
Измерить неизмеримое

Каковы клиентские ожидания, чем отличаются удовле-

творенные клиенты от клиентов лояльных, какими должны 

быть индекс клиентской лояльности и уровень качества 

предоставляемого клиентам сервиса и как их измерить? 

Эти и подобные вопросы будоражат умы менеджеров, от-

вечающих за работу с клиентами в своих компаниях. Рост 

интереса к измерению уровня обслуживания и клиентско-

го отклика на него не может не радовать. С другой сторо-

ны, множатся методы и подходы, и важно понимать, какой 

инструмент для чего предназначен, что именно измеряет, 

какие ограничения имеет. Потому что, если измерять что-то 

не предназначенным для этого «прибором», как известно, 

ерунда получается.

Сервис… о трех головах

Успешный клиентский сервис складывается из трех 

составляющих: попадания в клиентские ожидания, клиент-

ской удовлетворенности и достойного уровня качества об-

служивания.

Ультрамодная сегодня тема WOW-сервиса заставляет 

компании фокусироваться на теме клиентских ожиданий от 

обслуживания: задача — попасть в клиентские ожидания, 

а лучше — превзойти их.

Но прежде чем начать в ожидания попадать, их надо 

определить. Ожидания же, равно как и впечатления от об-

служивания и клиентская удовлетворенность, — субстанция 

крайне эфемерная, как все, связанное с эмоциями. Уловить, 

отрефлексировать, подобрать слова и писать свои чувства, 

что именно ожидал, что было важно, что не понравилось 

или понравилось и почему, — архисложно.

Продуктивнее выуживать подобную информацию че-

рез фокус-группы и глубинные интервью, задавая непря-

мые вопросы, или моделируя ситуацию эксперимента с вы-

нужденным выбором. Важно не просто задавать вопросы, 

а моделировать разные ситуации обслуживания. Хорошим 

аналогом, по сути, формализованным глубинным интервью, 

является разработанная SQI Management методика First 

Impression.

«Поверил

Я алгеброй гармонию».

А. С. Пушкин, «Моцарт и Сальери»

Препарируя впечатления

First Impression — исследование клиентских ожида-

ний и впечатлений клиентов от обслуживания. Позволяет 

выявить те параметры сервиса, которые действительно 

влияют на формирование лояльности клиентов к компа-

нии и желание делать покупки. И это очень значимая ин-

формация.

Кроме того, методика First Impression заточена на вы-

явление:

• параметров, значимых для клиентов компании при вы-

боре продукта/услуги,

• факторов выбора продукта/услуги, влияющих на ло-

яльность клиентов (совершение повторных покупок).

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 ожида-

емый результаты не совпадают, разрыв в качестве влияет 

на принятие решения о “продолжении истории”. Основная 

задача компаний, действительно озабоченных клиентской 

удовлетворенностью, заключается в сужении этого разрыва.

Основное преимущество метода: First Impression 

изучает мнение именно клиентов, — оценка проводится 

людьми, по своему социально-демографическому и пове-

денческому портрету соответствующими целевым группам 

компании или марки.

Другим немаловажным достоинством является мень-

шая стоимость исследований First Impression по сравне-

нию с фокус-группами и глубинными интервью, притом что 

первые дают результаты о предпочтениях, впечатлениях 

и удовлетворенности целевой аудитории, максимально при-

ближенные к реальности.

Расширение выборки, в сравнении с фокус-группами 

и глубинными интервью, обусловливает и третье преимуще-

ство First Impression — возможность получения не только 

качественной, но и количественной детализированной ин-

формации о клиентских ожиданиях и удовлетворенности 

обслуживанием.

Что 
оцениваем

Ожидания 
клиентов Удовлетворенность/лояльность клиентов Качество обслуживания

Как оцениваем Фокус-группы CSI (Customer satisfaction index) — Индекс 
клиентской удовлетворенности

«Тайный покупатель»

Глубинные 
интервью

NPS Анализ видеозаписей работы сотрудников 
front-line с клиентами

Анализ клиентской обратной связи (рекламации, жалобные книги и т. д.) Автоматический (лексико-семантический) 
анализ аудиозаписей работы сотрудников 
(call-центры)First Impression

«Кнопки удовлетворенности»



И, наконец, метод хорошо зарекомендовал себя как 

бенчмаркинговый инструмент, позволяя, с одной стороны, 

собирать best practice прямых конкурентов и, с другой, 

определять свое место среди них по попаданию в клиент-

ские ожидания. Последнее может быть значительно важ-

нее, чем преимущество в выполнении стандартов обслужи-

вания, отвязанных от реальности ожиданий клиентов.

Жаловаться будете?!

Анализ клиентской обратной связи — жалоб и предло-

жений — еще один метод сбора информации о сервисе. Он 

состоит, во-первых, в организации каналов обратной связи 

от клиентов (телефон горячей линии, e-mail, чаты на сайте 

и социальных сетях, специаль-

ные приспособления для сбора 

обратной связи в точках про-

даж — «Помогите нам стать луч-

ше», «Книга жалоб и предложе-

ний») и, во-вторых, собственно 

в работе с полученной информа-

цией. Этот метод можно назвать 

пассивным, так как компания не 

ставит задачу «набрать» некото-

рый объем измерений, а скорее 

предоставляет клиентам воз-

можность быть услышанными, 

коли они того захотят.

Преимущество — низкие 

затраты, получение оценки ре-

альных клиентов, возможность 

быстро снять негатив путем ре-

акции компании на жалобу. Собственно, основных целей 

данного метода две. Во-первых, дать клиенту «выпустить 

пар», так как даже простое предоставление такой воз-

можности позволяет снизить количество негативных отзы-

вов в социальных сетях. Во-вторых, получив информацию 

о проблеме, решить ее: известно, что решенная проблема 

может даже больше привязать человека к компании, чем 

просто средний уровень обслуживания.

Недостатки — отсутствие какой-либо системности сбо-

ра информации, так как инициатива принадлежит клиенту: 

число полученных отзывов, «портрет» клиентов, которые за-

хотели поделиться наболевшим, не может контролироваться 

компанией. Хотя, при накоплении достаточного количества 

однотипных жалоб, можно с уверенностью говорить, что су-

ществует определенная проблема. И тогда ее надо решать, 

но не на индивидуальном уровне, а на уровне компании: из-

менять технологии, правила работы с клиентами.

Все перечисленные источники информации о кли-

ентских ожиданиях от сервиса, что для них важно в сер-

висе, предоставляют параметры или критерии оценки для 

удовлетворенности и качества обслуживания.

Барометры клиентского отношения

CSI (Customer satisfaction index) — одно из самых из-

вестных на российском рынке исследований удовлетворен-

ности клиента. Существует множество разновидностей ис-

следований CSI, но суть их одна — получение информации 

об уровне удовлетворенности клиентов разными сторонами 

взаимодействия с компанией или брендом. Причем инфор-

мации количественной, выраженной 

в баллах и процентах. Сведения, кото-

рые интересуют компанию, получают 

непосредственно от клиента или покупателя путем личного 

опроса в точках продаж, телефонного опроса или анкети-

рования с помощью разных вариантов опросников, обычно 

складывающихся из традиционных маркетинговых состав-

ляющих, всем известных «пяти P»: «product», «people», 

«process», «price», «promotion»/

В блоке «Product» оценивается отношение клиен-

та к продукту или услуге, который производит компания. 

Здесь важны параметры качества самого продукта, товара.

«People» подразумевает оценку взаимодействия кли-

ента с персоналом, непосредственно обслуживание.

«Process» включает оценку тех операционных стан-

дартов, которые видны клиенту: скорость и правильность 

обслуживания на кассе, спосо-

бы оплаты, обслуживание по 

дисконтным картам, заказ че-

рез интернет, удобство, ком-

форт и т. д.

«Promotion» дает клиен-

ту возможность оценить при-

влекательности оформления, 

рекламных акций, POS-матери-

алов и других проявлений мар-

кетинговой активности компа-

ний и брендов.

Блок «Price» проверяет 

восприятие клиентом цены в со-

поставлении с другими блока-

ми.

Основное преимущество 

метода в том, что информация 

исходит непосредственно от клиента, покупателя. Второй 

плюс — это количественное исследование. При правильно 

построенной выборке, полученные данные имеют опреде-

ленную статистическую значимость, их можно распростра-

нять на всю генеральную совокупность.

Недостатки CSI связаны с тем, что проводятся исклю-

чительно в виде опросов: личных или телефонных. Соответ-

ственно, возможности получить развернутую информацию 

по каждому критерию сильно ограничены. И тут компании 

очень важно не ошибиться, не наткнуться на два «подвод-

ных рифа». Первый — нельзя включить в анкету большое 

число вопросов, потому что опрос должен уложиться 

в 5–15 минут. Второй — важно так сформулировать вопро-

сы анкеты, чтобы не получить в итоге примерно одинаковый 

высокий ранг каждого параметра.

Еще один недостаток в том, что мнение клиента доста-

точно обобщенно: ему часто трудно сказать, почему что-то 

понравилось, а что-то нет, и, следовательно, по результатам 

такого опроса сложно составить развернутое руководство 

к действию. Где мины — понятно, а как их обезвредить, 

компания должна решать сама. К тому же опрос должен 

происходить сразу после «контакта с сервисом». В против-

ном случае, если в момент посещения вашей торговой точки 

не произошло чего-то экстраординарного, важная инфор-

мация забывается, впечатление сглаживаются, результат 

усредняется.

При всем этом необходимо подчеркнуть: если исполь-

зовать методику именно как барометр отношения клиента 

к компании — это прекрасный инструмент. Во-первых, по-

вышение (или понижение) на 3–4 балла — действительно 

серьезное достижение (или угроза) для компании. Во-вто-

рых, основные области клиентского недовольства тоже, 
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скорее всего, будут видны (правда, причины, вызвавшие 

недовольство, останутся «за кадром»). В-третьих, здесь 

накоплена значительная мировая практика, есть возможно-

сти бенчмаркинга. В-четвертых, доказана связь показате-

ля удовлетворенности клиента с конкурентоспособностью 

компании, ее способностью переживать кризисы, проводят-

ся исследования взаимосвязи индексов удовлетворенности 

со стоимостью компаний. И в-пятых, клиент, как известно, 

всегда прав.

Другим «барометром» отношения клиентов служат 

так называемые «кнопки удовлетворенности».

Игра в смайлики

Пульты, планшеты, терминалы с разным количеством 

смайликов (от двух до 10) встречаются все чаще в торговых 

и сервисных точках. (Порой даже в совсем неожиданных 

местах, как, например, туалет в аэропорту города Сочи). 

В одних случаях это просто 2–3 кнопки с призывом: «Оце-

ните качество обслуживания», в других — несколько вопро-

сов на экране планшета или терминала с выборами ответов 

с помощью смайликов. В последнем варианте обратим вни-

мание на риск «подводного рифа»: вопросы должны быть 

сформулированы очень четко, однозначно, исключать ва-

риативность трактовок.

Плюсы: сведения поступают от реальных клиентов. 

И можно сразу отреагировать, если клиент нажал на крас-

ную кнопку, что называется, «снять негатив» или решить 

проблему в режиме реального времени.

Недостаток: участвуют в кнопочных оценках качества 

обслуживания (как, впрочем, и в опросах) в основном ло-

яльные клиенты, которые, действительно, хотят сохранить 

отношения с компанией и готовы поделиться своим мнени-

ем, «помочь сделаться лучше». По разным подсчетам толь-

ко каждый третий клиент нажимает на кнопку, даже после 

просьбы сотрудников оценить обслуживание. Еще реже на-

жимают на кнопки (отказываются от оценки) те, кто чем-то 

недоволен. Таким образом, результаты исследования в це-

лом получаются однобокими.

NPS великий и ужасный

Подробный критический обзор этого метода был дан 

в одном из прошлых номеров *, и мы всех желающих адре-

суем к нему. Здесь же отметим кратко, что оценка NPS (Net 

Promoter Score) — простая, 

удобная в практическом от-

ношении процедура; всего 

один основной вопрос и два 

дополнительных (почему по-

рекомендуете/ не пореко-

мендуете, что нам нужно сде-

лать, чтобы вы нас рекомен-

довали?). Дополнительные 

вопросы дают возможность 

получить содержательную ин-

формацию о значимых фак-

торах удовлетворенности. 

Важно и ценно, что респон-

дентам не навязывают пара-

метры и оценку степени их важности, а просто предлагают 

объяснить свой ответ на основной вопрос. Еще один значи-

мый плюс метода — накоплены базы данных для сравнения 

значений показателя с отраслевыми «нормами». Самый же 

существенный недостаток в том, что показатель NPS непо-

средственно не измеряет лояльность клиентов, оценивает 

словесные ответы, а не реальные выборы и действия ре-

спондентов.

Все перечисленные выше методы так или иначе изме-

ряли отношение клиентов к качеству полученного обслужи-

вания, оценивали степень клиентской удовлетворенности 

сервисом. Это важные вопросы, но не исчерпывающие за-

данную тему.

Когда тайные покупатели спешат на помощь

Исследования при помощи тайных покупателей 

(Mystery Shopping) дают ответ на вопрос: какие стандар-

ты обслуживания выполняются в торговой или сервисной 

точке, какие — нет. То есть, по сути, результатом «Тайного 

покупателя» может быть предельно конкретный перечень 

того, что нужно изменить в конкретном магазине, сети, ди-

лере, чтобы результат был лучше.

Тайный покупатель, приходя в точку продаж, прове-

ряет соответствие поведения обслуживающего и вспомога-

тельного персонала и формата розничной точки (операци-

онных стандартов, навигации, порядка, оформления и т. д.) 

тем стандартам, которые сеть или бренд установили для 

себя как норму.

Метод тоже имеет свои подводные камни. Утвер-

ждать, что высокий балл, полученный сетью или сервисной 

точкой по результатам проверок, означает более высокое 

качество обслуживания для клиентов, можно, но с суще-

ственной оговоркой. Это правда только в том случае, если 

компания полностью уверена, что стандарты, которые за-

ложены в анкету тайного покупателя, отвечают следующим 

требованиям:

• соответствуют тенденциям отрасли, в которой работа-

ет сеть или бренд;

• важны для реальных или потенциальных клиентов;

• учтена степень важности разных стандартов, являю-

щихся критериями оценки обслуживания;

• и, если сравнивать себя с конкурентами, надо строить 

пропорциональную выборку.

Почему важны эти оговорки? Потому что в анкету для 

тайного покупателя закладываются не только стандарты ка-

чества обслуживания, но и другие виды сетевых стандартов. 

Многие из них вообще могут 

быть не связаны с удовлетво-

ренностью клиента, и это нор-

мально — у каждой компании 

есть, помимо «внешнего лица» 

для клиента, и «внутренние 

процессы», важные для бес-

перебойного и безубыточного 

функционирования. И их тоже 

нужно проверять. Мало того, 

компания может ставить це-

лью исследований с помощью 

тайных покупателей вообще 

другие задачи — проверить 

продвижение того или иного 

бренда, навыки дополнительных продаж и т. д. В этом случае 

надо отделить стандарты, которые приводят к удовлетворен-

ности клиента, от всех прочих, обраба-

тывать и анализировать результаты по 

каждому из них отдельно.* Жизнь бизнеса, № 4
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Подчеркнем особо: тайный покупатель — это спе-

циально подготовленный оценщик, и компании важно по-

лучить от него максимально объективную оценку проис-

ходящего. Компания может 

заложить в исследование 

очень большое количество 

параметров для оценки. «Шо-

перы» специально обучены 

и «заточены» на запоминание 

определенных моментов. По-

сещая сервисную точку, они 

смотрят на процесс обслужи-

вания глазами покупателя, но 

сами они — подготовленные 

покупатели. И это очень важ-

но. Фиксация результатов на-

блюдения происходит сразу 

же после оценки, пока они не 

забылись, определяя их очень высокую достоверность.

Соответственно, в случае с методом «Тайный покупа-

тель» выборка строится не из количества покупателей в ма-

газине, а количества персонала, который работает. Потому 

что именно персонал выполняет необходимые стандарты, 

а тайные покупатели оценивают его поведение.

Недостатком можно считать характер метода: 

это — качественное исследование. Правда, полученные 

результаты могут быть проанализированы количествен-

ными методами, но чаще всего на уровне сети, поскольку 

именно там набирается большая выборка. Однако коли-

чественное выражение результатов — не цель «Тайного 

покупателя» и единица его анализа отнюдь не сеть. Это, 

можно сказать, побочный продукт: если сеть большая — 

получается большая выборка и статистически значимые 

результаты, которые можно сравнить с результатами 

конкурентов.

Единицей же анализа является конкретная сервисная 

точка и то, что в ней происходит, — это информация для ме-

неджмента: что работает как часы, а какие моменты нужда-

ются в доработке.

Записать и проанализировать все

Каждый, кто хоть раз звонил в какой-нибудь call-центр 

или на горячую линию, слышал автоматическое сообщение 

перед соединением: «Для улучшения качества обслужива-

ния все звонки записываются/ звонок может быть запи-

сан». Таким образом компании осуществляют контроль за 

выполнением стандартов обслуживания своими сотрудни-

ками.

Началось все с контроля стандартов телефонных 

разговоров, сейчас инструмент получил распростране-

ние на сотрудников, работающих с клиентами в офисах: 

банковские операционисты, клиентские менеджеры, касси-

ры. Рабочие места сотрудников оборудуются специальной 

техникой для аудио- и видеозаписи, что дает возможность 

контролировать работу всего front-line в течение рабочего 

дня. Есть два варианта анализа полученной таким образом 

информации. Первый: автоматический (лексико-семан-

тический) анализ аудиозапи-

сей — поиск ключевых слов, 

«зашитых» в скриптах или 

запрещенных к употребле-

нию слов. Позволяет выявлять 

грубые нарушения этикета 

взаимодействия с клиентами. 

Безусловный плюс этого вари-

анта — возможность тотально-

го анализа — всех разговоров 

всех сотрудников.

Второй вариант анали-

за: выборочный и «в ручном 

режиме» — некоторые записи 

прослушиваются и/или про-

сматриваются и на основе полученной информации запол-

няются чек-листы, аналогичные анкетам для тайных поку-

пателей. Преимущества перед Mystery Shopping понятны: 

оценивается обслуживание реальных клиентов и снимают-

ся недостатки несовершенства человеческой памяти (при 

большом количестве вопросов в анкете тайные покупатели 

могут что-то и запамятовать), оцениваются объективные 

причины, мешающие проведению качественного обслужи-

вания.

Мы рассмотрели разные методы изучения сервиса, 

и из приведенного анализа видно, что все они призваны ра-

ботать на одну цель — повышение качества обслуживания. 

Но, как увидели, есть нюансы… 

Елена Филякова
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Из записной книжки консультанта

Генеральный директор: «Мы живем уже с постоян-

ной оглядкой на взятые на себя обязательства».

***

HR-директор: «Для того чтобы провести много-

факторные исследования и рассчитать отдачу от вло-

жения в коучинг, нужно затратить гораздо больше де-

нег и времени, чем стоит сам коучинг».

***

Генеральный директор: «Когда вы этот проект реа-

лизуете?» — ИТ-директор: «Постепенно».

***

На совещании крупной дилерской компании: «Нам 

нужно срочно обтупить нашу рекламу!»
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