
Принять образ мышления клиентов

ВЫ ГОТОВЫ К КЛИЕНТСКОМУ ОПЫТУ БУДУЩЕГО?

Мы можем видеть будущее клиентского опыта на десять лет 
вперед благодаря эволюции технологий, а также поведению 

и восприятию потребителей и брендов сегодня.

Даниэль Ньюман • Главный аналитик • Futurum Research 

5 способов, с помощью которых ваш бренд может 
обеспечить лучший клиентский сервис к 2030 году 

Умные технологии

Потребители не используют 
digital, они и есть digital

Будьте 
клиентоцентричны 

превосходите 
ожидания клиента  

каждый день

Следуйте принципу 
«безопасность значит 

приватность, 
а приватность – 
это безопасно»

Понимайте и 
принимайте

технологические 
инновации

Продолжайте 
внедрять 

инновации и 
не бойтесь 

временных неудач

Сфокусируйтесь на умных технологиях: ваши потребители – цифровые существа.

Потребители прекрасно разбираются в цифровом мире. Они все чаще используют мобильные 
устройства, чтобы быть частью опыта бренда. Чтобы соответствовать запросам и вовлекать 

клиентов, нужно в первую очередь включить мобильное поведение.

Выполните обещание отлично обслуживать клиентов: используйте в общении с ними 
гибкость, индивидуальный подход и автоматизацию

К 2030 году гибкость и автоматизация с помощью технологий ИИ станут основой 
потребительского опыта, формируя и удовлетворяя ожидания клиента.

Если ваш бренд в числе прогрессивных лидеров по уровню обслуживания клиентов, 
то SAS рекомендует развивать культуру, в которой потребительский опыт – основная задача. 

Имейте это в виду: 

Развивайте стратегию обслуживания клиентов сегодня, чтобы 
увеличить прибыльность, оптимизировать бизнес-процессы 

и повысить лояльность клиентов в 2030 году и далее.
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Создайте цифровое доверие: оно лежит в основе обмена ценностями 
между брендами и потребителями

 Клиенты должны чувствовать контроль и быть уверенными, что их данные под защитой бренда, 
которому они доверились. Развертывание надежных технологий и максимальная 

конфиденциальность сделают отношения с клиентом более доверительными.
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Внедряйте иммерсивную технологию: закрывайте пробелы в клиентском обслуживании. 

Создавайте дифференцированное клиентское обслуживание с помощью иммерсивной 
технологии, которая может помочь углубить и усилить взаимодействие с клиентами. 

Поднимите лояльность на новый уровень в эпоху цифровых технологий: 
сделайте ее частью ДНК вашего бренда

Хорошо продуманных программ лояльности недостаточно. Успешные бренды в режиме реального 
времени создают положительный потребительский опыт благодаря погруженности в клиента.

Лояльность в эпоху 
цифровых технологий

Следует быть лояльной компанией, 
а не программой лояльности

Цифровое доверие

Эволюционирующий 
характер доверия

Иммерсивная технология

Преодоление разрывов 
в клиентском обслуживании

Гибкость и автоматизация

Лучшее взаимодействие 
с помощью технологий

потребителей имеют три 
или более мобильных устройств 

потребителей считают, 
что их персональные данные 
используются бесконтрольно

потребителей не имеют AR/VR 
устройств в их домах сегодня

брендов отметили, что VIP-программы, 
акции или подарки обычно повышают 
лояльность клиентов ТО
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потребителей  
согласны с этим 
утверждением

Бренды переходят на технологии, 
которые позволяют компьютерам 

делать то, что ранее делалось вручную

Бренды ожидают, что к 2030 году 69% 
решений при онлайн-взаимодействии 
с клиентами будут приниматься умными 
машинами

уже имеют 2 или более умных 
помощника в их домах

чувствуют, что приватность их семьи 
не достаточно защищена

потребителей ожидают 
использование этой технологии 

к 2025 году
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Исследование SAS выявило отношения между брендами и потребителями, обнаружив новые 
способы взаимодействия с клиентами и повышения их лояльности в течение следующих 10 лет.

Прочитайте наш отчет. Будущее потребительского опыта наступает… СЕЙЧАС

Скачайте на sas.com/experience2030

5 ключевых тем, которые движут эволюцией 
потребительского опыта к 2030

потребителей имеют 3 или более 
носимых устройств

брендов инвестируют в AR/VR, 
чтобы помощь потребителям 

визуализировать внешний вид или 
использование продукта или услуги

41% 19%

Потребительский опыт 2030 

Так называемый “новый покупатель” извлекает выгоду из новых технологий 
и оказывает огромное давление на технологические потребности 

маркетинговых организаций. Бренды должны реагировать, заново изобретая 
свои операционные модели, чтобы действовать в режиме реального времени.
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Будущее клиентского сервиса начинается сегодня

А вы знали, что будущее будет принадлежать тем 
брендам, которые выполнят наиболее правильные 

действия и быстро откажутся от неверных?

Кому больше всего доверяют?

51% медицинским 
учреждениям

Кому меньше всего доверяют?

47% социальным 
сетям 

www.sas.com/experience2030

