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Управление клиентской лояльностью

Управление клиентской лояльностьюУправление клиентской лояльностью –  под этим очень популярным сегодня словосочетанием зачастую под-

разумевают только лояльность экономическую, то есть исключительно внедрение бонусных программ, мотиви-

рующих на повторные покупки. В частности, прошедший в начале июня в Москве V Loyalty World Forum, позициони-

рующий себя «как одно из важнейших событий года, посвященное вопросам разработки и успешной реализации 

программ лояльности как части системы управления клиентским опытом», –  яркий тому пример.

Управлять клиентской приверженностью компании или бренду –  эмоциональной лояльностью клиентов, не 

в пример труднее. Хотя мало кто будет отрицать, что эмоциональная лояльность –  это хороший индикатор ка-

чества работы персонала и результативности маркетинговых компаний. И мало кто знает, как этот индикатор 

точно определить или посчитать, не говоря уже о том, как его использовать для управления.

Спросим у тех, кто знает. Сегодня наш эксперт –  Игорь МожаровскийИгорь Можаровский, кандидат психологических наук, до-

цент МГУ им. М. В. Ломоносова, заслуженный преподаватель Московского государственного университета им. 

М. В. Ломоносова.

Непредсказуемый NPS: факты и вымыслы
Маркетологи уже давно живут с исследованиями удо-

влетворенности и лояльности сами в себе, регулярно полу-

чают цифры, соотносят их со «стандартами», определяют 

KPI и т. д. Насколько все это связано с реальным потреби-

тельским поведением –  непростой вопрос. Учитывая в том 

числе и отношения к опросам в России.

Одним из самых популярных инструментов остается 

NPS (Net Promoter Score) –  опросная методика для оценки 

удовлетворенности клиентов, с определенными достоин-

ствами по сравнению с классическими методами измерения 

CSI (Индекса клиентской удовлетворенности). С них и на-

чнем наш очень критический анализ.

Достоинства показателяДостоинства показателя
1. Расширяет границы «здесь и сейчас»

С помощью NPS оценивается сторона отношения кли-

ента, отличающаяся от измеряемых традиционными пока-

зателями удовлетворенности CSI. Вопрос «Насколько веро-

ятно, что порекомендуете?..» выводит за границы собствен-

ного опыта взаимодействия с данной Компанией (брендом), 

предусматривает соотнесение 

этого опыта с представлени-

ем о сервисе у других игроков 

рынка, а также учет интересов 

и ожиданий других потребите-

лей. Поэтому оценки NPS и CSI 

могут расходиться: меня все 

устраивает, но другим не поре-

комендую –  есть конкуренты 

и лучше (или не факт, что дру-

гим это также подойдет). Про-

тивоположный вариант: сам не 

вполне доволен (на «троечку»), 

но готов порекомендовать, по-

тому что у конкурентов еще 

хуже (или не лучше), сама норма рынка далека от идеала.

2. Зрит в будущее

Если оценки удовлетворенности касаются прошлого, 

уже полученного опыта, то NPS ориентирован в будущее, 

лучше подходит для прогнозирования. Видимо, поэтому 

его считают показателем лояльности –  лояльность тоже 

предполагает оценку будущего потребительского поведе-

ния. Вопросы об удовлетворенности предлагают оценить 

свое отношение, вопрос NPS –  оценить желание совершить 

действие (порекомендую/не порекомендую).

3. Ценит активных

Учитываются «полюса» –  очень довольные и недо-

вольные. «Нейтральные», в целом удовлетворенные, но 

не более того, респонденты, составляющие «молчаливое 

большинство», не принимаются в расчет. За этим стоит до-

пущение: интересны те, кто будет активно продвигать ком-

панию (бренд) или продвигать в кавычках, т. е. создавать 

негативный имидж среди знакомых. А это скорее те, кому 

очень понравилось, и те, кто чем-то всерьез недоволен. 

Показатель –  разница между количеством «промоутеров» 

и «критиков» в процентном отношении.

4. Учитывает эмпирику

«Нейтральная зона» (7–8 баллов) располагается не 

посередине шкалы, а сдвинута к верхнему краю. Средний 

уровень –  это «четверка». Медина эмпирического распре-

деления оценок респондентов на многих современных рын-

ках обычно также «сдвинута» 

вправо относительно центра 

шкалы.

5. Удобен и валиден

Оценка NPS – простая, 

удобная в практическом отно-

шении процедура; всего один 

основной вопрос и два допол-

нительных (почему порекомен-

дуете/не порекомендуете, что 

нам нужно сделать, чтобы вы 

нас рекомендовали?). Накоп-

лены базы данных для сравне-

ния значений показателя с от-

раслевыми «нормами».

Валидный и естественный способ получения содержа-

тельной информации о значимых факторах удовлетворен-

ности (дополнительные вопросы). Респондентам не навя-

зывают параметры и оценку степени их 

важности, а просто предлагают объяс-

нить свой ответ на основной вопрос. То, 
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о чем говорит респондент, объясняя свое желание /неже-

лание рекомендовать, –  и есть наиболее важные для него 

параметры оценки.

Недостатки и ограниченияНедостатки и ограничения
1. «Обещать –  не значит жениться»

Между словами о намерениях и реальными действия-

ми нет тождества. Достаточно вспомнить знаменитый «па-

радокс Лапьера», экспериментально продемонстрировав-

ший расхождение между реальным поведением и ответом 

на вопрос о намерении. Главный неподтвержденный миф 

практики вычисления «вербального» NPS –  что респонден-

ты, оценившие вероятность своей рекомендации как высо-

кую (9–10 баллов), действительно оказываются реальными 

«промоутерами» –  приводят новых клиентов. Те же, кто 

оценил эту вероятность низко (0–6 баллов), –  реальные 

«критики», которые будут распространять негативную ин-

формацию среди потенциальных клиентов. NPS оценивает 

слова, а не реальные действия.

2. Требует децентрации

Очевидно, что люди способны оценить в баллах свое 

отношение к товару, продукту или услуге, обозначить чис-

лом, насколько им понравился сервис и т. п. Адекватность же 

задачи балльной оценки респондентом вероятности совер-

шения им определенного действия (рекомендации) вызывает 

серьезные сомнения. Дело не только в том, что такая задача 

требует «вероятностного мышления» –  привычки опериро-

вать вероятностями событий, присущей не столь уж большо-

му числу потребителей (хотя и в этом тоже). Естественно оце-

нивать вероятность наступления события, которое не зави-

сит от твоей воли и желания. Задача же оценки вероятности 

совершения собственных действий требует «децентрации», 

граничащей с шизофренией –  посмотреть на свое поведение 

глазами внешнего наблюдателя (маркетолога), пытающегося 

твои действия предугадать. Респонденты нередко понимают 

этот вопрос так: какова вероятность того, что у меня попро-

сят рекомендацию. Что вполне логично.

3. Методологически «идеологически» жёсток

В методологии NPS присутствует странный момент: 

респондентов просят оценить вероятность рекомендации 

по шкале от «0» до «10», а потом для подсчета показателя 

делят по баллам на три группы («промоутеры», «критики», 

«нейтралы»). Т. е. данные, полученные в числовой шкале, 

сводят к категориальным данным (шкала наименований). 

Причем «границы» (0–6, 7–8 и 9–10 баллов) задаются 

жестко («идеологически») для всех случаев, на все време-

на. Было бы понятно, если бы «границы» менялись в зави-

симости от особенностей распределения и т. п. Почему не 

сформировать эти группы прямо на основе простого вопро-

са «порекомендуете ли?» с альтернативными вариантами 

ответов –  «порекомендую», «не порекомендую», «не буду 

рекомендовать и не рекомендовать не стану»? За использо-

ванием числовой шкалы стоит допущение о том, что респон-

денты, поставившие высокий балл с высокой вероятностью 

окажутся реальными «промоутерами». По-видимому, чис-

ловая шкала маскирует «идеологичность» предположения 

о прямой связи ответов на вопрос NPS с реальной «промо-

активностью» респондентов. Предложение просто считать 

«промоутерами» респондентов, ответивших «порекомен-

дую», явно выглядело бы примитивным и необоснованным.

4. Нет чуткости к промоповедению

Не различаются два типа промоповедения –  пассив-

ное (реактивное) и проактивное: а) порекомендую (не поре-

комендую), если спросят совета, б) поделюсь своим мнени-

ем и оценкой по собственной инициативе, например через 

социальные сети.

5. Не оценивает лояльность

NPS непосредственно не является показателем лояль-

ности клиентов (зачастую ошибочно считается таковым). 

Прямые вопросы, оценивающие лояльность: а) «Продол-

жите ли сотрудничество с нами? Обратитесь ли к нам еще 

раз?» и т. п. (продолжение, сохранение), б) «Купите ли у нас 

еще и… (новый продукт, услугу)»? (перенос, расширение).

Таким образом, показатель NPS непосредственно не 

измеряет лояльность клиентов, оценивает словесные отве-

ты, а не реальные выборы и действия респондентов. 

Игорь Можаровский

На протяжении последних десятилетий лучшим 

умам маркетинга не дает покоя вопрос: как получить 

количественные показатели воспринимаемого каче-

ства обслуживания и приверженности компании и брен-

ду. О самых интересных современных решениях читай-

те в следующем выпуске.

Из записной книжки консультанта

Из отчета: «Нефункциональное распределение 

функций».

***

ИТ-директор: «Покупатели в магазине должны пра-

вильно ходить, тогда и конверсия будет высокой».

***

Новый директор по персоналу: «Я –  директор по 

персоналу, но я не про людей!»

***

Владелец: «Этот человек в компании ничего не де-

лает –  зачем он нам?» Другой владелец: «Он вдохнов-

ляет нашего генерального на подвиги –  значит, пускай 

получает свои 300 тысяч».

***

Начальник склада: «Здесь у нас без проблем никогда 

не будет». Консультант: «Почему?» –  «Потому что че-

ловеческий фактор –  уже проблема!»
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