
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСАЙТЫ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО 

ОПЫТА



• Потребительское поведение – как понять, замерить, оценить? Как 
подобрать эффективные инструменты измерения?

• Инсайты – основа построения гипотез, подлежащих трансформации в 
план мероприятий по улучшению клиентского опыта.

• Тестирование гипотез и внедрение. Плюсы, минусы и сочетания 
различных методов.

• Действительно ли все люди врут? – выделяем ложные инсайты.
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Что хотят гости? Как нам стать лучше в глазах пассажиров?

Потребительское поведение - характерная совокупность действий потребителей, раскрывающая их цели и 
задачи в потреблении, их предпочтения, величину спроса на определенные товары и услуги, принципы 
использования личных доходов.

1. Определение профиля клиента
2. Выявление декларируемых ценностей
3. Анализ структуры активности
4. Выявление воспринимаемых ценностей
5. Построение сценария потребительского поведения

Как понять?

Как замерить?

1. Анкетирование (профиль клиента, декларируемые ценности)

2. Наблюдение и хронометраж действий клиентов в БЗ (воспринимаемые ценности)

Как оценить?

Построение сценария потребительского поведения



Главный вопрос

ЧТО

ЗАЧЕМ

ПОЧЕМУ

КТО



Анкетирование

Внутренние исследования

Non-stop сбор обратной связи 
посредством CRM-устройств

Внешние исследования, в т.ч. по методологии Servqual



Наблюдение и хронометраж

Инструмент - матрица «поведенческих маркеров», разработанная на основе методологии сервис-
дизайна.



Сценарий потребительского поведения

Структура активности

Профиль 
клиента

Сценарий потребления

Мужчина, возраст от 30 до 60 лет, путешествующий с семьей, а также следующий в командировку.  Житель Москвы и 
крупных городов. 
Получил карту PP в банке. Имеет накопления. Есть опыт использования БЗ.  Сравнивает. Иногда летает бизнес-
классом, но рационален. 
Сервис удовлетворяет ожидания, но есть пожелания по улучшению.  Ценит то, что услуга обеспечивает привилегии, 
имеющие практическую ценность.

Для гостя  35-55 лет зал привлекателен комфортом и индивидуальностью, наличием шведского стола с 
ассортиментом не хуже, чем при предыдущем опыте использования . Ценит, что еды много и она свежая, но 
обращает больше внимания на состав, чем гость Матрешки.  Ему хотелось бы больше комфорта в зале (например, 
прилечь на диване и посмотреть ТВ, покурить). 

Мотивирован к покупкам оригинальных вещей, но не хочет, чтобы ему «продавали». Важно, чтобы при оплате 
похвалили его выбор. 

Для гостя моложе 35 лет зал привлекателен современным техническим оформлением, возможностью 
комфортно расположиться и использовать гаджеты.  Ценит, что фактическое обслуживание соответствует 
его ожиданиям, в зале запрещено курение, шведский стол предлагает полноценное питание. Требователен к 
качеству вин, наличию выбора «полезной» еды. 

Мотивирован к покупкам модных вещей, известных брендов, но рационален при принятии решений о покупке.  
При выборе склонен советоваться с теми, кому доверяет.  Позитивно воспринимает рекламу.

1. Регистрируется на ресепшн (1 мин.).
2. Размещается, проверяет телефон (3 – 4 мин.). 
3. Приносит еду и напитки со шведского стола (2-3 мин.).
4. Ест, пьет ( 15-20 мин).
5. Работает с собственными мобильными устройствами (15-40 мин.)
6. Разговаривает по телефону, общается в зале. (5-10 мин.)
7. Подходит за напитками (1-2 мин.)
8. Пьет, расслабленно сидит в кресте или общается. (10-20 мин.)
9. Посещает туалет (5-7 мин.)
10. Проверяет вещи, осматривается (2-3 мин.)
11. Покидает зал (1-2 мин.)



Инсайты

Insight (англ.) - озарение

Декларируемые ценности      Воспринимаемые ценности      

ЗОЖ

Толерантность

Высокий уровень культуры

Демократичность

………….

Еда и алкоголь

Ограничение доступа для определенных категорий 
людей

Возможность не убирать за собой 

Высокомерное отношение к персоналу

……………
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…. Удовольствие – это товар

…. Вся наша жизнь склеена из маленьких отрезков, по 
которым мы несемся навстречу удовольствию

Арсен Даллан, Карен Даллакян
«Ультиматум удовольствия»

Удовольствия, лежащие в основе 
потребительского поведения:

• Удовольствие от общения
• Удовольствие от игры
• Удовольствие от информации
• Удовольствие от социального соответствия
• Удовольствие от принесения пользы



Анализ обратной связи (пример)
Категория 

комментария 

Количество 

комментариев
Примеры комментариев

Вместимость зала 8
«Тесно, и напоминает региональный буфет», «Ни одного свободного 

места», «Переполненный зал, сесть негде…», «Очень много народу»

Интерьер, организация 

пространства, ремонт
3

«Неоптимальная  рассадка», «…не уютный зал», «Хотелось бы увидеть 

в бизнес зале комфортного нахождения в частности размещения 

табличек  с надписью о недопустимости  находиться без обуви!!!» 

Интернет 2
«Wi-Fi only for Russian numbers»

Допуслуги 5

«Комната с 3D очками», «Сауна», «Маникюрный салон», «world of 

tanks!!!!!!!!!!!!! И steep игры»

Работа персонала 17

«Difficult to communicate when no one knows English», ««you should for bit 

the staff always sitting around in hidden corners, talking with each other or 

playing with mobile. They should care about customers, not themselves», 

«не было сотрудников зала на протяжении часа», «нет бармена», 

«Недоброжелательны», «За барной стойкой никого», «никого из 

сотрудников нет»

Чистота 8

«Почище могло бы быть», «очень грязные столы», «грязно на столах, 

не убрано», «тесно, грязно», «…в туалете нет мыла, столы грязные», «в 

зале нет ни одного сотрудника, все столы грязные», 

Курение 
2 «Прокуренные туалеты» 

Оснащенность зала 
1 «Нет аптечки» 

Данные видеозаписи: внешняя 
оценка пассажира, определение 
психотипа, социального статуса, 
поведение персонала, поведение 
других пассажиров, наличие 
раздражающих факторов и т.д. 

Выделение ложных инсайтов



Построение и тестирование гипотез

1. Минимум три гипотезы на каждый инсайт
2. Оценка затрат
3. Проведение улучшений в одном из залов/во всех залах
4. Оценка результатов (NPS, СSA).

…… Наблюдение



Бизнес-зал «Москва»


