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Какие были цели наше-
го исследования? 

Дополнительными целями про-
екта также были:

Мы работаем с компанией Karcher  
уже 1,5 года и проводим исследо-
вание Mystery Shopping для этого 
производителя уборочного обо-
рудования по всей Европе (Гер-
мания, Австрия, Бельгия, Венгрия, 
Польша, Чехия). 

1. Оценить ожидания клиентов. 
2. Определить ключевые факто-
ры, влияющие на покупательское 
поведение.
3. Определить основные движу-
щие силы, влияющие на NPS и 
субъективные показатели.

“

“

Основными целями новой вол-
ны исследования “Тайный поку-
патель” были:

Провести сравнение уровня об-
служивания клиентов в 2018 и 
2019 годах.;

Измерить объективные и субъ-
ективные показатели в разрезе 
отдельных местностей и по все-
му европейскому региону. 

Создать прогнозную модель ро-
ста продаж по качеству обслу-
живания в магазинах.



Какие результаты мы 
получили? 

Мы проанализировали резуль-
таты одной волны исследования 
Mystery Shopping  в соответствии 
с целями, и пришли к следующим 
выводам:

Оценка ожиданий

Клиенты готовы делиться своим 
опытом с другими людьми. В сред-
нем одно мнение будет разделено 

с 5 знакомыми. 99% покупателей 
связывают магазин с широким вы-
бором качественного уборочного 
оборудования, а 94% - с высочай-
шим уровнем обслуживания. 61% 
покупателей готовы доплачивать 
за отличный сервис (профессио-
нальные знания - 62%, правиль-
ные рекомендации, активность и 
вежливость - 31-39%), в то время 
как 19% считают обслуживание не 
важным. Результаты оценки ожи-
даний и драйверов платить боль-
ше были почти такими же, как и 
год назад.

РЕКОМЕНДАЦИИ МАГАЗИНА
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Обьективный показатель

Тенденция, когда субъективный 
индекс выше объективного, на-
блюдается на всех рынках. Это оз-
начает, что, несмотря на то, что со-
трудники не соответствуют всем 
стандартам, покупателям нравит-
ся сервис. Мы можем объяснить 
этот факт с помощью следующих 
показателей:

Завершение стандартов 

Согласно анализу, все сотрудни-
ки производственной сети опре-
деляют потребности клиентов. Но 
мы выявили разрыв в продажах, 
который не соответствует всем 
стандартам в зонах разработки. 

Корреляционный анализ показы-
вает основные факторы, влияю-
щие на NPS и субъективные пока-
затели. Как мы видим, основными 
стандартами являются проведе-
ние тест-драйва и предоставление 
положительных примеров устрой-
ства, таких как персональное ис-
пользование, отзывы клиентов.
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Лояльность клиентов 

Клиенты были готовы рекомен-
довать магазин из-за обслужи-
вания и высокого качества про-
дукции, но будут разочарованы, 
если не смогут протестировать 
устройство. 

Покупатели хотят получить пер-
сонализированный сервис, отзы-
вчивых сотрудников и хорошую 
презентацию, чтобы захотеть 
вернуться. В то же время, похоже, 
что обстановка в магазине не так 
важна. Большинство Промоуте-
ров были в восторге и в хорошем 

настроении после посещения, 
тогда как Хулители испытали ра-
зочарование и недовольство по-
сле посещения. Они посчитали, 
что сотрудники скучные, груст-
ные, равнодушные, в то время 
как большинство промоутеров 
считают, что сотрудники были 
уверенными, энергичными, спо-
койными, искренними и веселы-
ми. 

Смотрите следующий график, что-
бы предсказать, как эти оценки 
NPS могут повлиять на будущее 
посещение магазина Karcher:
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В результате мы пришли 
к следующим выводам: 

Самым большим требованием к 
качеству обслуживания магазинов 
Karcher было равнодушие обслу-
живающего персонала в дополне-
ние к его пассивности в намере-
ниях помочь. 94% респондентов 
связывают магазин Karcher с наи-
высшим уровнем сервиса.

“

“

Репутация бренда и ожидания 
клиентов сильно влияют на субъ-
ективное восприятие качества 
обслуживания. 


