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Управление клиентской лояльностью

NPS и «Тайный покупатель»:
в поисках ответов, как удержать клиентов

Мы живем в крайне беспокойное время: все ускоря-

ется, быстро меняется, становится непредсказуемым. Инте-

ресно наблюдать, как меняется отношение рынка к прода-

жам и клиентам в новейшей истории России на протяжении 

последних десятилетий. Практически до конца нулевых но-

вого тысячелетия во главу угла ставились стандарты взаи-

моотношений с клиентами и прежде всего стандарты про-

даж, которые в периоды обострения экономического кри-

зиса становились стандартами «жестких продаж». Тогда же 

получили повсеместное развитие исследования с помощью  

«тайных покупателей». Именно с их помощью проходило 

внедрение корпоративных стандартов прежде всего в бы-

стро растущих торговых и сер-

висных сетях. И надо признать, 

культура обслуживания вышла 

на принципиально иной уровень 

в сравнении с 90-ми прошлого 

века, кто помнит.

Метод «Тайный покупа-

тель» —  адекватный инструмент 

контроля сначала внедрения 

корпоративных стандартов (по-

сле обучения сотрудников), по-

том —  выполнения уже внедрен-

ных стандартов. Ключевое слово 

здесь —  «стандарты». Не всегда, 

к слову, сотрудники компаний 

были (да и остаются) лояльны 

к внедряемым и «навязываемым» 

им к исполнению корпоративным 

стандартам. До сих пор жив в па-

мяти эмоциональный диалог двух 

возмущенных сотрудников, который они вели, не обращая 

никакого внимания на меня, выбирающую товар рядом: «По-

чему мы должны здороваться с посетителями первыми, ведь 

это они к нам пришли?!»

Результаты исследований с привлечением тайных по-

купателей отвечают на вопрос: «Насколько успешно линей-

ный персонал выполняет корпоративные стандарты, пре-

жде всего стандарты обслуживания?» Но сложность в том, 

что полученные цифры не всегда имеют «управленческую 

ценность».

Сейчас уже очевидно, что очень «жесткие» продажи 

с навязыванием, впариванием, дезинформацией, агрессив-

ным давлением, высокомерным превосходством мало нра-

вятся клиентам. И теперь почти никто не сомневается, что 

качественные стандарты обслуживания должны максималь-

но удовлетворять клиентским ожиданиям. Только тогда их 

выполнение будет способствовать клиентской удовлетво-

ренности со всеми вытекающими положительными послед-

ствиями в виде лояльности и приверженности.

10-е годы XXI века проходят под эгидой клиентской 

удовлетворенности и лояльности. И это очень хорошо для 

всех нас, потому что все мы —  чьи-нибудь клиенты. Много-

численные попытки компаний «привязать» к себе клиентов 

(стратегические программы лояльности, маркетинговые ак-

ции, партнерские предложения) требуют оценки затрачен-

ных усилий. В связи с чем проводится большое количество 

исследований по изучению клиентской удовлетворенности, 

лояльности и приверженности.

Одним из самых популярных инструментов для оценки 

удовлетворенности клиентов стала опросная методика NPS 

(Net Promoter Score). Хотя многие ошибочно считают, что 

NPS —  это показатель клиент-

ской лояльности. Но показатель 

NPS непосредственно не изме-

ряет лояльность клиентов, по-

скольку оценивает вербальные 

ответы, а не их реальные выборы 

и действия.

Показатель NPS отвечает на 

вопрос: «Насколько клиенты го-

товы рекомендовать Компанию?»

Самое ценное в результа-

тах NPS, конечно, не цифирь. 

Об известной «отвязанности» 

этого показателя от реальности 

нашим читателям уже известно 

(см.  «Жизнь бизнеса», вып. 105, 

статью Игоря Можаровского 

«Непредсказуемый NPS: факты 

и вымыслы»). Самое ценное —  

это ответы клиентов на два до-

полнительных вопроса: 1) почему Вы нас порекомендуете/ 

не порекомендуете? и 2) что нам нужно сделать, чтобы Вы 

нас рекомендовали?

Качественный анализ этих клиентских ответов дает 

чрезвычайно полезную информацию о клиентском опыте, 

причинах негативных эмоций, на что клиенты откликаются, 

что им нравится, чего им не хватает. Это именно та инфор-

мация, которую необходимо использовать для выстраива-

ния долгосрочных отношений с клиентами: корректировать 

стандарты обслуживания и мерчандайзинга, программы 

обучения сотрудников, требования к подбору персонала, 

программы клиентской лояльности. Важно же не только 

спросить клиентов об отношении, но и на основе их ответов 

сделать выводы, работу над ошибками и шаг вперед.

Таким образом, NPS —  валидный и естественный спо-

соб получения содержательной информации о значимых 

факторах клиентской удовлетворённости. При опросе кли-

ентам не навязывают параметры и оценку степени их важно-

сти, а просто предлагают объяснить свой ответ на основной 
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вопрос. То, о чем говорит клиент, объясняя свое желание 

или нежелание рекомендовать компанию, —  и есть наибо-

лее важные для него параметры оценки.

Не менее важные и интересные выводы можно сделать 

при сравнении результатов качественного анализа NPS с ре-

зультатами оценок тайных покупателей. Прежде всего об аде-

кватности корпоративных стандартов обслуживания клиент-

ским ожиданиям. Рассмотрим четыре возможные ситуации.

1. Стандарты выполняются 

отлично

Клиенты готовы рекомендовать 

компанию, их в целом все 

устраивает

2. Стандарты выполняются 

отлично

Клиенты не готовы 

рекомендовать компанию, 

негативный опыт преобладает

3. Стандарты выполняются 

недостаточно

Клиенты готовы рекомендовать 

компанию, их в целом все 

устраивает

4. Стандарты выполняются 

недостаточно

Клиенты не готовы 

рекомендовать компанию, 

негативный опыт преобладает

В первой ситуации все понятно: обслуживание соответ-

ствует ожидаемому, клиенты отвечают, что готовы рекомен-

довать. В этом случае важно продолжать внимательно анали-

зировать обратную клиентскую связь в динамике, как отрица-

тельную —  чтобы сразу принимать меры, так и положитель-

ную, отдельно выделяя ситуации, когда клиенты были приятно 

удивлены. Анализ обратной клиентской связи, во-первых, 

позволяет вычленить, какие стандарты обслуживания сильнее 

всего влияют на клиентскую удовлетворенность (эти стандар-

ты в исследованиях с привлечением тайных покупателей мож-

но делать более весомыми, вносящими бо льший вклад в об-

щую оценку). Во-вторых, зная, что именно клиентами воспри-

нимается как WOW-сервис, разнообразить и сделать более 

адресными программы клиентской лояльности.

Со второй ситуацией сложнее. По всей видимости, 

проверяемые стандарты обслуживания мало соотносятся 

с ожиданиями клиентов от сервиса и не влияют или влияют 

отрицательно на клиентскую удовлетворенность. Необхо-

димо тщательно проанализировать все причины неудовле-

творенности, высказанные клиентами, и начать работать 

с корпоративными стандартами. Разрабатывать новые или 

корректировать имеющиеся. Возможно, важные для клиен-

тов стандарты в компании есть, но они отсутствуют в анкете 

для проверки тайными покупателями. Зачастую, особенно 

если в компании за реализацию проекта «Тайный покупа-

тель» ответственны менеджеры из розницы или отдела 

обучения, в чью мотивацию зашиты его результаты, плохо 

выполняемые стандарты специально не включаются или 

исключаются из анкеты исследования. Высокие результаты 

проверок в таких случаях не соответствуют реальной рабо-

те линейного персонала.

Третья ситуация полярна предыдущей: стандарты 

выполняются недостаточно, но клиенты говорят, что гото-

вы рекомендовать, обслуживание их устраивает. То есть 

слабо выполняемые стандарты мало влияют на клиентскую 

удовлетворенность. Такая картина бывает как раз в тех  

случаях, когда компания ориентирована на жесткие про-

дажи и агрессивное продвижение (шквал дополнительных 

товаров, специальные предложения), и этим стандартам 

в анкете тайного покупателя назначен очень высокий вес. 

В известной мере саботаж этих стандартов сотрудника-

ми (не всем под силу напор и натиск) сохраняет компании 

клиентов. Скорее всего, есть необходимость пересмотреть 

корпоративные стандарты, усилить влияющие на удовле-

творенность клиентов.

Самый неблагоприятный вариант, но с достаточно 

очевидной причинно-следственной связью, —  когда и стан-

дарты выполняются недостаточно, и клиенты недовольны. 

Имеет смысл сначала выявить, какие из стандартов сильнее 

всего связаны и клиентской удовлетворенностью, и начать 

работу с ними. Провести дополнительное обучение персо-

нала, усилить вес стандартов в анкете тайного покупателя, 

в корпоративный конкурс на лучшую торговую/сервисную 

точку добавить номинацию, связанную с проблемным стан-

дартом или стандартами.

Таким образом, на наших глазах формируется очень 

продуктивный (при грамотном использовании) тандем 

двух инструментов: «Тайный покупатель» и NPS, которые 

«в упряжке» значительно расширяют возможности друг 

друга и по оценке качества обслуживания и взаимодействия 

клиентов и компаний, и по работе с клиентской удовлетво-

ренностью, и в целом по выстраиванию долгосрочных отно-

шений с клиентами.  
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Из записной книжки консультанта

Владелец: «У меня такие интересы, что я сам в них 

путаюсь».

***

Менеджер про бюджетирование расходов: «Из того, 

что могли себе позволить, мы взяли по максимуму!»

***

Руководитель проекта про умение работать с людьми: 

«У хорошего хозяина и блоха —  скотина!»

***

Из интервью на выставке Продэкспо: «Мы выпустили 

новый продукт —  пельмени для парней от 17 до 27 лет. 

Особенность продукта —  упаковка с дополненной ре-

альностью. Герой, изображенный на упаковке, расска-

зывает, как их готовить».
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