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WOW-сервис! Между клиентскими ожиданиями и реальностью

Клиентские ожидания —  чрезвычайно живая субстанция. Они зависят от нашего прошлого опыта, личных 

потребностей, информации из разных источников, в том числе и рекламы.

Их планка все время растет. Получив wow-сервис в каком-то месте, например в банке или ресторане, мы фор-

мируем представление об эталонном для себя обслуживании. В дальнейшем мы невольно сравниваем с ним любое 

взаимодействие с сотрудниками, где бы то ни было: в магазинах, аптеках, заправках, гостиницах и т. д. И реаги-

руем на несовпадения: радостно-удивленно (это если очень повезет) или разочарованно-огорченно, если ожидания 

не оправдались.

Должны ли клиенты привыкать к подобным несовпадениям, кто виноват? и что делать? — читайте в этой 

рубрике.

Качество услуги определяется, как известно, двумя со-

ставляющими: 1) уровнем предоставления услуги и 2) фак-

тическим восприятием результата потребителем.

Очевидно, что конкурентные преимущества будут 

у тех продавцов товаров и услуг, кто превысит ожидания 

клиентов от обслуживания.

Если получаемые впечатления от услуг превышают 

ожидаемые, то велика вероятность, что клиенты захотят 

вернуться и повторить опыт. Приверженность потребителей 

считается главным показателем качества услуг.

Сложность в том, что любой компании достаточно 

просто выделиться, предоста-

вив «единовременный» wow-

сервис, например в рамках 

клиентского дня или подоб-

ных маркетинговых акций 

(празднование дня рождения 

компании). Гораздо труднее 

удержать столь высокий регу-

лярный и постоянный уровень 

качества оказания услуг. При 

этом клиентские сверхожи-

дания формируются очень 

легко. И все больше потреби-

телей хотят «индивидуальных 

предложений» и «почувство-

вать себя особенным гостем/

клиентом». Мы видим, как стандарты обслуживания в сфе-

ре «люкс» практически стали «нормой рынка» в сегмен-

те «премиум» и все прочнее пускают корни в «middle-up» 

и «middle» («среднем плюс» и «среднем»).

Совершенно очевидно, что необходимо все время 

держать руку на пульсе клиентских ожиданий от обслужи-

вания. Получать обратную связь. Но эмоциональная сфера 

очень тяжело поддается и рефлексии, и вербализации ре-

зультатов рефлексии.

Клиенты всегда оценивают качество услуги, сравнивая 

ожидаемый и полученный результаты. Но далеко не всегда 

делают это осознанно. Вне зависимости от уровня осознан-

ности мыслительных процессов, если полученный и ожи-

даемый результаты не совпадают, разрыв в качестве влияет 

на принятие решения о «продолжении истории». Основная 

задача компаний, действительно озабоченных клиентской 

«Разрывы в качестве» и как их устранять
удовлетворенностью, заключается в сужении этого разрыва.

Основных причин «разрывов в качестве» немного, пе-

ресчитать —  хватит пальцев на руке. Однако самые серь-

езные последствия могут быть, если существует разрыв 

между ожиданиями клиентов и представлением, фан-

тазиями менеджеров о клиентских ожиданиях. То есть 

имеет место непопадание компании в ожидания целевой 

аудитории. Как следствие —  разрыв между ожиданиями 

клиентов и корпоративными стандартами компаний.

Кейс 1. Новые владельцы сети магазинов верхней оде-

жды из среднего сегмента решили, что получат серьезное 

конкурентное преимущество, 

если, оставив «middle»-цены, 

торговые залы переоборуду-

ют в «роскошные»: мрамор, 

огромные зеркальные панели, 

смелое дизайнерское торго-

вое оборудование, контраст-

ные цветовые решения. Задум-

ка была следующая: увидев 

доступные цены во всем этом 

великолепии, покупатель охот-

нее будет расставаться с день-

гами, совершая покупки. На 

практике оказалось, что даже 

приверженцы марки, увидев 

магазины после реконструк-

ции, не стали в них заходить, полагая, что вместе с имиджем 

и цены изменились как минимум на порядок.

К слову, злую шутку с магазинами одежды зачастую 

играют зеркала. Менеджеры решают, что если в приме-

рочных и торговых залах зеркала будут, что называется, 

«льстивыми» (то есть визуально делать человека стройнее), 

это увеличит продажи. Это действительно работает. Но 

одновременно резко возрастают и возвраты от разочаро-

ванных обновками, продемонстрированными «домашни-

ми» и привычными зеркалами. Понятно, что в этих случаях 

и финансовые показатели компании страдают, и клиенты

уходят.

Избежать подобных разрывов помогают исследова-

ния клиентских ожиданий. Профессио-

нально организованные фокус-груп-

пы и структурированные глубинные 
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Из записной книжки консультанта

интервью дают результаты о предпочтениях целевой ауди-

тории, максимально приближенные к реальности.

Предположим, что большинство ожиданий клиентов 

компанией учтены и максимально отражены в корпоратив-

ных стандартах, в том числе и продаж. Новая угроза таится 

в разрыве между корпоративными стандартами и каче-

ством предоставляемых услуг, выполнением стандартов 

линейным персоналом. Причины могут быть разные: недо-

статочное обучение, невнятная мотивация, нелояльность 

продавцов (отсутствие принятия необходимости обязатель-

ного выполнения всех требований компании-работодате-

ля)… Результат —  неудовлетворенные обслуживанием кли-

енты уходят к конкурентам.

Кейс 2. Банковская сеть по результатам опроса сво-

их клиентов поставила перед отделениями задачу —  пре-

доставлять всем только wow-сервис. Каждого входящего 

встречать как дорогого гостя: удобно усадить, чаем-кофе 

угостить, поговорить «за жизнь», предложить «лучшие бан-

ковские решения», полностью соответствующие его насущ-

ным потребностям. Одним словом, так сразу расположить 

и ублажить, чтобы человеку уходить не захотелось ни из 

этого офиса, ни из банка.

К сожалению, «гладко было на бумаге…» Операцио-

нисты на местах преимущественно посчитали, что легче сра-

зу «на столе станцевать». Но были и такие, кто загорелся 

идеей, искренне старался держаться корпоративной поли-

тики. В тех случаях, когда в отделении работали сотрудники 

из обоих «лагерей», стабильность выполнения корпоратив-

ных стандартов страдала больше всего. Например, после 

wow-сервиса в следующий раз клиента ждал вполне равно-

душный прием или наоборот. Последний вариант, конечно, 

более благоприятен, но любой подобный «маятник» разру-

шает клиентскую лояльность (кто знает, что ждет в следую-

щий визит).

Что делать? Корпоративные стандарты —  это не 

только формальный перечень требований, обязательных 

к выполнению, который нужно выучить как «Отче наш», 

отработать на тренингах со спаринг-партнерами и сдать 

при аттестации. Это существенная составляющая корпора-

тивной культуры. Вылущенные из такой культурной среды, 

выхолощенные стандарты станов ятся мертвыми и легко 

могут восприниматься бессмысленными, навязанными, чу-

ждыми. Только причастность к ежедневному со-творению 

ценностного поля своей компании по-настоящему преодо-

левает этот разрыв.

Наконец, последний (не по смыслу) разрыв между 

предоставляемыми услугами и внешней информаци-

ей, формируемой ожидания. Самый распространенный 

пример: несоответствие реальных условий акции заяв-

ленным в рекламе. Зачастую это на совести маркетоло-

гов, сознательно идущих на подобные риски, полагая, 

что количество привлеченных таким образом людей и со-

вершенные ими покупки все окупят. Негативный эффект 

от оттока обманутых в ожиданиях потребителей вряд 

ли кто-то из них просчитывает. Есть и другие примеры. 

В частности, многие испытывают сильное разочарование, 

когда одни условия озвучиваются во время консультации 

(или зафиксированы на официальном сайте компании), 

а при совершении покупки они оказываются некоррект-

ными (размер скидки, процентные ставки по вкладу или 

кредиту, комиссия при денежном переводе и т. д.). И по-

купателям совершенно не важны причины такого несоот-

ветствия, будь это маркетинговая хитрость, недостаточно 

оперативное обновление информации на сайте или плохо 

обученные сотрудники. Они чувствуют себя обмануты-

ми. Вы сами часто сохраняете отношения с теми, кто вам 

врет? 

Елена Филякова

Купить электронную 
версию книги можно 
в интернет-магазинах 
Литрес, Ozon, Amazon, 
ТД «Москва», Google 

Books, Ridero, на витринах 
мобильных приложений 
Everbook, МТС, Билайн 

и других ресурсах!

Генеральный директор Владельцу: «Хозяйственная 

деятельность в настоящее время определяется весенним 

паводком и удовлетворением потребностей клиентов».

***

Генеральный директор Коммерческому директору: 

«Не надо поднимать план, надо поднимать факт!»

***

Директор службы безопасности о новом гаджете для со-

трудников: «Сотрудник носит браслет, а я смотрю по его 

пульсу – напрягается он на работе или бамбук курит».

***

Менеджер по персоналу: «Корпоративный портал 

умер вместе с ушедшим программистом».

***

Финансовый директор Владельцу бизнеса о подготов-

ке отчета за квартал: «Вчера весь день ткал узорный ци-

фровой покров бизнеса».
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