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Управление клиентской лояльностью

Е-Книга жалоб
Пару лет назад, возмущенная нерасторопностью со-

трудников одного из банков, я сказала, что хочу оставить 

жалобу на обслуживание. И мне принесли настоящую 

Жалобную книгу —  огромный том в тисненом переплете 

с хорошей бумагой. Было в этой практически ритуальной 

церемонии взаимодействия с банком одно досадное об-

стоятельство: за ответом на свое обращение я должна была 

прийти не раньше, чем через 10 дней, в то же самое отделе-

ние и прочитать его в этой же Книге.

Спросите клиента

Давно очевидна польза от клиентской обратной связи 

по всем значимым для компаний темам: качество продуктов, 

услуг и обслуживания, удобство взаимодействия, эффектив-

ность рекламы и т. д. Инструменты ее получения тоже всем 

известны: от разнообразных online и offline опросов до чатов 

в мобильных приложениях. Разница в том, что в первом слу-

чае инициатива в получении информации исходит от компа-

нии, а в последнем —  преимущественно от клиентов.

И, как показывает практика, компании лучше умеют ра-

ботать с той информацией, которую получают по своей ини-

циативе, в результате опросов. Особенно если это касается 

разработки/доработки продукта/упаковки или эффектив-

ности каналов продвижения. Это и понятно. Подобные иссле-

дования обычно тщательно готовятся и проводятся с целью 

узнать ответы на конкретные вопросы.

Значительно скромнее обстоят дела с работой и ана-

лизом спонтанной клиентской обратной связи.

Впрочем, и сбор таких откликов/отзывов от клиентов 

всегда был связан с некой амбива-

лентностью со стороны компаний. 

С одной стороны, призывы: «Помоги-

те нам стать лучше!», с другой —  что-

бы зарегистрировать жалобу в отде-

лении банка, надо получить талончик 

электронной очереди и дождаться 

вызова к сотруднику. Или этот при-

зыв наклеен на «Ящик обратной свя-

зи», куда надо опускать письменные 

послания, хотя многие из нас уже 

забыли, когда писали от руки что-то длиннее своей фами-

лии. Даже если просьба об отзыве размещена на стикере со 

ссылкой на сайт или с номером телефона, набирать ссылку 

со смартфона —  занятие утомительное и невдохновляющее, 

звонить —  далеко не все любят, и нет гарантии дозвониться. 

Но и при активных ссылках запросов на клиентские отзывы, 

например, в sms, e-mail или на сайте интернет-магазина, зача-

стую поле для комментария появляется только при высокой 

оценке. Если же оценка средняя или низкая, возможность 

обосновать ее клиенту не предоставляется: «Спасибо за Ваш 

ответ, до свидания».

Создается впечатление, что с тех пор, когда вечно те-

ряемые на местах «книги жалоб и предложений» были, по 

сути, единственным каналом для недовольных или благо-

дарных клиентов, мало что изменилось. Многоканальность 

принципиального удобства для взаимодействия многих 

компаний с критическ и настроенными клиентами не при-

внесла. Декларации вроде «Ваше мнение очень важно для 

нас» остаются пустыми формальными «фразами речи».

Если мнение клиента действительно важно, почему 

бы на видных местах в точках обслуживания и продаж не 

разместить QR-коды, ведущие к форме обратной связи. 

QR-код сегодня —  пожалуй, наиболее оптимальный и ко-

роткий путь к месту назначения. При этом для клиента, 

оставляющего обратную связь важно:

• кто прочитает его отзыв

• как быстро на него отреагируют

• зачем компании его отзыв.

Ответы на эти вопросы имеет смысл наглядно разме-

стить рядом с QR-кодом.

Удобной обратную связь помогут сделать короткие 

внятные вопросы, помогающие сформулировать/детали-

зировать запрос: Что именно не нравится? Что можно было 

бы сделать лучше? И так далее.

Это дает возможность получать очень оперативную 

связь от клиентов, которым есть, что сказать, облегчает 

процесс коммуникации. Особенно важно для быстро ра-

стущих сетей обслуживания и продаж, в том числе пунктов 

выдачи интернет-магазинов и служб доставки. Разумеется, 

не только для них.

Работа с такой спонтанной обратной связью, постав-

ленной «на поток», —  серьезное испытание для многих 

компаний, и к ней надо ответственно 

подготовиться. Разработать форму 

учета и классификацию обращений, 

прописать регламенты взаимодей-

ствия по разным категориям обра-

щений как с клиентами, так и внутри 

компании для решения клиентских 

запросов, назначить ответственных. 

В процессы взаимодействия с клиен-

тами необходимо «зашить» инфор-

мирование о конкретных принятых 

мерах, не ограничиваясь формальной фразой: «Меры будут 

приняты». Установить KPI и привязать систему мотивации.

Следующий шаг —  систематизация и анализ получен-

ной информации. Многие компании не понимают, какой 

дорогой подарок от клиентов они получают. Точнее, два по-

дарка: рекомендации к улучшению (обслуживания, условий, 

продуктов, стандартов, процессов etc.) и идеи для развития.

И наконец —  внедрение изменений. Разумеется, все 

клиенты должны быть оповещены об улучшениях по общим 

результатам обратной связи. Это очень ценно —  быть услы-

шанным. 

Елена Филякова
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management

SQI Management –  эксперт 
в изучении клиентских ожиданий

Узнайте:
что важно вашим клиентам;
за что готовы платить ваши клиенты.

+7 916 955 47 62
www. sqi.ru
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Забота о Клиенте — лучшие практики Из записной книжки консультанта

Запрос от заказчика на визиты тайных покупателей: «Сде-

лайте нам в магазине 4 проверки в месяц с переры вом 

между проверками в 2 недели».

***

Генеральный директор про увольнение топ-менеджера: 

«Увольняли ее тяжело, цеплялась за всё. На дверном ко-

сяке остались следы когтей…»

***

Банковский документ: «Проект концепции оглавления до-

кумента».

***

Менеджер аутсорсеру: «И как сделать, чтобы это все 

нормально работало?» Ответ аутсорсера заказчику: 

«Нормально все делай, нормально полетит».

***

Обсуждение запуска нового направления: «Допустим, мы 

деньги уже посчитали. А дальше что?» —  «Прослезились».

Из музыкальной жизни
Кто покупал театральные или концертные билеты че-

рез интернет, знает, что часто помимо e-mail, куда приходят 

электронные билеты, предлагают оставить и свой номер 

телефона. И практически всегда это просто формальность. 

Интендант венского Концертхауса Маттиас Наске приду-

мал, как он это называет, «милый сервис».

Сразу после концерта на номера телефонов зрителей 

высылается sms с благодарностью за посещение и полным 

сп иском всех дополнительных произведений, исполненных во 

время концерта на бис. Здесь считают важным не бросать зри-

телей сразу, как концерт закончился. И подобный сервис —  

элементарное уважение к публике, понимание зрительских 

потребностей. Можно было бы написать информацию «о би-

сах» где-нибудь на доске в фойе, но приятнее и удобнее полу-

чить sms. Человек чувствует, что о нем позаботились. К слову, 

эту бесплатную услугу можно заказать и при покупке билетов 

в кассе Концертхауса, оставив свой номер телефона.

Пример другого аналогичного «милого сервиса» связан 

с online-покупкой билетов в миланском Ла Скала. Здесь на 

e-mail вместе с билетами присылают фото вида на сцену с куп-

ленных мест. Невероятно удобно и по-настоящему приятно. 

Елена Филякова
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