
Ваша  аналитическая опора 
в управлении клиентским опытом

Международная исследовательская компания 4Service Group

РОССИЯ



ИСТОРИЯ 4SERVICE GROUP

Основание 
компании в 
Украине (Киев).

1й провайдер 
услуги Mystery 
Shopping в СНГ

Членство  в 
ассоциации 
провайдеров 
Mystery
Shopping MSPA 
Europe

Открытие
офисов в 
России, 
Беларуси,
Казахстане

Выполнено 
300К+  оценок 
качества 
сервиса;

100 клиентских 
проектов

35К + в базе 
тайных 
покупателей;

Открытие 
первого 
«Живого» 
колл-центра в 
России

Открыты отделы 
количественных и 
качественных исследований

Online panel достигла 500 тыс.+ 
респондентов.

Digital решения: платформа
VоС «Spectra», WSM Monitoring, 
ORM.
Платформа для обучения, 
оценки и тестирования 
персонала Sreda
Video Monitoring
Big Data и BI аналитика

СX консалтинг Customer Service 
Management Center (Австрия)

Партнерство с Design Thinkers 
Academy (Нидерланды)

Сертификация ISO 20292:2019
Сертификация ISO 9001:2015

20 лет экспертизы на рынке оценки сервиса и в улучшении клиентского опыта

Открытие нового 
направления в Европе 
Scheduling Worldwide 
by  4Service 

Офисы в 
Азербайджане,  
Грузии, Румынии, 
Турции

Выполнено 1 000 000+ 
оценок качества 
сервиса;

450К+ в базе тайных 
покупателей.

Сформирована 
on-line панель

Создан 
Аналитический 
департамент

Премия HR-бренд

Членство в ESOMAR
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Оценка состояния и 
определение тенденций 
развития рынка,  рыночного 
спроса и поведения 
потребителей  с целью 
выявления недостатков, их 
устранения и разработки 
стратегий.

Измерение отношения 
потребителей к определенному 
продукту/сервису/цифровому
решению, оценки его рыночной 
адекватности, разработки и 
выведения на рынок нового 
продукта или сервиса.

Изучение и анализ репутации 
бренда в сети Интернет, SMM-
менеджмент, оценка 
эффективности 
маркетинговой, креативной 
стратегии и 
коммуникационной  компании. 
Организация сообществ 
клиентов. 

Опросы населения и 
исследование социальных 
объектов, направленные на 
выявление закономерностей 
общественной жизни, 
социологического 
мониторинга, поведенческих 
паттернов.  

Оценка и изучение 
эффективности работы 
розничной сети:  качество 
сервиса, мерчендайзинга, 
динамика спроса и продаж. 
Оценка проходимости. 
Конкурентный анализ. 
Открытие новых магазинов. 

Контроль и изучение процесса 
подбора. Динамика 
удовлетворенности, 
лояльности и вовлеченности 
персонала.
Автоматизация обучения  и 
адаптации персонала на 
платформе SREDA. Разработка 
программ мотивации. 

Исследования и программы, 
направленные на оценку 
здоровья, продвижение и 
повышение узнаваемости 
бренда, стимулирование 
продаж, планирование общей 
ценовой политики (ценовой 
мониторинг), оценку 
эффективности бюджетов 
рекламных кампаний.

НАША ЭКСПЕРТИЗА

ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ РЫНОК И ПОТРЕБИТЕЛИ

Автоматизация бизнес-
процессов, каналов 
коммуникации с клиентами и
консолидация ключевых 
показателей клиентского опыта 
(CX-метрики) и управление ими 
на единой платформе SPECTRA. 

DIGITAL CX

ПЕРСОНАЛ БРЕНДЫ И BTL КОММУНИКАЦИИ 
И СООБЩЕСТВА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ



ЗАДАЧИ БИЗНЕСА, КОТОРЫЕ МЫ РЕШАЕМ:

Понимание 
потребителей, 
конкурентов и своего 
положения на рынке

Экономия бюджетов 
при запуске 
продуктов/брендов

Уверенность в 
стратегических 
решениях

Выполнение 
стандартов

Выявление и 
исправление ошибок в 
работе с клиентами

Улучшение сервиса, 
повышения лояльности 
потребителей

Проектирование 
продукта/услуги с 
помощью 
методологии Service 
Design

Повышение 
квалификации 
персонала в сфере 
обслуживании клиентов

Поиск новых бизнес 
идей/ источника роста 
потенциала команды

Digital-технологии

Автоматизация 
бизнес-процессов

Омниканальность

Адаптация всех 
процессов под 
нововведения

ИССЛЕДОВАНИЕ 
РЫНКА И БИЗНЕСА

ПРОГРАММА 
ИЗМЕНЕНИЙ

ОБУЧЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ

ВНЕДРЕНИЕ 
ИННОВАЦИЙ



ТРЕКИНГ И АНАЛИТИКА СX-ИНДЕКСОВ:

CSI – Индекс удовлетворенности потребителей 
(Customer Satisfaction Index)

CES – Индекс усилий клиента (Customer Effort Score )
NPS – Индекс потребительской лояльности  

(Net Promoter Score)
PAS – Индекс персонализации сервиса 

(Personal Aproach Score)

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Глубинные интервью (in-depth interview)
Этнография
Фокус-группы
Наблюдения
Accompanied Checking
Фасилитационные сессии

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Опросы «face to face»
Опросы телефонные

Опросы онлайн
Замеры трафика SERVICE DESIGN И DESIGN THINKING

Карта стекхолдеров
Определение персон
Карта клиентского пути 
(CJM) и Jobs-to-be-Done

КАБИНЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы, позволяющие получить данные 
из различных источников информации.

Web Social Media
Исследование открытых источников

Статистика и аналитика
ТРЕКИНГ И АНАЛИТИКА HR-ИНДЕКСОВ:

ENPS – Индекс удовлетворенности и 
вовлеченности персонала   
(Employee Net Promoter Score)
EJM – Карта пути соискателя 
(Employee journey map)
Эмоциональная компетентность
и ментальное здоровье

ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
Тайный соискатель

Конкурентный Mystery Shopping
Мотивационный Mystery Shopping

Программа менеджмента сервиса 
"Тайный покупатель"

АУДИТЫ

Открытый аудит
Закрытый аудит
Ревизии
Инвентаризация
Мониторинг цен

Сбор и приоритезация 
идей
Прототипирование
Тестирование решений

ИНСТРУМЕНТЫ



• Покрытие всех регионов РФ, база 500 тыс. + участников 
исследований

• 65 000 + оценок Тайного Покупателя / месяц
• Отбор участников по профилю и опыту
• Быстрое заполнение анкет через App
• Валидация 100% аудиозаписей и фото
• Оценка качества каждого ТП (грейдинг)
• Антифальсификат программы

ТАЙНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ И 
АУДИТОРЫ

КОЛЛ-ЦЕНТР

• Более 150 операторов в трех Контакт Центрах на территории 
РФ

• Горячая линия, опросы, телемаркетинг, видеомониторинг
• 100% аудио запись, валидация
• Программируемые анкеты CATI
• Операторы для глубинных интервью по телефону

• 500 000+ зарегистрированных пользователей в России
• Глубокая сегментация профиля
• Населенные пункты от 5 тыс. жителей
• Целевой дорекрутинг современными инструментами 

таргетинга

ОНЛАЙН ПАНЕЛЬ

РЕСУРСЫ



• DigSee Sure: (для CAPI) гео-локация, 
аудио-запись интервью.

• OSA: (для CATI),Сrusher
• SurveyMonkey: (для CAWI)

отслеживание наполнения квот;
• Shopmetrics для Mystery shopping: 

гео-локация, контроль и аналитика

• YouScan: для WSM
• Платформа VоС «Spectra»
• SREDA для обучения, оценки и 

тестирования персонала
• Онлайн панель Poollcomment для 

опросов

• 5-20 супервайзеров в каждом регионе РФ
• 450+ интервьюеров
• 100% аудио запись, валидация, геочекинг, 
опросы на планшетах

• 30 опытных модераторов 
• Составление гайдов ФГ и интервью
• Физические и on-line комнаты для проведения фокус-
групповых дискуссий и глубинных интервью

МОДЕРАТОРЫ И ИНТЕРВЬЮЕРЫ

SOFTWARE

МЕТОДИСТЫ И АНАЛИТИКИ 
• 28 аналитиков
• Отчеты в xlsx, spss, ppt
• Power BI, Tablue, QlikView
• Big Data

РЕСУРСЫ



90 +
охват стран 

2 500 00 + 
оценок качества

620 000 + 
участников исследований 
разного профиля

Один из лидеров в категории «Маркетинговые 
агентства»  по версии РРАР
Участник рейтинга digital-агентств России RUWARD

9 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ 
ОФИСОВ: 

Австрия       

Россия

Турция

Беларусь

Украина

Румыния

Казахстан

Грузия

Азербайджан

4SERVICE СЕГОДНЯ

https://alladvertising.ru/top/research/
https://ruward.ru/catalog/4service-group-com/


КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ 



• Количественные и 
качественные исследования

• Комплексные исследования

• Удовлетворенность и 
лояльность клиентов: CSI, NPS, 
СES на VoC платформе 
Spectra

• Customer Journey Map

• Brand Health and Advertising 
Tracking

• Ad-hoc исследования: 
Опросы CAWI, Опросы CATI, 
Опросы face-to-face.

• Самостоятельные 
исследования на онлайн 
панели Pollcomment

• Тайный покупатель (Mystery shopping)

• Видеомониторинг

• Аудиомониторинг

• Разработка систем мотивации по 
клиентскому опыту

• Аудит дистанционных каналов 
обслуживания (заявка на сайте, 
онлайн чат, e-mail)

• Тестирование виртуальных 
помощников и чат-ботов

• Онлайн заказ в интернет-магазине

• Звонок на горячую линию/контакт центр

• Обработка отзывов и жалоб клиентов 
с помощью VoC платформы «Spectra»

• Customer 
Journey Map

• Service Blueprint

• Воркшопы и 
фасилитационн
ые сессии

• Форсайт 
исследования

• Контроль подбора и 
адаптации персонала

• Оценка, тестирование и 
обучение  персонала на 
онлайн-платформе SREDA

• Обучение  для  персонала: 
коучинг программы для 
менеджмента, тренинги для 
персонала, дистанционное 
обучение 

• Удовлетворенность, 
лояльность вовлеченность 
персонала

• Эмоциональное / 
ментальное здоровье 
персонала

• Бренд работодателя

НАШИ ПРОДУКТЫ



• Кабинетные 
исследования: обзор 
рынка, анализ продуктов и 
услуг конкурентов

• Benchmarking

• Сенсус территории

• Анализ массивов данных

• Разработка AI отчетности

• Анализ продуктовых 
метрик/юнит экономика

• Прогнозные модели

• Анализ бизнес-
процессов в B2B

• Тайный клиент B2B

• Конкурентный тайный 
клиент в B2B

• Разведка ценовой 
политики / кадровой 
политики

• Аудит 
подрядчиков/партнеров

• Разработка 
маркетинговой стратегии

• Разработка 
коммуникационной 
стратегии: аут-дор, In-store
рекламные кампании

• Управление репутацией в 
сети (Online Reputation 
Management)

• Разработка сайтов и 
приложений

• SMM продвижение

• SEO оптимизация

• Оценка 
привлекательности 
торговых площадей

• Ценовой мониторинг

• Аудит и организация
торговых точек: 
открытый аудит, 
закрытый аудит

• Промоакции

• Ревизии и 
инвентаризации

НАШИ ПРОДУКТЫ



ОПЕРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 
ПОЛНОГО ЦИКЛА

Изучение проблематики, разработка 
методологии, проведение полевых 
работ собственным ресурсом, сбор 
данных, анализ, выводы и  
рекомендации от ведущих экспертов,
разработка стратегии и плана 
внедрения изменений.

ПРИЗНАННОЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
УСЛУГ

Собственное операционное производство 
позволяет отслеживать цепочку качества до 

первичного звена. Более 450 постоянных 
клиентов, экспертиза, подтвержденная 

международными и российскими 
профессиональными организациями и

рейтингами.  

ГИБКОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Все процессы компании сопряжены с 
удовлетворенностью внешнего и 
внутреннего клиента. За каждым 
клиентом закрепляется команда, 

предоставляющая поддержку 24/7.

ДОСТУП К МИРОВОМУ ОПЫТУ

Основываемся на опыте работы с 
клиентами в более чем 90 странах. 
Применяем международный и 
региональный отраслевой опыт. 
Участвуем в международных 
профессиональных конференциях. 
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ЧТО ПОЛУЧАЕТ НАШ КЛИЕНТ:



НАШИ ЦЕННОСТИ

ЛЮБОВЬДЕРЗОСТЬ

Качественный 
подход, новейшие 
технологии и 
мировые практики 
для получения 
инсайтов о Вашем 
бизнесе.

ПОЛЬЗА

Не закладываем 
лишних деталей и 
видим проект как 
динамичную, живую 
структуру, которая 
соответствует Вашим 
бизнес-задачам.

ПРАВДА

Мы не говорим о 
невозможном. Мы 
это делаем.

ЖАДНОСТЬ

Ориентированы на 
долгосрочное 
партнерство.

НАШЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – дать клиентам 
твердую опору – результаты исследований, на 
основании которых, можно достичь роста сервиса, 
увеличить лояльность клиентов и сотрудников!

СДЕЛАТЬ СЕРВИС ВО ВСЕМ 
МИРЕ ЛУЧШЕ!

НАША МИССИЯ

К сервису 
и Вашему 
бизнесу. 



Директор по России 

Разработка стандартов сервиса 
и технологий продаж
Стратегический маркетинг 

Автор социологических и 
маркетинговых исследований

Design Thinking Fundamentals 
Course, DT Academy Amsterdam

Директор по Центральной и 
Восточной Европе/Турции 

Design Thinking Fundamentals 
Course, DT Academy Amsterdam

MBA, Эдинбургская бизнес школа

Партнер 4Service Group, эксперт Customer
Experience (СХ).

Автор статей Forbes, NEW RETAIL, MMR и др.

Cпикер бизнес школ kmbs, Международный 
Институт Бизнеса, Бизнес-Школа МИМ и СХ 
форумов: «Лояльный покупатель: где у него 
кнопка?», CX World Forum, CEM.

Директор по управлению проектами
СХ 4Service Group

Design Thinking Fundamentals Course, DT 
Academy Amsterdam

Сервис Дизайнер, Projector

Соавтор курса «Менеджер по продажам в 
b2b-сегменте» от продюсерского центра 
SREDA 

КОМАНДА



Руководитель отдела маркетинга

Маркетинг CORE

Курс «Директор по развитию» LABA

Сертификат курса Super Ludi

Директор Аналитического
Департамента

Диплом Магия PowerPoint, LABA

Design Thinking Fundamentals 
Course, DT Academy Amsterdam

Диплом Advanced Excel, LABA

Руководитель направления 
качественных исследований

Магистр психологии, гештальт 
терапевт, коуч, фасилитатор

Школа коучинга «Живое дело» 
Школа фасилитаторов, 
Карпова групп, 

Design Thinking Management, 
DT Academy Amsterdam

Директор по продуктам IT департамента

MarTech специалист

Эксперт по digital-коммуникациям с 
аудиторией 

Design Thinking Fundamentals Course, 
DT Academy Amsterdam

Практический  Service Design, курс 
СXdesign Agency

КОМАНДА



+7 (495) 268 02 44
sales@4service.com.ru

Больше о продуктах 
компании:
4service.group

mailto:sales@4service.com.ru

