
Результаты опроса клиентов 
удовлетворенностью 

взаимодействия с 
подразделением А 

компании…



Цель опроса: Определение
удовлетворённости клиентов взаимодействием
с ключевым подразделением компании

Участники опроса (количество и состав): 50
компаний-клиентов компании

Опрос проводился путем телефонного
интервью клиентов руководителем
подразделения и службой Маркетинга

Даты проведения опроса: даты

Опрос удовлетворенности
клиентов
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Критерии опроса
Были разработаны специальные критерии опроса, которые

позволяли оценить эффективность работы конкретно сервиса
подразделения А и его сотрудников.

Были предложены следующие 4 блока критериев:

Блок 1. Качество решений Подразделения А

Блок 2. Экспертиза консультанта Подразделения А

Блок 3. Ответы на запросы и исправление трудностей

Блок 4. Комментарии в свободной форме:
Что бы Вы улучшили в нашей работе, что Вам не совсем нравится?
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Принципы анализа ответов
В зависимости от количества ответов респондентов выделяются:

Сильные стороны – более 60% положительных ответов

Области развития – менее 60% положительных ответов

Зоны риска – более 60% отрицательных ответов

Комментарии в свободной форме приведены отдельными
слайдами
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Полученные результаты

1,5

2,25

2

Блок 1 Блок 2 Блок 3

Блок 1. Качество решений Подразделения А – 1,5

Блок 2. Экспертиза консультанта Подразделения А – 2,25

Блок 3. Ответы на запросы и исправление трудностей – 2
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Блок 1. Качество решений СRM
Вопрос 1. Удобно ли работать в ИТ системе? Вопрос 2. Решает ли 

ИТ система задачи моего бизнеса, отвечает 
потребностям?
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Не в полной 
мере
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превосходит
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Не удобно Вполне 
удобно

Очень удобно

Вопрос 3. Пожалуйста, напишите комментарий по качеству 
предоставляемого решения (по желанию)

6



Дополнительные комментарии 
по Блоку 1. Качество решений 
Подразделения А

Нет той гибкости и функционала которого бы хотелось
В системе присутствуют ошибки в т.ч. критичные
Часть функционала не работает (отчёты)
Часть функционала работает не стабильно (выгрузка списков)
Часть функционала требует значительного пересмотра (списки)
База данных системы большей частью не валидна. 
Пропадают внесённые сотрудниками данные
Самостоятельная выгрузка для анализа невозможна
Ресурсов со стороны поддержки Компании не хватает для своевременного 
устранения даже самых критичных вопросов.
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Результаты по Блоку 1. Качество решений 
Подразделения А
Сильные стороны: 
70% опрошенных оценивают удобство работы в ИТ системе как вполне/очень 
удобно

Зоны риска: 
60% опрошенных отмечают, что ИТ система не в полной мере отвечает потребностям 
бизнеса и решает его задачи
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Выступающий
Заметки для презентации
Выводы по блоку 1 качество решений crmДоп комментарии отдельным слайдом



Блок 2. Экспертиза консультанта 
Подразделения
Вопрос 1. Доступно предоставляет 
информацию?

Вопрос 2. Предлагает интересные решения и 
ответы?
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нестандартныеВопрос 3. Пожалуйста, напишите комментарий по качеству 
предоставляемого решения консультантом технической 
поддержки Подразделения (по желанию)
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Выступающий
Заметки для презентации
Блок 2 блок 1



Дополнительные комментарии 
по Блоку 2. Экспертиза консультанта 
Подразделения Ал

Консультанты делают что могут с не очень продвинутой системой

Консультанты очень компетентные, помогают найти нестандартные решения в 
сложных случаях.

Большие сроки решения, нет преемственности задач, незнание системы

Очень чёткое понимание проблем и предоставление эффективных решений. В 
связи с высокой загруженностью консультантов на других проектах, не получаем 
достаточного внимания на своём проекте. Задачи не решаются во время
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Выступающий
Заметки для презентации
Выводы по блоку 1 качество решений crmДоп комментарии отдельным слайдом



Результаты по Блоку 2. 
Экспертиза консультанта Подразделения А

Сильные стороны: 
80% опрошенных оценивают доступность предоставления информации как вполне 
понятно и доступно/очень доходчиво

Области развития: 
Только 30% опрошенных считает, что предлагаемые консультантом Подразделения А
решения оригинальные и нестандартные, 50% считают что предлагаемые решения 
стандартны

20% опрошенных считают, что консультанты не предлагают решения 
их проблем.
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Выступающий
Заметки для презентации
Зоны риска убрать



Блок 3. Ответы на запросы и исправление 
трудностей 
Какая скорость решения и исправления 
трудностей?

Правильность ответов, которые предоставляет 
Вам технический консультант
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Вопрос 3. Пожалуйста, напишите комментарий по качеству 
предоставляемого решения (по желанию)
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Дополнительные комментарии по Блоку 3: Ответы 
на запросы и исправление трудностей 

Скорость и правильность на порядок лучше, чем год назад.
Не всегда корректны решения, которые предлагают консультанты
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Результаты по Блоку 3. Ответы на запросы и 
исправление трудностей 

Сильные стороны: 
90% опрошенных оценивают правильность ответов, которые предоставляет
технический консультант как соответствующие/либо превосходящие ожидания

Области развития: 
40% опрошенных отмечают медленную скорость решения и исправления трудностей
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Блок 4. Что бы Вы улучшили в нашей работе, 
что Вам не совсем нравится?

Быть более гибкими
Проактивность, предложение инновационных продуктов и решений
При работе непосредственно с полевыми сотрудниками, рассматривайте вопрос сразу и 
запрашивайте только самую необходимую информацию.
Качество работы - технические ошибки и Скорость работы
При обращении в Клиетнский сервис Компании не на все обращения от сотрудников нашей 
компании мы получаем ответ. Также не всегда в течение 5 рабочих дней. Нам хотелось бы, 
чтобы в случае, если выполнение запроса требует больше 5 рабочих дней, по истечению этого 
срока нас оповещали об этом.
Ориентированность на клиента, структуру поддержки клиентов, KPI по срокам выполнения 
задач и запросов, четкие таймлайны и проджект планы, контроль текущих процессов, 
коммуникации внутри команды, на глобальном уровне и с клиентом
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Общие выводы и рекомендации
Блок 1. Качество решений Подразделения А
Функциональность самой ИТ системы (в системе есть 
критические ошибки, не выгружаются списки и отчеты, 
пропадают внесенные данные). Система не 
адаптирована под задачи бизнеса. Адаптировать 
технические решения для клиентов.

Блок 2. Экспертиза консультанта Подразделения А
Выработка оригинальных и нестандартных решений для 
нужд клиента. Обучение пользователей и большее 
количество консультантов для сопровождения.

Блок 3. Ответы на запросы и исправление трудностей
Увеличение скорости реагирования Client Support на
запросы и исправление трудностей. Улучшить
информирование клиентов по срокам и проектное
планирование
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