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Customer service experiences aren’t always rosy—for 

either party. In this study by AchieveGlobal, more than 

5,000 consumers from around the world share their 

thoughts, providing a unique look through the eyes of 

customers and insight into ways companies can do better.

of consumers will refuse to do 
business with a company again after 
3 or fewer bad experiences.

1/3 (33%) of consumers would rather 
be treated well than have their issues 
immediately resolved.

Consumers greatly prefer to 
communicate with a company  
through live personal interaction 
about an issue or problem:

More than 1/3 (37%) of consumers have 
posted a negative comment online about a 
bad customer experience.

3 ways to improve your customers’ experience:

In consumers’ own words:

What CSRs should do or say:What CSRs do or say that's wrong:

Emotional Effort — The work  
associates perform to display the 
emotions that customers expect 
during service interactions.

Prepare associates to truly 
feel and display expected 
emotions, resulting in less 
emotional strain and more 
positive defining moments.

Net Promoter Score — A measure 
of a customer’s likelihood to 
recommend your organization to 
a colleague or friend.

Develop a win-win plan 
to boost your score as 
you benefit customers 
through exceptional 
customer experience 
management.

Defining Moments — Any points 
during an interaction when a 
customer judges an associate or 
your organization.

Create positive defining 
moments to improve 
customer satisfaction, 
favorable word of mouth, 
and organizational 
success.

Phone  43% 37% In Person

18% Email

2% Text

93%

Being rude, short, nasty, unhelpful, impatient, etc.

Saying "no" or “I don’t know,” doing nothing

Not listening

Putting me on hold

Saying it’s my fault

Scripted, canned, fake reading

23.3%

17.2%

16.4%

11.7%

11.7%

10.8%

28.4%

17.4%

16.1%

15.7%

12.4%

10.0%

Apologize, say “I’m sorry”

Be polite, nice, kind, courteous

Listen

Understand me

Fix the problem

Be sincere

@

Опыт взаимодействия клиентов и сотрудников компании 
никогда не бывает безоблачным. Причем... для обеих 
сторон. В исследовании, проведенном глобальной 
компанией AchieveGlobal, более 5000 клиентов из разных 
стран мира рассказали о своем уникальном опыте. 
Посмотрите на качество сервиса глазами Ваших клиентов 
и узнайте, что Ваша компания может сделать лучше уже 
сегодня.

ВАШ СЕРВИС.
ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД 

  ВАШИХ КЛИЕНТОВ.

клиентов никогда не будут работать 
с компанией после 
3-х (и менее) случаев 
негативного взаимодействия

1/3 (33%) клиентов предпочитают 
хорошее отношение 
моментальному решению стоящих 
перед ними задач

Более 1/3 (37%) клиентов оставили 
негативные комментарии на 
онлайн площадках о негативном 
опыте обслуживания

Клиенты предпочитают 
личное общение для решения 
стоящих перед ними задач:

Через
СМС

При 
встрече

По 
телефону

По
e-mail

Глазами покупателей:

Главные ошибки сотрудников? Что должны делать сотрудники?

Грубость, краткость, нежелание помочь, нетерпение и т.д.

Общение по бумажке

Использование “Нет” и “Я не знаю”, отсутствие действий

Неспособность слушать 

Удержание звонка, перевод в режим ожидания

Перенос вины на клиента

Уметь извиняться

Быть вежливыми, заботливыми и уважительными

Слушать клиента

Понимать клиента

Решать проблему клиента

Быть искренним

Создавая положительный опыт. 3 шага к успеху.

Определяющие моменты - 
Ситуации, возникающие в процессе 
взаимодействия, при которых клиент 
проводит оценку Вашей организации и 
сотрудников.
Создавайте положительные 
моменты взаимодействия. 
Это усилит 
удовлетворенность клиентов, 
обеспечит распространение 
благоприятной информации о 
компании.

Индекс рекомендаций - Показатель, 
определяющий склонность клиентов 
рекомендовать Вашу организацию 
коллегам и друзьям.

Разработайте план, который 
обеспечит максимальные 
преимущества Вам и Вашим 
клиентам. Повысьте свой 
индекс за счет продуманного 
управления системой 
обслуживания клиентов.

Эмоциональная вовлеченность - 
Усилия сотрудников, направленные на 
создание эмоционального фона, который 
ожидает клиент при взаимодействии с 
Вашей компанией.
Обучите сотрудников 
чувствовать и 
демонстрировать ожидаемые 
эмоции. Это позволит создать 
благоприятную обстановку 
взаимодействия и усилить 
положительную оценку 
компании.
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