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Разрозненность информации по взаимодействию с клиентами в страховых компаниях и отсутствие четкой стратегии 
по работе со страхователями часто являются причиной их неудовлетворенности и побуждают к смене страховой компании. 

Грамотно выстроенная работа по управлению клиентским опытом* способна повысить уровень удовлетворенности 
и лояльности клиентов, сократить их отток и увеличить доход страховой компании. 

Сustomer experience management (Стратегия управления клиентским опытом, CEM) стала неотъемлемой частью 
бизнеса. Каждая компания, которая заботится о своих клиентах, стремится совершенствовать свою стратегию управления 
клиентским опытом. CEM не только позволяет улучшить общее впечатление потребителя на всех ступенях взаимодействия с 
компанией, но и является частью стратегии сохранения конкурентоспособности.

*Клиентский опыт (CX, customer experience) — это совокупность взаимодействий между клиентом и компанией, состоит 
из двух элементов – это пользовательский опыт (user experience), который относится к области взаимодействия 
потребителя с услугами организации, и уровень обслуживания сервиса (customer service), свидетельствующий о качестве 
обслуживания и поддержки клиентов.

УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКИМ ОПЫТОМ 
(CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT, CEM) 
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Всероссийский союз 
страховщиков
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«Абсолют Страхование»

Определить уровень зрелости 
страховых компаний по 
управлению клиентским 
опытом (CX- зрелости) Наличие СХ проектов, направленных на достижение 

бизнес-целей компании

Интеграция процессов управления клиентским 
опытом и внутренних систем

Работа с инсайтами потребителей

Страховые компании РФ из ТОP-20+, 
расширенный до 35 компаний

Проектно-учебная лаборатория 
ВШЭ-SAP «Управление клиентским 
опытом» https://cx.hse.ru/

Руководитель Татьяна Комиссарова

Для определения уровня CX- зрелости, описать 
следующие направления в изменении компании:

В компании есть навыки, поддержка и мотивация 
для реализации СХ проектов

Внедрение  в компании СХ-метрик, как ключевых 
показателей для принятия решения

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВЕЛИ

ПАРТНЕР ИССЛЕДОВАНИЯ

Москва, 2021

ИНИЦИАТОР И СПОНСОР 
ИССЛЕДОВАНИЯ

https://cx.hse.ru/


МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ

СХ  оценивалась по 6 компетенциям: лидировать, реализовывать, 
активировать, просвещать, реагировать и дифференцироваться

Были сформированы гипотезы-утверждения и шкала оценки. 
Проявление каждой компетенции оценивалось: очень слабое, слабое, 
адекватное, сильное, очень сильное
Далее, по степени выраженности  компетенций, компании были 
распределены по пяти уровням СХ-зрелости: 1 уровень – исследовать,
2 – инициировать, 3-мобилизировать, 4 – масштабировать, 5-встраивать. 
Каждый последующий уровень является дополняющим и подразумевает 
соответствие всем характеристикам на предыдущих уровнях. 
Достижение каждого уровня возможно при выполнении всех 
предыдущих
Таким образом, общая оценка по всем шести компетенциям определяет, 
на каком уровне СХ-зрелости компания находится именно сейчас и куда 
ей двигаться дальше

По окончании исследования каждая компания-участник получает доступ к персональному отчету описания компетенций и оценку уровня СХ-
зрелости. Результаты по компаниям не разглашаются.

Москва, 20214

Исследование проводилось на основе методологии 
компании SAP, сформированной по результатам изучения 
СХ опыта крупных и успешных мировых компаний, ранее 

в страховой отрасли не проводилось

СК «Абсолют Страхование» заинтересована в 
исследовании в целях демонстрации общей ситуации на 
страховом рынке по управлению клиентским опытом и 
привлечения внимания сообщества к этой актуальной 

теме.  



В целом страховые компании оказались достаточно закрытыми к прямым опросам. Из отобранных 35 компаний,  в 
исследовании приняло участие 26 страховщиков, что составило 74% от требований заказчика.

Из 26 компаний 22 входят в ТОП 50 (6 - входят в ТОП 10, 7 – в ТОП 20, 9 – ТОП, 30-40-50).  4 компании не входят в ТОП 
50, но являются заметным игроками на страховом рынке с известными брендами.

Опрос проводился с лицами принимающими решения (ЛПР). В разных страховых компаниях – это директора по 
маркетингу, Директора по ИТ или Директора по клиентскому сервису. 

К опросу было привлечено достаточное количество участников, чтобы исследование состоялось 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОХОДИЛО ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ  КОНСУЛЬТИРОВАНИИ И ОБУЧЕНИИ ЛПР, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ

Москва, 2021

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОМПАНИИ, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ 
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АО СК "Югория-Жизнь"
АО СК "ПАРИ"
«Совкомбанк Страхование» (АО)
СПАО «Ингосстрах»
ООО СК «Ренессанс-Жизнь»
САО «РЕСО Гарантия»
АО СК «Чулпан»
АО СК «ГАЙДЕ»

ПАО СК «Росгосстрах»
АО СК «Астро-Волга»
ООО Страховая Компания "Гелиос"
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
АО "Тинькофф Страхование"
АО «Уралсиб-жизнь»
ООО СК "Согласие"
ООО "Страховая компания "ТИТ"
АО «Группа Компаний Ренессанс 
страхование»

АО «АСК»
ООО «Абсолют Страхование»
САО « ВСК»
ПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"
ООО "СК Кардиф»
ООО СК «Сбербанк страхование» 
АО «АльфаСтрахование»
АО «ГСК «Югория»
ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование 
Жизни"

СПИСОК КОМПАНИЙ, ПРИНЯВШИХ  УЧАСТИЕ В
ИССЛЕДОВАНИИ 

Москва, 2021



ХМ включает в себя четыре блока формирования опыта компании: 
Customer experience (СХ), Employee experience, Brand experience, Product experience

Москва, 20217

Культура клиентоцентричности – нацеленность на опыт 
конкретного человека.1
Технологии. Компания должна собирать все данные о 
клиенте (не только когда у него день рождения).2
Компетенции. Это когнитивные поведенческие науки, 
которые умеют «подталкивать» человека к нужному 
действию так, чтобы он не замечал этого, то есть 
воздействуют на него максимально эффективно.

3

EXPERIENCE MANAGEMENT (XM) ЭТО

Это работа с человеком/клиентом во всех его 
микровзаимодействиях с компанией, несущая в себе 

культуру клиентоцентричности и направленная 
на улучшения впечатления и приобретения 

позитивных ощущений (создание «счастья клиента»). 



Москва, 20218

*Компетенции проявляются во всех направлениях управления опытом компании, в том числе СХ

LEAD

REALIZE

ACTIVATE

ENLIGHTEN

RESPOND

DISRUPT

Проектирование, выравнивание и 
устойчивое развитие 

Отслеживание программ  управления 
опытом и проверка их соответствия 

бизнес-задачам

Внедрение в организацию соответствующих 
навыков, поддержки и мотивации для 

достижения желаемых результатов

Предоставление инстайтов для всей 
организации

Создание опыта взаимодействия с 
клиентом, который дифференцирует 

организацию

Приоритезация и управление 
изменениями на основе 

полученных инсайтов

ШЕСТЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ХМ* 



Москва, 20219

ВСТРАИВАТЬ

МАСШТАБИРОВАТЬ
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Навыки укоренились во всей организации и опыт 
является основой для их постоянной дифференциации

Имея сильные компетенции, организация 
систематически использует понимание опыта для 
выравнивания и улучшения

После того как руководители рассматривают опыт, как 
стратегический приоритет, сотрудники способствуют 
улучшению опыта

Лидеры анализирующие потенциальную ценность 
опыта. Они исследуют как  может помочь компании и 
как запустить методологию 

Компании которые не сфокусированы на опыте,  как на 
стратегических возможностях

ПЯТЬ  УРОВНЕЙ  СХ-ЗРЕЛОСТИ В КОМПАНИИ



FORRESTER TOTAL ECONOMIC IMPACT (TEI)

ROI
NPV

Benefits PV

Payback (<3m)

Улучшение поддержки 
клиентов и клиентского 

опыта

Увеличение удержание 
клиентов и снижение 

стоимости привлечения 
новых

Снижение затрат на уже 
существующие опросы и 

аналитические инструменты

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Создание единого представления о клиентах, 
что позволяет совместно работать над 
улучшением качества обслуживания клиентов

• Улучшение бизнес-результатов за счет 
понимания, определения приоритетов и действий 
в соответствии с потребностями клиентов

• Централизованные данные об опыте работы с 
клиентами по всей компании

• Использование идей для улучшения текущих и 
будущих продуктов

Москва, 202110

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИ ХМ
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Страховые компании 

Лидировать Реализовывать Активировать Просвещать Реагировать Дифференцироваться 

Москва, 202111

ОЦЕНКА ВСЕХ КОМПЕТЕНЦИЙ В КОМПАНИЯХ



На представленной диаграмме четко прослеживается тенденция того, что не всем компаниям удалось развить и 
сохранить все компетенции СХ равномерно. Например, есть компании, у которых развиты компетенции лидировать, но слабая 
позиция в компетенции реализовывать, но на этапе активировать и просвещать компания достигает высоких результатов, 
становясь лидером и экспертом на страховом рынке  в области СХ. Есть же компании, у которых все компетенции СХ развиты и 
имеют одинаковую оценку.

Так, 19 компаний (73%) имеют высокую оценку компетенции СХ ЛИДИРОВАТЬ, что говорит о том, что у них есть 
четкое стратегическое видение и цели работы с клиентами. Дорожная карта полностью или частично  согласована, понятны и 
определены все приоритеты. Компании отслеживают прогресс в области клиентского опыта (СХ) в соответствии с выстроенной 
стратегией и дорожной картой. Относительно управленческой структуры – команды работают четко, согласованно, выстроена 
система отчетности, существуют механизмы разрешения конфликтов, которые в свою очередь полностью соблюдаются. Т.е. 
весь опыт закрепляется во всей организации и является ее основой. 

12 Москва, 2021

АНАЛИЗ  РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ
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У 27% компаний нет или недостаточно ориентированы на СХ как на стратегическую возможность/приоритет. Им 
необходимо определить какой опыт, сегменты, продукты/услуги компания выбирает для первоочередного решения. 
Отсутствует координация усилий в рамках различных команд, проектов и отделов. Отсутствует единая базовая метрика СХ.

Компетенцию РЕАЛИЗОВАТЬ удалось сохранить на высоком уровне только 50% компаний, не все из задуманного удалось 
внедрить в работу. 

АКТИВИРОВАТЬ. Когда компании, находящиеся в лидерах на 2ом этапе (реализация) вдруг снижают свою активность 
и попадают в аутсайдеры, увеличивая количество неактивных компаний до 38%. В тоже время, число сильных игроков 
увеличилось до 57%, что говорит о том, что компаниям удается реализовывать намеченное на  предыдущих этапах.
СХ определен как стратегический приоритет. Компании с такими компетенциями уверены, что справятся с поставленными 
задачами, у них достаточно навыков и им будет оказана необходимая поддержка.

АНАЛИЗ  РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ
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ПРОСВЕЩАТЬ.  Количество компаний со слабыми компетенциями становится меньше вдвое (11% против 26%), что 
является признаком улучшения работ  в области СХ. Проходя все этапы зрелости, анализируя ошибки и устраняя их, компании 
переходят на следующий уровень зрелости, одновременно увеличивая количество компаний с адекватной оценкой 
компетенций (с 3,85 до 19%).  

На этом этапе,  стратегия и дорожная карта СХ четко согласованы с бизнес-целями. Руководство поддерживает СХ-
инициативы.  Регулярно проводится мониторинг СХ. Имея сильную практику СХ, используются инсайты для выявления и 
улучшения опыта. Инсайты транслируются на все уровни внутри компании. Контролируют и анализируют Х-О-данные, чтобы 
определить действия, которые приводят к +/- опыту клиентов. Используется аналитики для выявления и устранения рисков в 
лояльности клиентов. Сохраняется пропорция 30\50 (слабые\сильные компетенции.  

РЕАГИРОВАТЬ. Часть компаний с очень сильными компетенциями потеряли свои позиции и переместились  на 
уровень ниже (38,46% против 30,78%), доля же  компаний с сильными компетенциями наоборот выросла с 11,54% до 23.08% и 
это могло произойти как за счет ослабления компетенций в одной группе, так и за счет улучшения СХ у других (доля компаний 
со средней оценкой «Адекватная» на этом этапе снизилась с 19,23% до 7,69%). Однако, доля компаний в слабом секторе также 
увеличилась, это могло произойти как счет улучшения работы над СХ в компаниях или же ослабления работы в других 
компаниях. Возможно, что  были допущены ошибки, либо ослаблено внимание к ключевым бизнесс-процессам.

АНАЛИЗ  РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬСЯ.  Мы видим изменения, когда ряду компаний не удалось полностью дифференцироваться 
(с 30,78% до 26,92%). Однако, компании со слабыми компетенциями на этом уровне  смогли подняться на ступень выше (доля 
таких компаний снизилась с  23,08%  до 11,54% и произошел переход компаний на средний уровень (с 7,67% на 5 этапе и до 
23,08% на 6 этапе). Мы видим, что основная часть компаний 73% рассматривают клиентоцентричность как основную ценность 
организации,  проводят мониторинг и отчет по надежной модели СХ  ROI.

Укрепляют  менталитет и поведение СХ во всех процессах сотрудников (найм, управление эффективностью, 
продвижение по службе, признание, вознаграждение).  Используют Х- и О-данные для отслеживания изменений в 
потребностях и ожиданиях клиентов и ускорения действий по устранению выявленных пробелов в СХ. На заключительном 
этапе компании определяют и создают именно такой клиентский опыт, который дифференцирует компанию. 

Такие Компании являются визионерами по СХ  в отрасли. Компания формирует клиентский опыт, описывают карт 
клиентских путей и конкретного клиента. Вовлекают  клиентов в разработку новых проектов (инновационных продуктов и др.) 
и улучшают опыт с помощью методов совместного создания. Демонстрируют клиентоцентричный подход. Дизайн-мышление.

АНАЛИЗ  РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ
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Страховые компании 

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
ПО СХ- ЗРЕЛОСТИ
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По мере того, как компании осваивают ШЕСТЬ компетенций:

ЛИДИРОВАТЬ, РЕАЛИЗОВЫВАТЬ, АКТИВИРОВАТЬ , ПРОСВЕЩАТЬ, РЕАГИРОВАТЬ и ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬСЯ

Они будут проходить через пять уровней зрелости:

1: ИССЛЕДОВАНИЕ. Организация не ориентирована на CX как на стратегическую возможность. Компании на этом
этапе должны работать над определением «лучших» первых шагов и заручиться поддержкой высшего руководства для
приобретения ресурсов, необходимых для движения вперед.

2: ИНИЦИИРОВАНИЕ. Когда руководители видят потенциальную ценность CX, они исследуют, как CX может помочь
их организации и запустить отдельные участки деятельности CX. Обычно формируется специальная команда чтобы возглавить
усилия компании по принятию скоординированных действий по обучению руководителей, определяют начальную стратегию и
формализуют усилия по передаче голоса клиентов.

ПЯТЬ УРОВНЕЙ ЗРЕЛОСТИ КЛИЕНТСКОГО ОПЫТА



18 Москва, 2021

3: МОБИЛИЗАЦИЯ. Как только руководители рассматривают CX как стратегический приоритет, организация
подключается к штатным сотрудникам CX, которые распространяют идеи и способствуют улучшению опыта. Это мощный этап,
на котором организация начинает видеть результаты, находя и устраняя болевые точки, обмениваясь мнениями, вовлекая
сотрудников в завершение цикла и определение того, как выглядит хороший CX для всей организации.

4: МАСШТАБИРОВАНИЕ. Располагая сильными практиками CX, организация систематически использует идеи для
выявления и улучшить опыт и инвестировать в привлечение всего персонала к CX. Компании на этом этапе должны работать
над последовательным использование показателей и аналитики CX для улучшения CX и отслеживания результатов их усилий.
Им следует также глубоко интегрировать CX в процессы управления персоналом, чтобы укрепить хорошее поведение CX у всех
сотрудников.

5: ВСТРАИВАНИЕ. На этом заключительном этапе навыки CX укоренились во всей организации, и она может быстро
адаптироваться к сдвигам на рынке. Зрелые программы CX позволяют организации постоянно учиться и распространять
понимание и быстро адаптироваться к потребностям и ожиданиям всех заинтересованных сторон.

ПЯТЬ УРОВНЕЙ ЗРЕЛОСТИ КЛИЕНТСКОГО ОПЫТА
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Компания SAP разработала методологию оценки уровня СХ-зрелости и проверила ее жизнеспособность
глобально на ключевых международных рынках в разных категориях, не только на страховом рынке.-
Компании не становятся клиентоориентированными в одночасье. Исследования XM Institute показывают, что
они развиваются через пять этапов зрелости клиентского опыта (CX) по мере того, как они постепенно
овладевают шестью компетенциями.-
Любая компания может частично улучшить качество обслуживания клиентов, но только те, которые выходят
за рамки поверхностных изменений, смогут создать устойчивую дифференциацию и повысить лояльность.-
Мы использовали оценку зрелости CX, чтобы оценить текущие результаты по каждой из этих компетенций.-
15 компаний из 26 имеют высокий уровень клиентоцентричности, 5 компаний развивают свои компетенции 
СХ и 6 компаний, которые стремятся найти ресурсы, научиться развивать навыки СХ.-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯРЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Среднее значение
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Москва, 2021
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Уровень. Исследовать – 15% компаний, которые не сфокусированы на СХ, как стратегических
возможностях1
Уровень. Инициировать – 12% компаний анализируют потенциальную ценность СХ и исследуют
возможности по запуску программ.2
Уровень. Мобилизировать – руководители 15% компаний рассматривают СХ как стратегический
приоритет и запускают СХ программу, сотрудники способствуют улучшению клиентского опыта.3
Уровень. Масштабировать – имея сильные СХ компетенции, 27% компаний использует их для
улучшения клиентского опыта.4
Уровень. Встраивать – компетенции по СХ укоренились в 31% компаний и опыт используется как
основа для постоянной дифференциации.5

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  АНАЛИЗА БЫЛИ ВЫДЕЛЕНЫ  ЧИСЛО 
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ПО УРОВНЮ  СХ-ЗРЕЛОСТИ 
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Лидеры
В результате исследований мы видим, что около 58% страховых

компаний оценивают СХ в организации на высоком уровне. Уровне, когда компания
думает о нуждах и потребностях ЦА на всех этапах. Умеет транслировать свое
понимание не только внутри компании, но и во вне, становясь лидерами отрасли.

Делается все, чтобы направить силы и внимание на изучение и понимание
клиента. Лидеры умеют смотреть на процесс взаимодействия с брендом глазами
клиента. Совершают необходимые усилия, направленные на максимальное
удовлетворение потребностей клиентов. 

Развивающиеся
19% компаний уже прошли осмысление необходимости развития СХ.  

Им удается реализовать задуманное, появляются первые ощутимые результаты их
усилий. Такие компании активно наблюдают за лидерами отрасли и внедряют
новые метрики в работу. 

Стремящиеся
23% компаний находятся на ранней стадии понимания изменения

стратегии в сторону СХ. Исследуют свой собственный опыт, возможности, пытаются
инициировать действия для определения и создания СХ. 

Москва, 2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Лидеры 
58%

Развивающиеся 
19%

Стремящиеся 
23%

Лидеры Развивающиеся Стремящиеся 
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САМООЦЕНКА CX-ЗРЕЛОСТИ КОМПАНИЙ 
НА РЫНКЕ РФ
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*

Москва, 2021



24

Интеграция процессов управления клиентским опытов и внутренних систем произошла у более, чем 50% игроков отрасли.
Изменение, пополнение и предоставление информации – такой обмен в этих компаниях протекает быстро и качественно, что приводит к
высокой вероятности достижения поставленных целей. В компаниях, находящихся на менее зрелых уровнях, отложенный обмен информацией
тормозит получение\донесение информации, сотруднику приходится связываться с офисом или приезжать.

Процессы

Если говорить об омниканальном взаимодействии с клиентами, то компании, находящиеся на начальных этапах зрелости
демонстрируют свою традиционность и консервативность несмотря на рост активности интернет-аудитории. Компании, находящиеся на более
зрелом уровне активно используют и прорабатывают весь клиентский путь, подключая удобные каналы для целевого клиента. Компании
меняют клиентский путь и прорабатывают переходы из цифровых каналов в офлайн каналы и обратно.

Взаимодействие с клиентом

Москва, 2021

Внедрение СХ-метрик происходит уже на более зрелой стадии СХ, когда компании начинают отслеживать взаимосвязь между
основной метрикой СХ и бизнес-результатами для уточнения модели ROI СХ.

CX-метрики

ВЫВОДЫ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Москва, 2021
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Клиентский опыт (customer experience) CX — это совокупность взаимодействий 
между клиентом и компанией. Этот процесс включает в себя обнаружение 
компании, начало взаимодействия, оплату, использование и защиту бренда.Это
показатель бизнеса, который можно измерить конкретными инструментами. 
Каждый из инструментов предназначен для разных характеристик опыта.
CX-метрики. Топ-тройка: CSAT, NPS, CES - основные инструменты для оценки 
клиентских настроений: довольности, лояльности, удобства взаимодействия с 
продуктом/сайтом.
Удовлетворенность клиентов — CSAT - метрика удовлетворенности клиентов 
взаимодействием с компанией — Customer SATisfaction. 
Для ее вычисления клиентам задают один вопрос: «Насколько вы удовлетворены 
услугой (продуктом)?» В ответе используется шкала от 1 до 5 баллов: 0 —
совершенно не удовлетворен, 5 — полностью удовлетворен.
Лояльность клиентов — NPS - самая известная метрика,  (в буквальном переводе 
с английского Net Promoter Score — общее количество промоутеров). В русском 
языке ее перевели как «индекс искренней лояльности».
Компании, использующие NPS, просят клиентов ответить всего на один вопрос: 
«Насколько вероятно, что вы порекомендуете нас?» — по шкале 
от 0 до 10 баллов. Исходя из ответов вычисляют, сколько у компании:
Усилия клиентов — CES (Customer effort score) — показатель усилий клиента. 
Для исследования этой метрики клиентов спрашивают: «Сколько усилий вам 
пришлось приложить, чтобы справиться с задачей?» или «Насколько легко вам 
было справиться с задачей?» Отвечать нужно по пятибалльной шкале.
CES помогает компании определить, насколько сильно клиентам нужно стараться, 
чтобы решить проблему: дождаться ответа техподдержки или найти конкретный 
продукт. В свою очередь, эти результаты покажут, насколько быстро 
и полноценно отвечают менеджеры отдела поддержки клиентов и насколько 
понятен интерфейс сайта.

Омниканальность -. это взаимная интеграция разрозненных каналов 
коммуникации в единую систему. Идея омниканальности — объединить каналы 
между собой настолько, чтобы клиент получал единый бесшовный опыт 
взаимодействия с брендом.
Бэкенд (англ. back-end) — программно-аппаратная часть сервиса. Бэкенд отвечает 
за осуществление функционирования внутренней части веб-сайта. Попросту 
говоря, это то, что скрыто от глаз пользователя и происходит вне его браузера и 
компьютера.
ROI (Return On Investment)— один из ключевых показателей эффективности 
проекта или канала продвижения. ROI – это коэффициент, показывающий 
прибыльность или убыточность той или иной инвестиции, иными словами, 
коэффициент окупаемости. ROI необходимо считать практически для каждой 
инвестиции, в том числе и в рекламу.
Технологическая дорожная карта – краткосрочный или долгосрочный план 
внедрения инновационных технологий, который отталкивается от конкретных 
технологий и путей их применения.
Цифровая дорожная карта – верхнеуровневый план, отталкивающийся от бизнес-
сценариев и конечных целей цифровой трансформации, содержащий в себе 
цифровые инициативы, которые могут помочь их достижению и не привязанный к 
определенным технологиям.
Цифровая экосистема – цифровой инструмент (например, платформа), 
объединяющая различных цифровых агентов – партнеров и клиентов организации, 
позволяющая взаимодействовать и обмениваться данными её участникам, а также 
обладающая такими свойствами, как устойчивость, самоорганизация, адаптивность 
и масштабируемость.
Платформа управления данными — централизованная система для управления 
данными по всему их жизненному циклу, начиная с их сбора, анализа и хранения, 
заканчивая их передачей и уничтожением в установленные сроки и не допуская 
ошибок и потери данных.

Москва, 2021

ГЛОССАРИЙ



Обращение к участнику исследования

При заполнении анкеты просим Вас учитывать несколько важных рекомендаций:
- Если вопрос находится не в Вашей зоне ответственности, посоветуйтесь с экспертами перед заполнением;
- Подходите объективно к оценке текущей ситуации в компании;
- Высокие уровни 4 или 5 соответствуют лучшим мировым практикам и на практике встречается достаточно редко;
- В случае вопросов по формулировкам критериев или уровней обращайтесь за комментариями к организаторам

исследования;
- Если вы считаете, что критерий не применим для вашей компании, выберите ответ «не релевантно»;
- После заполнения анкеты мы рекомендуем ещё раз просмотреть все ответы. В ходе заполнения анкеты Ваша оценка по
некоторым вопросам могла измениться.

Заполненные анкеты не связано с раскрытием конфиденциальной информации.
В результате ее заполнения дается качественная оценка СХ-зрелости, которая далее переводится в баллы. Все

собранные анкеты будут анонимизированы.

В опубликованных результирующих отчетах будут приведены средние данные по страховой отрасли.

27 Москва, 2021

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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СТРУКТУРА EXPERIENCE MANAGEMENT (XM)

Москва, 2021

Убеждения и способ мышления, которые устанавливают 
XM-ориентированное поведение во всей организации

Культура

Технологическая платформа, которая позволяет организации 
собирать, осознавать и принимать решения 
основываясь на X- и O-data

Технологии

Навыки и действия которые нужны для реализации XM программ

Компетентность



Москва, 202130

Employee engagement

360 Employee feedback

Training surveys

Exit interviews

Pre-hire & onboarding

Concept testing

Pricing research

User experience

Market analysis

Conjoint analysis

Omni channel measurement

In-app and website feedback

CX reporting, analytics, & 
dashboards

Follow-up & case management

Operational integration

Brand awareness

Brand equity

Advertising & copy testing

Brand strategy research

Segmentation & positioning

XM ОБЪЕДИНЯЕТ НЕСКОЛЬКО НАПРАВЛЕНИЙ 
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КОМПЕТЕНЦИИ НАВЫКИ ПРИМЕРЫ

№1 ЛИДИРОВАТЬ
Создавать, согласовывать и поддерживать успешные проекты в СХ

Стратегия
Дорожная карты программы
Управление проектом

У программы СХ есть видение, цели, приоритеты.
Есть рабочие инициативы, выделены ресурсы, отслеживание прогресса.
Есть  команды CX и управляющие комитеты для принятия решений. Есть план развития, удержания людей и 
команд, которые несут ответственность за результаты в проектах СХ

№ 2 РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
Отслеживать и гарантировать, что усилия по СХ  достигают четко 
определенных бизнес-целей.

Создание ценности для клиента
Донесение этой ценности до клиента
Управление метриками эффективности 

Постановка целей и мониторинг прогресса.
Моделирование ROI, демонстрация ценности
(н-р, сокращение оттока, рост среднего чека, дополнительная покупка, возврат клиента).
Отслеживаемые показатели (NPS, общаяудовлетворенность, ключевые драйверы и т. д.)

№3 АКТИВИРОВАТЬ
Быть уверенным, что у организации есть навыки, поддержка и 
мотивация для достижения желаемых результатов.

Коммуникации внутри экосистемы.
Развитие экспертизы

Внутренние и внешние коммуникации о программе СХ.
Трейнинг для сотрудников, коучинг и наставничество.
Интеграции в HR процессы и постановку КПЭ.
Вознаграждение, признание, награды

№4 ПРОСВЕЩАТЬ
Предоставлять максимальную информацию об инсайтах внутри 
организации

Мониторинг клиентского опыта.
Выявление и инсайтов/идей..
Донесение инсайтов внутри компании.

Наличие продвинутой аналитики.
Наличие различных исследований клиентов с правильной выборкой. 
Есть дэшборды внутри компании с оповещением в нужный момент.

№5 РЕАГИРОВАТЬ
Приоритизировать и управлять изменениями внутри компании на 

основе полученных инсайтов.

Немедленное реагирование.
Непрерывное совершенствование.
Принятие стратегических решений.
Интеграция процессов

Регулярное общение с недовольными клиентами.
Идеи используются для улучшения впечатлений.
Диагностируется первопричина.
Расставляются приоритеты и инициативы
Интеграция идей в процессы компании (разработка новых продуктов, улучшение процессов, инновации и т. д.)

№6 ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬСЯ 
Определять и создавать именно такой клиентский опыт, который 

дифференцирует компанию.

Быть визионером по клиентскому опыту не 
только в компании, но и в отрасли. 
Создавать уникальный клиентский опыт.

Разработка карт клиентских путей (CJM) и персоны клиента.
Пилотные проекты по разработки новых продуктов вместе с клиентами.
Клиентоцентричный подход. Дизайн-мышление.

Компании не становятся клиентоориентированными в одночасье. 
Исследование от компании SAP показывает, что они проходят пять стадий 

зрелости клиентского опыта (CX), постепенно осваивая шесть ключевых компетенций

Москва, 2021
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Исследовать Инициировать Мобилизовать Масштабировать Встраивать
• Выделение инициатора
CX-трансформации в компании

•Накопление знаний в метриках и
подходах в области CX

• Приступить к обучению
менеджмента в области CX

• Продвижение значимости
CX активностей в организации

• Использование простых подходов
и инструментов для получения
обратной связи от клиентов

• Информировать всю организацию
о результатах исследований
клиентского опыта

• Выделение лидера
CX-трансформации и создание
виртуальной команды

• Создание дорожной карты и 
выделение ключевых точек  CX-
изменений 

• Создание бизнес-кейса

• Расширение понимания у 
менеджмента и сотрудников 
компании практики применения CX 

• Запуск программы
Voice of the Customer и подготовка
периодической отчетности для
менеджмента компании

• Замкнуть цикл управления
клиентским опытом в ряде областей

• Запустить несколько проектов, 
ориентированных на специфические
«болевые точки» клиентов

• Формирование функциональной
CX-стратегии, модели и кросс-
функциональной CX-структуры

• Мониторинг и корректировка
ключевых драйверов и метрик CX

• Информирование сотрудников об
успешных CX-практиках в компании

• Внедрение клиенто-центричной
системы мотивации для персонала

• Инвестирование в интеграцию X- и
O-данных для принятия взвешенных
решений

• Использование ролевых дашбордов
и системы прогноза поведения
клиентов

• Построение системы замкнутого
цикла управления CX

• Управление портфелем проектов
улучшения CX

• Создание CJM на основании анализа
реальных данных опыта клиентов

• CX стратегия четко взаимосвязанная
c бизнес показателями

• Менеджеры принимают решения на
основании CX аналитики

• Регулярный анализ возврата
инвестиций в управление клиентским
опытом

• Формирование клиенто-центричного
поведения персонала

• Создание механизмов вовлечения
сотрудников в процесс сбора
обратной связи

• Мониторинг X- и O-данных для
принятия взвешенных решений

• Применение прогнозной аналитики
для выявления NPS-рисков

• Построение системы замкнутого
цикла управления CX по каждому
клиенту

• Распространение фронт-лайн
менеджерам CX инсайтов

• Рассмотрение клиенто-центричной
политики, как основной ценности для
организации

• Внедрение CX метрик как ключевых
операционных и финансовых
показателей

• Включение в HR политику CX 
мировоззрения сотрудника

• Контроль изменения ожиданий и
поведения клиентов

• Выявление возникающих
потребностей в X- и O-данных для
принятия взвешенных решений во
всех процессах компаний

• Вовлечение клиентов в разработку
инновационных продуктов и
улучшение опыта путем создания
совместного продукта

ХАРАКТЕРИСТИКИ УРОВНЕЙ CX-ЗРЕЛОСТИ 
КОМПАНИИ

Москва, 2021
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Уровень 5:
ВСТРАИВАТЬ

Уровень 4:
МАСШТАБИРОВАТЬ

Уровень 3:
МОБИЛИЗИРОВАТЬ

Уровень 2:
ИНИЦИИРОВАТЬ

Уровень 1:
ИССЛЕДОВАТЬ

УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ С ПОВЫШЕНИЕМ 
CX ЗРЕЛОСТИ

ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО НУЖНО и К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ?

Москва, 2021



Согласно исследованию Watermark Consulting, в 2007-2017 гг. лидеры в области управления клиентским опытом 
выплатили на 45% больше дивидендов акционерам, чем лучшие компании рейтинга S&P 500. Компании из числа отстающих в 
Customer Experience (CX) – на 76% меньше. Следовательно, лидеры по этому показателю обогнали консервативных игроков 
втрое.

Как показало исследование Temkin Group (от 2018 г.), клиенты, которые довольны опытом взаимодействия с 
брендом, совершают повторные покупки с вероятностью в 3,5 раза выше. 66% из них делятся впечатлениями с друзьями после 
приятного приобретения, что снижает для компании стоимость вовлечения новых клиентов.

По данным консалтинговой компании Capgemini, большинство клиентов готовы доплатить за лучший клиентский 
опыт. Но одна маленькая ошибка может стоить отношений, выстроенных с таким трудом. Поэтому сейчас важная задача 
бизнеса – найти способы удержания клиентов и повышения качества их опыта взаимодействия с компанией.

Согласно исследованиям института Temkin Group, компании, которые уделяют первостепенное внимание качеству 
обслуживания клиентов, опережают конкурентов по показателям доходности акций в среднем почти на 80%. В России люди 
довольно консервативны, поэтому с трудом верят таким сумасшедшим цифрам. Более реалистичен другой прогноз: экономика 
впечатлений может принести банку увеличение среднего чека до 10%.

34 Москва, 2021

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ В МИРЕ В ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКИМ ОПЫТОМ
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