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NET PROMOTER SCORE (NPS) 
ОЦЕНКА УРОВНЯ 
ЛОЯЛЬНОСТИ  
КЛИЕНТОВ

МОСКВА
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАФИ

Стандарты качества подтверждены

География наших исследований охватывает всю Россию 
и страны СНГ

Наши полевые возможности позволяют в рамках каждого 
проекта проводить:

•  более 1500 результативных телефонных интервью в день;

•  более 300 результативных личных /он-лайн интервью в день;

•  кодировку открытых ответов респондентов по ранее 
разработанным кодификаторам;

•  опрос как среди физических, так и юридических лиц по 
собственным базам данных.

Аналитический центр использует собственные статистические 
методы анализа данных, позволяющие проводить более 
глубокое изучение клиентской информации

НАФИ – лидер в области исследований лояльности клиентов
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА

NPS (Net Promoter Score) – индекс приверженности потребителей товару или компании, который используется 
для оценки готовности к повторным покупкам и рекомендациям. NPS считается одним из лучших инструментов  
для определения эффективности бизнеса компании

Получаемые результаты и методы 
анализа данных

•  Линейные распределения ответов  
в разрезе продуктов, разных 
целевых групп, точек контакта и т.д. 

•  Применение математического 
анализа для выявления ключевых 
факторов, влияющих на 
уровень NPS (регрессионный, 
корреляционный анализ)

Преимущества

•  Простота измерения 
и интерпретации полученных 
результатов

•  Возможность получения 
объективной оценки текущего 
положения компании на рынке

•  Возможность конкурентного 
анализа, выявления сильных 
и слабых сторон компании

Возможность выбора метода 
сбора данных 

•  CAPI / PAPI-опрос

• CATI-опрос

• Онлайн-опрос

ИНДЕКС ЛОЯЛЬНОСТИ NPS: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
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Для измерения уровня лояльности клиентам задается вопрос:

 «Если к Вам обратятся за советом по выбору Компании, насколько вероятно, что Вы порекомендуете 
Компанию «А» своим друзьям и знакомым? Оцените свою готовность рекомендовать по шкале от 0 до 10, 
где 0 – точно не порекомендую, а 10 – точно порекомендую»

Для расчета индекса потребительской лояльности (NPS) используют следующую формулу:

NPS = % «промоутеров» – % «критиков»

Полученные ответы делятся на 3 группы:

«Критики» «Нейтралы» «Промоутеры»

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ

1

3

2
Их можно считать недовольными клиентами, 
скорее всего они не будут рекомендовать 
компанию своим друзьям и знакомым, могут даже 
посоветовать им отказаться от пользования услуг 
компании

Не испытывают 
недовольства, но при этом 
у них нет полной уверенности 
в том, что они станут 
рекомендовать компанию

Группа 
высоколояльных 
к компании клиентов

0 1 42 53 6 7 8 9 10



5

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ответы респондентов с помощью специально разработанного кодификатора разделяются на группы. 
Кодификатор состоит из нескольких уровней:

•  Положительная / отрицательная оценка
•  Укрупненные блоки факторов (имиджевые характеристики, точки контакта, продукты и т.д.)
•  Факторы

6

После подсчета значение индекса может колебаться от –100, если все опрошенные клиенты компании 
относятся к группе «критиков», до +100, если все опрошенные клиенты относятся к «промоутерам» 

Отрицательное или близкое к нулю значение NPS 
свидетельствует о большей доле «критиков» среди 
действительных клиентов, что может являться 
признаком низкого уровня удовлетворенности 
клиентов и их потенциальной готовности сменить 
компанию, предоставляющую услуги

Положительный NPS свидетельствует о преобладании 
доли «промоутеров» над «критиками», что дает 
компании конкурентные преимущества за счет 
значительной доли лояльных клиентов и возможность 
увеличения клиентской базы за счет положительных 
рекомендаций действующих клиентов

4

Для лучшей интерпретации полученных результатов, а также для поиска сильных и слабых сторон 
компании помимо основного вопроса о готовности рекомендовать, клиентам предлагают ответить 
на открытый (не предполагающий вариантов ответа) вопрос о причинах такого решения:

«Почему Вы поставили именно такую оценку? Ответьте, пожалуйста, максимально подробно, если можно, 
приведите пример»

5
ответы «критиков» позволяют понять, в чем причины 
неудовлетворенности клиентов, определить барьеры 
к пользованию продуктами и услугами компании

ответы «промоутеров» – напротив, позволяют выявить 
конкурентные преимущества и определить драйверы 
к пользованию продуктами и услугами компании
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Для выявления ключевых факторов, оказывающих влияние на уровень лояльности клиентов используются 
математические методы, в том числе регрессионный и корреляционный анализы

МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Пример интерпретации

•  Наибольшее влияние на NPS 
оказывает группа факторов, 
связанных с общим восприятием 
компании. Чаще остальных о своем 
позитивном восприятии сообщали 
клиенты «Компании 1»

•  Тарификация продукта оказывает 
наименьшее влияние на значение 
NPS. Доля промоутеров, 
назвавших этот фактор в числе 
причин готовности рекомендовать 
компанию, превышает долю 
критиков, неудовлетворённых 
ценой продукта
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ВАЖНОСТЬ ДРАЙВЕРА
Среднее арифметическое между коэффициентом влияния драйвера 
на оценку NPS, названного в качестве преимущества или недостатка. 
Рассчитывается по модулю

Продукт 
(тариф)

Работа центра 
обслуживания 

клиентов

Наличие /  
отсутствие 

технических 
проблем 

компания 1
компания 2
компания 3

Общее  
восприятие

29

21

-20

13
18

18

5

-17

22

-13
2

14
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Полученные факторы в дальнейшем нормируются с учетом доли ответивших и доли пользователей конкретными 
продуктами и каналами. Данную модель лучше всего использовать при небольших объемах выборки, т.к. средняя 
продолжительность анкеты составляет 20-25 минут

МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Фактор и степень его 
влияния на NPS в %

Быть клиентом 
этого банка 
престижно

Ценит своих клиентов

В банке быстрое  
обслуживание

Внимательно относится  
и заботится о своих клиентах

Надежный

Быстро реагирует на обращения и решает  
проблемы клиентов

Работа отделений в целом

Интернет-банк для бизнеса

Интернет-сайт

Работа персонального менеджера

Рублевый счет

Платежи в рублях 

СМС-информирование

NPS

ИМИДЖ

ТОЧКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПРОДУКТЫ
 И УСЛУГИ

8,4%

7,4%

6,8%

6,2%

6,1%
4,1%

18,2%

34,7%

7,7%

5,4%

3,4%

9,4%

6,2%

3,4%

<3%

26,3%

39,0%
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Причины изменения Индекса NPS анализируются при помощи Gap-анализа. Причем указанный подход можно 
использовать как на маленьких, так и на больших объемах выборки. Средняя продолжительность анкеты при таком 
подходе составит 7-12 минут

МЕТОДЫ АНАЛИЗА

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ NPS?

Точки 
контакта

Взаимодействие 
с сотрудниками

Имидж Процесс 
обслуживания

Колл-центр Продукт Подключение / 
Продажи

Стоимость 
обслуживания

NPS

NPS по данному фактору снижает общий 
показатель на 6 п.п.

ОСНОВНОЙ ДРАЙВЕР – 
взаимодействие с сотрудниками

ОСНОВНОЙ БАРЬЕР  – 
процесс обслуживания

-6

0 0 0
14-1

8

3

10
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Данная методика позволяет также понять, почему потребители отдают свои предпочтения одним брендам и не отдают 
другим

МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Бренд Х, 
NPS

Точки 
контакта

Взаимодействие 
с сотрудниками

Имидж Процесс 
обслуживания

Колл-центр Продукт Подключение / 
Продажи

Стоимость 
обслуживания

Бренд У, NPS

Ненадежный банк

Не известный банк, не распространенный

Не оперативность обслуживания

Не удобное обслуживание

-5

-12

-1
-1

-1
1

16

-15

3

4

1

2

2

0

3
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В дополнении к анализу компании методом NPS строится карта «лояльности-удовлетворенности», которая поможет 
более точно оценить компанию с точки зрения ее роста

КАРТА «ЛОЯЛЬНОСТЬ-УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ»

Не готовы сменить

Готовы сменить
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«Заложники»

клиенты, не готовые сменить компанию, 
по причине того, что они вынуждены 
пользоваться ее услугами

«Архитекторы»

истинно лояльные пользователи, которые 
не готовы сменить компанию и полностью 
удовлетворены ее услугами

«Критики»

неудовлетворенная часть клиентов, которая 
негативно влияет на показатели NPS, так 
как большая часть из них не советует услуги 
компании

«Наемники»

пользователи, готовые сменить 
компанию, при условии, что другая 
предоставит им более выгодные тарифы 
и предложения
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ИНДЕКС ЛОЯЛЬНОСТИ NPS: BENCHMARK 

ВОЗМОЖНОСТЬ СРАВНИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ С ОБЩЕРЫНОЧНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

•  Наилучшее понимание 
показателя индекса NPS 
достигается в сравнении 
со следующими 
показателями:

• Прибылью компании

• Притоком / оттоком 
клиентов

•    Значением NPS…
–  по компании 

в динамике (замеры 
могут производиться 
раз в полгода, 
ежеквартально, 
ежемесячно)

–  ближайших конкурентов
–  в среднем по рынку

•  Аналитический центр НАФИ на регулярной основе замеряет NPS на 
банковском рынке, рынке телекоммуникационных услуг и сферы 
недвижимости для физических лиц (репрезентативный опрос населения) 
и корпоративных клиентов (репрезентативный опрос предприятий)

БАНКИ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ 
ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ

СВЯЗЬ (ПАКЕТНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

ПЛАТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Физ. лица

40

15

3055 45 30

25

20
33

24 43

-19

50

24

26
26

24

51 25
27

Физ. лица Юр. лица

Юр. лица Физ. лица

Промоутеры

Нейтралы

Критики
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МЫ РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА

НАМ ДОВЕРЯЮТ



125047, Россия, г. Москва, 2-я Брестская улица, 30 +7 (495) 982-50-27 https://nafi.ru


