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RETAIL INSIGHTS:

CONSISTENCY
IS KEY

AchieveGlobal surveyed 2,500 United States consumers to gather insight 

into how retailers can capture higher wallet share through a consistently 

good customer experience. Competing on price is rarely a sustainable 

strategy, so retailers must deliver beyond the baseline with consistent 

personal interactions (service, advice, and support) that help shoppers 

accomplish their goals and meet their product and emotional needs.

How can retailers innovate to accomplish this 
consistently in-store and online?

Where shoppers have made 
purchases both online and in-store 
at a retailer, 45% considered the 
experiences of both channels to 
be inconsistent or simply bad.

Beyond price, convenience, and selection, consumers’ favorite retailers’ most important attributes are service-oriented, including:

More than 60% of consumers’ online 
experiences met their expectations, 
but less than 30% felt their experiences 
exceeded or far exceeded expectations.

As more retail dollars are spent online, retailers must meet consumers’ 
needs and expectations online and in stores to drive brand loyalty.

About 2/3 of consumers shop online or in 
other stores before ultimately purchasing the 
products in brick-and-mortar retail stores.

45%

Top 5 attributes retailers need for a competitive customer experience:

Top 3 reasons consumers 
shop in-store vs. online

Online shopping experiences and behaviors:

Top 3 reasons consumers 
shop online vs. in-store
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68.9%

68.8%

64.4%
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Good value

Variety and selection

Consistency

Always has what I’m looking for

Easy to do business with

Of the shoppers who have purchased 
anything on smartphones, 61% said they 
“sometimes” or “always” look at product 
in stores and then purchase those products 
online at a lower price.

Knowledgeable 
sales people

Feeling valued
as a customer

Friendly staff

Each of these 
service-oriented 
factors was 
ranked somewhat 
or very important 
by more than 82% 
of consumers.
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44.1%

28.4%
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Ability to touch and feel products

Getting products in-hand right away 

Better deals

Lower prices

Free shipping returns

Product availability/selection

66%

69%

50%

5 ключей к лояльности Ваших покупателей 

Выгодность предложения

Разнообразие предложения

Удобство ведения бизнеса

Постоянное наличие необходимого товара

Надежность и постоянство

3 причины, по которым покупатели 
отдают предпочтение интернет-
магазинам

Низкие цены

Бесплатная доставка при возврате товара

Наличие определенного товара/выбор

Возможность “потрогать” товар

Немедленное получение товара

Специальные предложения

3 причины, по которым 
покупатели отдают 
предпочтение магазинам

Особенности поведения покупателей при совершении 
покупок в интернет-магазинах:

Помимо привлекательных цен, удобства и возможности выбора, лидеры ритейла отличаются высоким уровнем сервиса и 
ориентацией на каждого клиента:

Более 82% 
покупателей 
оценили все 
перечисленные 
факторы клиенто-
ориентированного 
сервиса как важные/очень важные.

Ценят и уважают 
покупателя

Дружелюбный 
персонал

Высокая квалификация 
продавцов

Совершая покупки в магазине 
или интернет-магазине, 45% 
покупателей оценили свой опыт 
как неудовлетворительный.

При совершении покупок онлайн, 
полностью оправдались ожидания 
60% покупателей. Менее 30% 
покупателей считают, что их опыт 
был лучше или намного лучше, чем 
они ожидали.

Примерно 2/3 покупателей 
совершают покупки онлайн до того, 
как обратиться в традиционные 
магазины.

61% покупателей, совершающих 
покупки при помощи мобильных 
телефонов, заявили, что они иногда или 
всегда выбирают товар в традиционном 
магазине до того, как заказать его 
онлайн по более выгодной цене.

Постоянный рост числа покупок в интернет-магазинах требует от ритейлинговых 
компаний более внимательного отношения к ожиданиям покупателей. Высокий уровень 

клиентоориентированного сервиса - залог лояльности Ваших клиентов.

Источник: международное исследование AchieveGlobal.

РИТЕЙЛ 
ПОСТОЯНСТВО и 

ЛОЯЛЬНОСТЬ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Глобальная компания AchieveGlobal провела опрос среди 2500 
потребителей товаров и услуг в США. Цель - показать как 

ритейлиновые компании могут увеличить объем продаж, обеспечивая 
постоянный положительный опыт каждого клиента. Ценовая 
конкуренция давно перестала быть эффективной стратегией. 
Ритейлинговые компании должны сосредоточить свои усилия 

на совершенствовании процесса взаимодействия (сервис, совет, 
поддержка), таким образом, чтобы удовлетворить материальные и 

эмоциональные потребности покупателя.

Как ритейлинговые компании могут гарантировать 
лояльность покупателей? 
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