и настраивает систему на
необходимую мощность тричеты
ре раза в день. Он проверяет также
и программное обеспечение, что

гарантирует дополнительную на
дежность системе с 10 серверами,
обрабатывающими более 7 млн по
казов Webстраниц ежедневно.

ПОСТРОЕНИЕ СВЯЗЕЙ
С ХРАНИЛИЩАМИ ДАННЫХ
Возможности интеграции различ
ных систем расширяются, в том
числе за счет проектов хранилищ
данных. В будущем интеграция
вберет в себя информационные
проходки (способ анализа инфор
мации в базе данных с целью
отыскания нарушений и причин
отклонений) и системы поддерж
ки принятия решений. Имеющий
ся массив точных данных о типах
клиентов и временных тенденциях
спроса позволит организациям от
тачивать свои торговые стратегии
благодаря продуманным програм
мам целевого маркетинга по прив
лечению новых клиентов, улучше
нию сбора сведений о них и про
ведению упреждающих мероприя
тий по удержанию сомневающих
ся покупателей.

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ
СЕРВЕРНЫХ СИСТЕМ
Создание пользовательского
интерфейса для размещений зака
зов через интернет сегодня осуще
ствляется относительно просто, но
связь этого интерфейса с сервер
ной, прикладной частью системы
станет серьезной проблемой для
КАК УДЕРЖИВАТЬ КЛИЕНТОВ

развитого электронного бизнеса.
Предприятиям понадобятся до
полнительные средства для разра
ботки серверных систем и процес
сов выполнения заказов, особенно
компаниям, продающим обычные
товары. Поскольку все больше и
больше предприятий торгуют че
рез интернет, быстрое и эффектив
ное завершение процесса заказа,
связанное с заботой о клиенте,
станет заметным отличием всех ус
пешных организаций электронной
коммерции. К примеру, предприя
тиям, желающим с помощью ин
тернета продавать массовую пот
ребительскую продукцию, не избе
жать фундаментальных изменений
в своей закупочной деятельности,
производстве и процессах дистри
буции товаров. Такие преобразова
ния нелегко скопировать соперни
кам, и результатом будет завоева
ние устойчивых конкурентных
преимуществ на рынке.
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СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
ПОДБОР ПОДХОДЯЩЕЙ
КОМАНДЫ МЕНЕДЖЕРОВ
Поиск подходящих людей для раз
вития эффективной стратегии
электронной коммерции, ориен
тированной на потребителя, –
чрезвычайно важная задача. Кан
дидаты должны иметь всесторон
ний опыт: владеть методами по
привлечению и удержанию клиен
тов, понимать особенности рабо
ты в интернете, хорошо знать не
обходимые технологии.
Подбор управляющих деятель
ностью в сети является только
стартовой точкой. Для успеха
электронной коммерции абсолют
но необходимо договориться о
стиле работы и ее приоритетах.
Подход руководителей должен
быть стратегически ориентирован
на потребителя – в этом случае и
вся организация будет понимать
важность работы с клиентом. Ли
деры должны развивать корпора
тивную культуру, отвечающую
поставленным целям сохранения
своих клиентов.

системе воздушных перевозок на
коплен большой опыт общения с
потребителями, и это позволяет
влиять на практику торговли в
Интернете. Компания United
Airlines устраивает в сети продажи
авиабилетов аукционы посадоч
ных мест и проводит опрос мне
ния пассажиров для улучшения
качества обслуживания. В ней соз
дан комитет, управляющий рабо
той с клиентами в интернете. В его
задачу входит объединение ин
формации о различных аспектах
технологии, тенденциях развития
промышленности, изменениях в
деловых моделях для представле
ния компании United Airline в ин
тернете. Компаниям необходимо
строить свою деятельность в
электронной коммерции вокруг
интересов своих клиентов. Если
они не будут менять свою структу
ру для лучшего удовлетворения
потребностей клиентов, то те об
ратятся к конкурентам, которые
это делают.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ УСЛУГ
СТОРОННИХ ФИРМ
ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБ
ДЛЯ РАБОТЫ
С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
Можно совершенствовать свою
организационную стратегию для
развития подходов, ориентиро
ванных на потребителя, создавая
межфункциональные комитеты.
Высококачественный сервис не
достижим без изучения потреб
ностей клиента. Вот пример. В
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Чтобы сконцентрировать свои
усилия на деятельности, обращен
ной к потребителю, организации
могут сотрудничать с другими
компаниями или использовать их
опыт в конкретной области. В ка
честве первого шага нужно опре
делить свой уровень компетент
ности и степень важности для себя
стратегии, ориентированной на
потребителя. Компании, налажи

|

ТЕЛ. (495) 7398502

вающие надежные связи с клиен
тами, но еще не достигшие в этом
полного мастерства, могут прив
лекать другие фирмы, сосредото
чившись на работе со своими за
казчиками.
Организации с малым опытом
в обслуживании клиентов, конку
рентные преимущества которых
не в этой области, должны найти
потенциальных партнеров, чтобы,
обеспечивая достойный уровень
сервиса, заниматься своей основ
ной деятельностью. Это позволит
им обеспечивать клиентов быст
рее, дешевле и более стабильно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В прошлом деловые процессы и
технологии строились для орга
низационного удобства, а не в
интересах потребителя. Предпри
ятия, продолжающие использо
вать эту модель деятельности, в
перспективе не смогут удержать
ся на современных рынках. Новое
поколение пользователей будет
игнорировать такие компании,
поскольку существует возмож
ность легко переключиться на
конкурента, предлагающего луч
ший сервис, простым нажатием
кнопки. Фирмы, которые приме
няют стратегические деловые мо
дели, ориентированные на потре
бителя, смогут благодаря новым
технологиям и совершенствова
нию организации процесса обес
печить себе лучшие исходные по
зиции для успешной деятельнос
ти в ближайшие годы.

