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Как сделать ваш продукт более
клиентоориентированным?
Всем привет!
Прежде чем начинать
статью, вспомним вопрос
из предыдущего номера
Marketer’s Digest. Итак,
кому же принадлежит знаменитое высказывание:
«Любезное обращение с
людьми – это только 20%
хорошего обслуживания.
Более важная часть – это
разработка технологий и
систем, которые позволяют сделать работу хорошо с первого раза. Никакие улыбки не помогут вам,
если ваш продукт или услуга не устраивают вашего
клиента»?
Конечно же, это Карл Сьюэлл, автор одной из лучших книг о клиентоориентированности «Клиенты на
всю жизнь».
Итак, что же нам дает клиентоориентированный
продукт?
Во-первых, это увеличение лояльности клиентов.
Клиенты любят продукты, максимально удовлетворяющие их запросы и потребности.
Во-вторых, это уменьшение количества нареканий
и жалоб от клиентов. Нет лучше способа улучшить
свой продукт, чем решить проблемы клиентов.
В-третьих, увеличение частоты покупок. Давая полезные советы о том, как еще можно использовать
продукт, кроме основного назначения, расход продукта будет увеличиваться, а соответственно частота покупок его будет расти.
В-четвертых, дополнительные конкурентные преимущества. Делая свой продукт более клиентоориентированным, вы отстраиваете его от продуктов
конкурентов и зарабатываете для него дополнительные очки у клиентов.
На самом деле, клиентоориентированных продуктов не так уж и много. Возьмем банальный пример

– минеральная вода. Практически на любой этикетке
бутылки с минеральной водой содержится информация о том, сколько полезных микроэлементов содержит вода. Большинству из нас эта информация совершенно ничего не говорит и поэтому абсолютно не
важна. В то же время я еще не встречал (по крайней
мере в Украине) минеральной воды с информацией
о том, сколько воды необходимо выпивать в день
взрослому человеку при определенном весе.
Второй пример – ликеры. Ликеры – основной компонент большинства коктейлей. Большинство людей,
проходя мимо стеллажей с ликерами, вроде бы и
хотят их купить, но не находя информации о том,
для каких коктейлей подходит этот ликер и с какими
алкогольными напитками он сочетается, зачастую
отказываются от покупки.
Исходя из этого, работа над улучшением продукта
должна быть регулярной (раз в месяц или квартал).
Что необходимо рассматривать в первую очередь
при «апгрейдах» продукта?
В первую очередь – это детали и составляющие самого продукта. Все ли в нем есть? Все ли понятно
клиенту при покупке? На что еще необходимо обратить внимание:
• Упаковка. Пример, ручка на больших упаковках
подгузников для детей
• Наличие гарантийного талона
• Адреса сервисных центров. Например, неделю
назад при поломке зарядного устройства для
ноут¬бука, мне пришлось самому найти адреса
и объездить 3 сервисных центра Samsung, пока
мне его заменили. По времени это заняло полдня, и эмоции, естественно, были негативные.
• Инструкция. Зачастую специалисты, которые
создают инструкцию по эксплуатации, исходят
из своих соображений и опыта. Поэтому не учитывают фактор, что большинству людей может
быть не понятен профессиональный сленг и
термины.
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Что в продукте можно сделать
более удобным для клиента?

Чего не хватает в продукте /
что в нём лишнее?

Что не нравится в вашем
продукте клиентам, покупающим
продукт у конкурентов?

Что можно сделать, чтобы продукт
больше нравился клиентам?

Какие опасения есть у клиента
при покупке и как их устранить?
•

Как улучшают свой продукт конкуренты?

Телефоны горячей линии и контакты офиса продавца.
• Советы по эксплуатации продукта и условиям
хранения. Это могут быть советы о том, как увеличить срок эксплуатации продукта, как еще его
можно использовать, с какими продуктами он
сочетается и т.п.
Второе – это анализ окружающей среды продукта.
Здесь полезно подумать над следующим:
Ответы на эти вопросы, а также последующее внедрение полученных идей сделают ваш продукт
значительно клиентоориентированным. Результат
– повышение лояльности клиентов и дополнительная прибыль.
Давайте теперь посмотрим, с помощью каких инструментов можно сделать продукт более клиентоориентированным?
• Решение текущих жалоб. Пожалуй, самый лучший способ сделать продукт более клиентоориентированным. Жалоба – это то, чего не хватает
продукту, или, наоборот, мешает клиенту. Соответственно удовлетворив жалобу, вы и улучшаете свой продукт, и зарабатываете очки лояльности у клиента.
• Опросы клиентов и партнеров. Кто как не ваши
клиенты и партнеры могут подсказать, как сделать продукт более клиентоориентированным?
Опросники, анкеты, интервью – все будет вам
в помощь. Регулярно используйте этот инструмент, и от идей не будет отбоя. Также, таким
образом, вы показываете насколько важно вам
мнение клиентов и партнеров и вовлекаете их в
развитие своих продуктов. Пример регулярного
опросника удовлетворенности клиентов моих
партнеров, компании Paloma d.d., вы можете
посмотреть здесь.
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•

Мониторинг продуктов конкурентов. Всегда
важно знать, что делают ваши конкуренты. Мониторинг продуктов конкурентов должен быть
частью вашей стратегии. Вы всегда должны
знать, что нравится клиентам в продуктах конкурентов, и, по возможности, внедрять это в свой
продукт. И наоборот, анализировать ошибки в
конкурентных продуктах, чтобы не повторять у
себя.
• Мозговые штурмы и собрания. Это помогает вовлечь ключевых сотрудников компании в развитие продуктов. Список вопросов для мозгового
штурма я указал выше. Не забудьте записать
все идеи.
• Бенчмаркинг. Все просто – ищите лучшие фишки и идеи в продуктах из других отраслей и внедряйте у себя.
Попробуйте хотя бы один из инструментов, и ваш
продукт гарантировано станет намного ценнее для
клиентов.
В завершении статьи традиционный вопрос для
знатоков:
Назовите автора высказывания «Потребителям не
нужны сверла в 3/4 дюйма
диаметром, им нужны отверстия соответствующего
размера. И вообще-то им нужно повесить полку».
Как всегда, буду ждать ваши отзывы и ответы! Пишите мне на Andriy.Zinkevich@gmail.com.
Хорошего вам маркетинга!
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