




Анализ сервиса на АЗС за 2017 г.

Факторы удовлетворенности клиентов АЗС: качественное топливо, удобство местоположения,

вежливость и доброжелательность операторов, оперативность обслуживания, чистота на АЗС и наличие

кафе

Стоп-факторы: неудобный заезд, отсутствие магазина и незаинтересованность оператора,

неудовлетворительное состояние или отсутствие туалетов

Ежегодное исследование 

Тайный покупатель

Оцениваемые параметры 

обслуживания

• Общее состояние АЗС

• Состояние магазина, кафе, туалета;

• Работа заправщиков - внешний вид 

и обслуживание

• Работа операторов - внешний вид и 

обслуживание на кассе

Анализ удовлетворенности и 

лояльности (опросы реальных 

клиентов АЗС)

Вопросы клиентам

• «Посоветуете ли Вы эту АЗС своим 

друзьям и знакомым?» (1 - самая низкая 

оценка, 10 - самая высокая)

• «Оцените общий уровень вашей 

удовлетворенности от посещения, где 1 -

самая низкая оценка, 10 - самая высокая»

Конкурентный анализ 

(опросы реальных клиентов 

АЗС)

Вопросы клиентам

• «На каких АЗС Вы обычно 

заправляетесь? Поясните причины 

выбора»

• «Какую АЗС Вы больше всего 

предпочитаете по цене?»

• «Какую АЗС Вы больше всего 

предпочитаете по уровню сервиса?»

Виды исследований Profpoint



Удовлетворенность клиентов АЗС*

«Промоутер» – высокая степень лояльности,

порекомендуют АЗС знакомым

«Критик» - не будет рекомендовать АЗС, будет

советовать знакомым не посещать данную АЗС

Индекс лояльности клиентов (NPS) для АЗС 

варьируется от 41% до 46%

Риск оттока клиентов из-за 

анти-рекомендаций 
Потенциал увеличения 

клиентской базы

* По данным опроса 2490 клиентов АЗС по всей территории РФ в 2017 г. 



Потребности клиентов АЗС

Качество топлива, цена и местоположение АЗС являются базовыми факторами выбора клиента, в то

время как состояние АЗС, работа персонала и предоставление дополнительных услуг – это

факторы, непосредственно влияющие на уровень удовлетворенности и лояльности клиентов



Выполнение стандартов обслуживания*

Рекомендуется обращать внимание в первую очередь на

работу заправщиков, состояние дорожного покрытия и

расширение продажи операторами, как на наиболее

слабые стороны работы АЗС

* По результатам проверки 2225 АЗС по всей территории РФ в 2017 г. методом «Тайный покупатель»







Нормирование труда и численности

Экономия фонда оплаты труда на 20%-

30% за счет оптимизации численности

персонала

Повышение производительности труда за

счет устранения потерь рабочего времени

и оптимизации рабочих процессов

 В среднем время отдыха менеджеров 7

ресторанов сети составило 2 часа 36 минут

на 12-ти часовую смену при

регламентированном времени отдыха в 1

час 23 минуты

 В среднем потери рабочего времени

составили 27 минут на 12-ти часовую смену

 Регламентированное время отдыха

превышено из-за частых перерывов на

курение, личных разговоров по мобильному

телефону

 Причины потерь рабочего времени –

ошибки при подготовке отчетности, поиск

утерянной формы, простои из-за отсутствия

доступа к ПК (один на несколько

работников)
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Выявленные недостатки в работе АЗС

Неэффективная 

организация труда 
Потери рабочего времени, 

недостаточное оснащение рабочих 

мест, избыточная отчетность, слабый 

менеджмент

Несоответствие 

имеющейся численности 

персонала показателям 

проходимости АЗС 

Недостатки в обучении 

персонала АЗС
Не доносится важность и 

содержание стандартов 

обслуживания

Неэффективная 

мотивационная схема
Персонал не замотивирован 

выполнять стандарты на 

отлично

Отсутствие 

корректирующей 

обратной связи 

персоналу АЗС

Кадровый голод
В том числе с учетом 

сложной географии сети 

АЗС

Узкий спектр 

дополнительных 

услуг

Невозможность 

провести 

модернизацию АЗС



Решения 

Нормирование численности АЗС, пересмотр системы

оплаты труда

Разработка KPI и мотивационной схемы

Корректировка стандартов обслуживания

Разработка программ обучения персонала АЗС

Внедрение инструментов нематериальной мотивации

Конкурентный анализ

Финансирование АЗС



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


