


Основатель CSMC. Партнер 4service Group, 
глава консалтингового направления 4Service Group.

Елена ведущий спикер и консультант по сервис менеджменту, автор 
модели «Машина сервиса», а так же учебных программ.

В сервис-консалтинге с 2002 года:
• 300+ реализованных проектов по построению системы 

качественного обслуживания в крупных локальных и 
международных компаниях России, Украины, Казахстана
• 500+ проведенных семинаров, мастер классов, вебинаров, 

презентаций по сервису

ЕЛЕНА ЦЫСАРЬ

• 16 лет выступлений на профильных мероприятиях, конференциях
• автор статей в ведущей деловой прессе (Forbes, NEW RETAIL, Ukrainian Retail Association)

Среди клиентов Елены: 



Корпоративный 
консалтинг

On-line

CSMC - это центр обучения сервис менеджменту. 
Мы родом из корпоративного консалтинга. С 2002 года мы 
реализовали более 200 проектов и 500 мероприятий по 
качеству сервиса (от фокус групп до разработки масштабных 
стандартов). 

Проработав опыт десятков различных проектов, мы создали 
модель сервис менеджмента «Машина сервиса», и ряд 
обучающих программ. 

CSMC предлагает эти программы в WEB и LIVE форматах

Одним из главных направлений консультирования являются 
экономические и маркетинговые выгоды от роста сервиса, 
Return On Investment.

Штаб-квартира Центра CSMC располагается в Австрии.

LIVE

Больше информации читайте 
на нашем сайте

http://service-manage.org/


4Service Group – одна из ведущих европейских Customer 
Experience компаний (15 лет), по географии и объему работ 
входит в ТОП-10 крупнейших мировых агентств в области 
работы с клиентским сервисом. 

Имеет активный портфель из сотен клиентов в 52 странах. 

Международное признание: член профессиональной 
ассоциации провайдеров "Mystery Shopping" MSPA.

ШАГАЕМ ВМЕСТЕ
4Service Group стратегический партнер CSMC

http://4service-group.com/



МОДЕЛЬ СЕРВИС-МЕНЕДЖМЕНТА

Данная модель создана на базе 15-летнего 
опыта сотрудничества с 500+ компаниями 
расширенной географии (Россия, Украина, 
Казахстан) и 5-ти ключевых отраслей (банки, 
рестораны, АЗС, розница, телекоммуникации) ЦИКЛИЧНОСТЬ
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Основные компоненты модели:
1  Центр ответственности за сервис стратегию
2  Стандарты сервиса
3  Построение сервисных HR и PR процессов
4  Изучение и контроль сервиса
5  Цикличность менеджмента и 
работа с сопротивлением персонала



РЕЙТИНГИ
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РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ МИРА

Деловое издание Fortune 
провело масштабное 
исследование для 
составления рейтинга 
лучших компаний 2017

Критерии по которым 
оценивали компании: 
инновационная политика, 
качество менеджмента и 
продукции(услуг), 
долгосрочные инвестиции, 
социальная ответственность, 
глобальная 
конкурентоспособность и 
финансовые результаты

РЕЙТИНГ КОМПАНИЯ ОТРАСЛЬ

1 Apple Computers

2 Amazon Internet Internet Services and Retailing

3 Alphabet Internet Services and Retailing

4 Berkshire Hathaway Insurance: Property and 
Casualty

5 Starbucks Food Services

6 Walt Disney Entertainment

7 Microsoft Computer Software

8 Southwest Airlines Airlines

9 FedEx Delivery

10 JPMorgan Chase Megabanks



ИСТОЧНИКИ

ДАННЫЕ КОМПАНИЙ:
• 4ServiceGroup

• Ernst&Young 

А ТАКЖЕ ИСТОЧНИКОВ 
США:
• http://www.startek.com/news/3-trends-customer-service-2018

• http://customerthink.com/2018-customer-experience-trends/

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
• https://www.instituteofcustomerservice.com/

http://4service-group.com/
http://www.ey.com/ua/uk/home
http://www.startek.com/news/3-trends-customer-service-2018
http://customerthink.com/2018-customer-experience-trends/
https://www.instituteofcustomerservice.com/


Сервис 2018 в мире:
самые важные направления. 
Вызовы 2018. Кейсы лучших
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ТРЕНДЫ - СОТРУДНИК

РОБОТЫ И ЛЮДИ ВМЕСТЕ: клиент хочет вежливых и 
компетентных, бизнес - лояльных и дешевых сотрудников. Во 
время дефицита ресурсов и оптимизации усилий, роботов и ботов 
ценность человеческого контакта будет расти. Только лучшие 
смогут позволить себе простой человеческий сервис и контакт 

МЕДИА ОБУЧЕНИЕ СЕРВИСУ: перейдет в медиа 
пространство. Корпоративные университеты трансформируются в 
он-лайн площадки с визуальным контентом. Авторы материалов –
сами сотрудники. Качество видео снижается до любительского, 
уровень вовлеченности при этом резко возрастает

ПРЯМОЕ ВЛИЯНИЕ ПЕРСОНАЛА НА СЕРВИС: многоканальные коммуникации с 
персоналом (соц. сети, персональное общение, наставничество и др.), преобладание видео и 
визуального контента.



ТРЕНДЫ - КЛИЕНТ
ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ: клиент хочет быстро получить сервис в 
удобном канале, Бизнес стремится выйти на другие аудитории и «дожать 
клиента» по всем возможным каналам.

КАСТОМИЗАЦИЯ: бизнес собрал значительную базу информации о 
клиентах, и стремится развивать потребность и увеличивать чек клиента. 
Клиент стремится сократить усилия на сервис 

МОТИВИРОВАТЬ КЛИЕНТА ДАТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ: получать 
обратную связь от потребителя по всем каналам: Facebook, Instagram 
(новая опция: опросы в Instagram, Facebook) и др. Бизнес спрашивает, 
клиент не отвечает. 

БЫСТРО ОТВЕТИТЬ НА ЖАЛОБУ: быстрая реакция на запросы, рекламации клиента. 
При решении проблемной ситуации в течение 20 минут негативное мнение клиента полностью 
нейтрализуется

ВОВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА В БРЕНД: объединение удовлетворенности и лояльности в одну 
категорию – вовлеченности в бренд, измеримой напр., в количестве клиентов, которые создают 
контент о бренде



ТРЕНДЫ 2018
БЛОК 1: КЛИЕНТ
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ОМНИКАЛЬНОСТЬ: требование 2018 
и  роскошь для лучших

Потребность: Клиент хочет быстро получить сервис в удобном 
канале, Бизнес стремится выйти на другие аудитории и «дожать 
клиента» по всем возможным каналам.

Реальность: Бизнес не может оплатить омниканальность, которая 
требует крупных ресурсов, или недооценивает значимости, «спит». 

Вызов 2018: Лучшие компании будут развивать омниканальность и 
мультисервисность во всех направлениях: в разных каналах 
коммуникации (он-оф-лайн и др.), и для различных категорий 
сотрудников (дистанционных, различных должностей), форматов 
локаций, стран, языков

Риски: недовыполненные стандарты. т.к. стандарты во всех каналах не разработаны /недоработаны, 
каналы коммуникации есть, но сервис в них – низкий. 
Пример: клиент ищет информацию по телефону, в Интернете, в SMM, приходит в локацию и 
остается недовольным
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КЕЙС

All Nippon Airways
Авиакомпания, которая содержит более 240 самолетов и 
обслуживает свыше 49 миллионов пассажиров в год

Руководство компании искало способ выделиться на фоне 
большого количества недорогих перевозчиков. Компания 
осмысленно отказалась от снижения цены, т.к. это 
подрывало их существующую бизнес модель.

Руководство приняло решение развития в ключе цифровой 
стратегии и запустило систему электронного 
информирования, которая предоставляла уведомления об 
отмене/задержке рейсов, и прочих важных вопросах.

Помимо прироста клиентов и увеличения лояльности, это 
позволило снизить нагрузку на телефонных операторов и 
сотрудников локаций

Переход на новую платформу потребовал 8 месяцев, но 
сегодня пассажиры авиакомпании могут просматривать 
уведомления в облаке по мере их возникновения, а так же 
настраивать какая информация их интересует и с какой 
частотой приложение «общается» с ними
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КЕЙС

Warby Parker
Американский бренд рецептурных и солнцезащитных очков

Сеть специализируется на он-лайн продажах и имеет всего 
несколько розничных салонов

При посещении сайта компании пользователю предлагается 
викторина из пяти вопросов, которая направлена на 
выявление потребности клиента, и косвенную презентацию 
ассортимента. 

Посетители могут выбрать 5 вариантов очков для 
тестирования в течении 5-ти дней с доставкой в обе 
стороны за счет Warby Parker. Для компании это дешевле, 
чем содержание локаций и розничного персонала.

При отправке очков Warby Parker рекомендуют оставить 
отзыв в Instagram, с hashtag #WarbyParkerHomeTryOn для 
сбора мнений о качестве товара



КАСТОМИЗАЦИЯ: закажи себе сервис
Потребность: персонализация и кастомизация сервиса. Бизнес собрал 
значительную базу информации о клиентах, и стремится развивать 
потребность и увеличивать чек клиента. Клиент стремится сократить 
усилия на сервис 

Реальность: типологизация клиентов сложна, аналитика не достаточно 
развита, клиенты негативны к агрессивному сервису и нарушению личных 
границ

Вызов 2018: переработать количество информации о клиенте в 
качество, в персональные потребности и улучшить предложение. При 
этом количество данных к 2025 году по сравнению с 2016 увеличится 
в 10 раз (Ernst&Young)

Риски: нарушение приватности, юридический запрет на сбор и обработку данных, сопротивление 
клиентов при сборе данных, ошибки при попытке типологизировать клиентов

Пример: клиенту на входе предлагаются бейджи разных цветов: нужна ему консультация или нет, 
или предлагается выбрать вид сервиса: веселый, незаметный и др.

http://www.ey.com/ua/uk/home
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КЕЙС
Disneyland
Парк развлечений

Дисней фокусируется на создании 
персонализированного опыта для лучшего 
удовлетворения потребностей клиентов

Ранее тематический парк рассматривал всех клиентов 
одинаково, но с внедрением персонализированных карт 
у Disney появилась возможность фокусироваться на 
личности каждого клиента.

На одном из аттракционов (Test Track) посетитель 
может спроектировать собственное виртуальное 
транспортное средство и проверить его в действии на 
тестовой дороге

Используя новые технологии личных карт Disney 
собирает, анализирует данные и характеристики 
автомобиля, а так же процесс поездки и адаптирует их 
под впечатления клиента. 



МОТИВИРОВАТЬ КЛИЕНТА ДАТЬ 
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ и использовать ее

Потребность: получать обратную связь от потребителя по всем 
каналам: Facebook, Instagram (новая опция: опросы в Instagram, Facebook) 
и др. Бизнес спрашивает, клиент не отвечает. 

Реальность: клиент устал от опросов и хочет «дорого продать свое 
время»: получить благодарность за мнение или увидеть результат. 69% 
поколения Y готовы предложить свои данные в обмен на индивидуальный 
подход (Ernst&Young)

Вызов 2018: сделать опросы привлекательными и не усложнять, 
собирать и обрабатывать (агрегировать) обратную связь от клиентов из 
разных интернет источников, конвертировать мнение клиента в изменение 
процессов. 

Пример: после заполнения анкеты клиент получает бонус, и информирование об изменениях. 
Процент отклика на такие анкеты возрастает на 10-30 процентов

http://www.ey.com/ua/uk/home
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КЕЙС

Burger King
американская сеть ресторанов быстрого питания
(около 12,5 тыс. ресторанов в 76 странах мира)

Компания собирает обратную связь по всему миру 
под лозунгом: «Ты нам отзыв, мы тебе скидку»

Burger King также предлагает своим клиентам

- Возможность заполнить анкету он-лайн через сайт 
и любые СММ

- Возможность заполнить анкету через QR код и 
получить мгновенную скидку на меню

- Скачать приложение и приобретать меню



ПРИМЕР ОПРОСНИКА В РЕСТОРАНЕ 
BURGER KING, ТУРЦИЯ



БЫСТРО ОТВЕТИТЬ НА ЖАЛОБУ 
в любом канале, нейтрализовать негатив

Потребность: быстрая реакция на запросы, рекламации клиента. При 
решении проблемной ситуации в течение 20 минут негативное мнение 
клиента полностью нейтрализуется

Реальность: процесс работы с рекламациями не стандартизирован, 
жалобы в SMM висят без ответа, решение жалоб зависит от локальных 
сотрудников, всегда разное, приводит к лавинообразному негативу (в том 
числе и в Интернет)

Вызов 2018: соответствовать базовым ожиданиям клиента, которые постоянно растут из-за растущих 
предложений. Жесткое соответствие базовым условиям, при регулярном предложении удивительных или 
приятных сервисов

Пример: небольшой бюджет, которым распоряжается сотрудник прямо на месте для погашения 
критических ситуаций: чашка кофе/десерт в подарок.
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КЕЙС

Ritz-Carlton Hotel
Международная сеть отелей класса «люкс»

Обслуживание в одном из отелей попало в книгу John 
DiJulius «What's the Secret?: To Providing a World-Class 
Customer Experience»

Автор книги торопился в аэропорт и забыл в отеле 
зарядное устройство для ноутбука, прежде чем Гость
успел обратиться в отель он получил аэропосылку со своим 
зарядным устройством и запиской в которой говорилось:

«Мистер DiJulius, я хотел убедиться, что мы отправили 
вам его вовремя. Я уверен, что оно вам необходимо, и на 
всякий случай, я отправил вам дополнительное зарядное 
устройство для вашего ноутбука»

Это не единичный случай, т.к. в Ritz-Carlton  любой 
сотрудник, независимо от того, работает ли он за стойкой 
регистрации, в ресторане или убирает гостиничные номера, 
самостоятельно уполномочен тратить до 2000 долларов в 
день, для создания исключительного опыта Гостя 
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КЕЙС

Charleville Lodge 
Отель Resort в Дублине, Ирландия

YouTube-блогер обратилась в личном электронном 
письме к владельцу отеля с просьбой предоставить 
ей бесплатное использование номера в течении 5-ти 
дней в обмен на упоминания отеля на ее страницах в 
социальных сетях
Владелец отеля обнародовал личное обращение 
блоггера на странице отеля в социальной сети и 
заявил, что не сможет выплачивать зарплату своим 
сотрудникам упоминаниями в роликах и запретил 
блоггерам посещать свои заведения
В ответ на массовое недовольство в сети владелец 
отеля только усугубил положение выставив блоггеру 
счёт на 5,3 млн евро за рекламу на скандале



ОБЩИЙ ОКЕАН
Вовлечение клиента в бренд

Потребность: объединение удовлетворенности и лояльности в 
одну категорию – вовлеченности в бренд, измеримой напр., в 
количестве клиентов, которые создают контент о бренде

Реальность: бизнес проводит замеры качества сервиса, но не 
вовлеченности, не развит инструментарий

Вызов: воздействовать на клиента через лидеров мнений, 
вовлекать клиента в диалог с брендом, качественно замерять 
вовлеченность, понимать причины и влиять на них

Пример: активные приглашения АМАЗОН оставить 
комментарий после каждого заказа, возможность рейтинговать 
поставщиков и партнеров и др.
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Domino's Pizza
Международная сеть ресторанов фастфуд

Domino's Pizza занимала последние места в опросах потребительских 
предпочтений: гости были крайне не удовлетворены вкусом блюд 
(2006-2008)

J. Patrick Doyle - новый исполнительный директор компании, при 
вступлении в должность, сделал открытое заявление (13 января 2010) 
в котором продемонстрировал негативные твиты, электронные письма 
и резкую критику клиентов пиццы с картонным вкусом

В заключении компания заявила, что намерена сделать вкус пиццы 
лучше и призвала клиентов сформировать новый рецепт пиццы и 
обновленное меню. 

Следующим шагом после сбора и внедрения рекомендаций был 
призыв попробовать новый рецепт и оставить отзыв в социальных 
сетях, компания демонстрировала отзывы в прямом эфире

Используя возможности социального влияния Domino's обратились к 
блоггерам, которые ранее критиковали вкус пиццы, и попросили их 
попробовать новый рецепт. Через веб-сайт и комментарии без цензуры 
компания отразила и объединила мнения различных аудиторий. 

Благодаря этому долгосрочному проекту к 2016 году 
компания увеличила свою долю на рынке до 27,2% На сегодняшний 
день Domino's Pizza – вторая по величине сеть пиццерий в мире



28

КЕЙС

Starbucks, 23,768 locations worldwide
Сеть кофеен. Вовлечение в бренд

Ранее компания регулярно выпускала карманные 
брошюры, одной из которых был Starbucks Coffee 
Passport с информацией о напитке, а так же с полями 
для фиксирования впечатлений клиентов, отзывов, 
описаний вкусовых качеств 

Сейчас Coffee Passport переведен в формат веб-
приложения в котором сосредоточена вся информация 
о всех видах и особенностях кофе предлагаемого 
Starbucks

Приложение прекрасно используют сразу все 
категории клиентов и партнеров Старбагс



ТРЕНДЫ 2018
БЛОК 2: СОТРУДНИК
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РОБОТЫ И ЛЮДИ ВМЕСТЕ

Потребность: клиент хочет вежливых и компетентных, бизнес -
лояльных и дешевых сотрудников. Во время дефицита ресурсов и 
оптимизации усилий, роботов и ботов ценность человеческого контакта 
будет расти. Только лучшие смогут позволить себе простой человеческий 
сервис и контакт 

Реальность: кризис на рынке труда, низкая квалификация и дефицит 
рабочей силы, «ручные процессы», низкая автоматизация процессов

Вызов 2018: Передача простых операций в обслуживании роботам и 
ботам, humanless, и при этом - определение, когда необходим 
человеческий контакт, аутентичный голос и др.
Наем дистанционно работающего персонала, мультикультурные и 
языковые объединения с единой корпоративной культурой сервиса

Пример: в магазинах не продуктового ритейла оборудованы панели для поиска информации 
о товаре, на кассах камеры распознавания эмоций
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Aloft Hotels 
международная сеть отелей мирового масштаба
более 100 отелей по всему миру

Сеть отелей Aloft Hotels неустанно внедряет 
инновации, началось  все с того, что компания одна из 
первых в мире запустила виртуальный тур по 
гостинице для дистанционного знакомства Гостя со 
всеми деталями

Сегодняшние инновации Aloft Hotels:

• для Гостей-пользователей смартфонов и Apple 
Watch предусмотрена возможность открытия 
комнаты «без ключа» 

• с помощью автоматизированного чата ChatBotlr вы 
можете запросить услугу, получить информацию о 
гостинице и подключиться к стойке регистрации

• компания гордится своим новым сотрудником -
роботом по имени «Botlr», который навещает гостей 
и доставляет полотенца и др. Для приглашения 
горничной Botlr Гостю необходимо только отправить 
запрос со своего смартфона
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Walmart
американская компания, управляющая крупнейшей в 
мире сетью оптовой и розничной торговли

Walmart активно применяет технологии:

• Разрабатывает и тестирует технологию 
распознавания лиц, сканируя клиентов пока они 
ждут своей очереди на кассе. Если система 
определяет, что клиент недоволен – отправляется 
соответствующее уведомление определенным 
сотрудникам, которые решают проблему клиента не 
доводя до жалобы

• Нанимает роботов для сканирования товаров 
на полках, проверки наличия товаров и выявления 
ошибок на этикетках. Роботы не требуют 
управления и способны самостоятельно 
передвигаться по залу. Если робот найдет ошибку 
или обнаружит, что товары заканчиваются, 
он оповестит об этом сотрудников магазина. 



МЕДИА ОБУЧЕНИЕ СЕРВИСУ

Обучение сервису уйдет в медиа пространство.
Корпоративные университеты трансформируются в он-лайн площадки с визуальным 
контентом. Особенно перспективны:

• YouTube блогеры как ресурс для демонстрации стандартов поведения, ролевых 
ситуаций сервиса и др.

• Геймификация обучения: учебные курсы создаются по принципу игр, квестов: с 
проводниками, заданиями и др.

• Аудио и видео-ролики вместо печатных текстов

Авторы материалов – сами сотрудники. Качество видео снижается до 
любительского, уровень вовлеченности при этом резко возрастает
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Starbucks
Сеть кофеен

Прием и обучение сотрудников проходит в несколько этапов:

• Тренер проводит экскурсию, дегустацию кофе
• Базовое обучение истории и культуре компании с использованием 

видео от различных лидеров Starbucks, рассказами о сильных 
корпоративных программах, а так же информацией о кофе: где он 
выращивается, как собирается, обжаривается и т.д.

• Практическое обучение приготовления напитков с наставником по 
принципу Tell, Show, Do (наставник рассказывает о процессе 
приготовления напитка, показывает на практике, наблюдает за 
учеником, разбирает ошибки)

• Тестирование знаний сотрудников
Starbucks использует YouTube канал с обучающими видео 



ПРИМЕР
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Western Union, 1851, Fortune 500, 9000 сотрудников 
обслуживающих 200 стран
Лидер на рынке международных денежных переводов 

Для повышения качества обслуживания при условии 
сокращения затрат на обучение инициировали веб-
обучение в компании.

Emergenetics International разработали и внедрили 
специальную программу обучения, ориентированная на 
разрозненную группу сотрудников: от юридического 
персонала до торговых представителей и сотрудников 
call-центра

Цель программы - веб-обучение небольшими частями 
(около 15 минут за один раз) с емким содержанием 
информации направленной на дальнейшее саморазвитие. 
Это позволило внедрить надежную программу в разных 
странах для тысяч людей в ограниченные сроки и 
существенно повысить рентабельность компании

98% участников Western Union рекомендуют, чтобы в 
программу входили сверстники и лидеры



Британский институт сервиса ІСS указывает на прямую связь удовлетворенности клиентов и 
сотрудников: на один пункт прироста вовлеченности сотрудника – 0,41 пункт роста 
удовлетворенности клиента

ПРЯМОЕ ВЛИЯНИЕ ПЕРСОНАЛА 
НА СЕРВИС

Потребность: многоканальные коммуникации с 
персоналом (соц. сети, персональное общение, 
наставничество и др), преобладание видео и визуального 
контента.

Вызов 2018: стирание границ между клиентом и сотрудником, 
«сегодня сотрудник - завтра клиент» должно конвертироваться 
в борьбу за лояльного сотрудника

Пример: эмоциональное управление через яркие истории, вирусный 
контент, видео ряд, легенды и мифы, реальные кейсы и др. 

https://www.instituteofcustomerservice.com/
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Walmart
американская компания, управляющая крупнейшей в 
мире сетью оптовой и розничной торговли

Walmart перевернула взаимоотношения с клиентами с 
ног на голову.

Основным принципом в обслуживании клиентов при 
продаже товара компания считает зрительный контакт, 
поэтому компания учит своих сотрудников смотреть в 
глаза клиенту, приветствовать и интересоваться чем 
они могут помочь.

В компании даже существует клятва, которую 
сотрудники учат при приеме на работу: 

«С этого дня я торжественно обещаю и заявляю, 
что каждому клиенту, который приблизится ко мне 
менее чем на три метра, я буду улыбаться, 
смотреть в глаза и приветствовать его». 
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ARVAL (BNP PARIBAS GROUP)
Мировой лидер лизинга автомобилей 
(общий флот 725 000 автомобилей)

Для повышения уровня удовлетворенности и качества 
обслуживания клиентов по всему миру:

• Генеральный директор Arval объяснил стратегическое значение 
программы в видео, которое вышло для всех сотрудников

• Корпоративная команда обеспечила качественное обучение 
менеджеров, тренинги по решению проблем и командные 
соревнования

• Команда качества внедрила ежемесячные собрания для обмена 
опытом, поддержки и вовлечения сотрудников

• Для выявления ключевых показателей, которые оказывают 
наибольшее влияние на удовлетворенность компания провела 
опросы клиентов 

• Т.к. компания многонациональна для актуализации атрибутов 
сервиса в разных странах Arval  проводит сопоставление с 
конкурентами и ведущими компаниями

Лояльность по NPS выросла на 15 пунктов за 2 года (2015), Польша 
25 пунктов



Потребность: получить конкурентное преимущество по 
сервису

Реальность: бизнес не может наладить регулярные сервисные 
процессы в стремительно меняющихся условиях, меняет критерии 
и инструменты оценки

Цель и вызов 2018: придерживаться выбранных 
инструментов, и отслеживать связь сервиса и других КPI. 
Обеспечить сервис не только в его моменте, но и комплексно, в 
цикле жизни клиента

НИЧТО НЕ НОВО ПОД ЛУНОЙ 



ПУБЛИКАЦИИ

Forbes (Казахстан):
Как компании заполучить сердце и кошелёк клиента

Ukrainian Retail Association (Украина):
Кейсы: как построить в компании систему сервиса по принципу «360 градусов»

NEW RETAIL (Россия):
WOW-сервис VS «Золотой» стандарт: чем опасна гонка за восторги клиента?

Ukrainian Retail Association (Украина):
Как гарантировать клиентам качественное и системное обслуживание

NEW RETAIL (Россия):
Связь HR-процессов и качества обслуживания: как внедриться в сервис-ДНК

NEW RETAIL (Россия):
Идеальный сервис: как его измерить?

NEW RETAIL (Россия):
Теория сервиса: 5 главных элементов сервис-менеджмента

NEW RETAIL (Россия):
Секретный ингредиент суперсервиса – цикличность

https://forbes.kz/process/expertise/kak_kompanii_zapoluchit_serdtse_i_koshelek_klienta/
https://rau.ua/analytics/service-system/
https://new-retail.ru/marketing/wow_servis_vs_zolotoy_standart_chem_opasna_gonka_za_vostorgi_klienta1777/?sphrase_id=89343
https://rau.ua/experience/customer-service/
https://new-retail.ru/personal/svyaz_hr_protsessov_i_kachestva_obsluzhivaniya_kak_vnedritsya_v_servis_dnk2946/?sphrase_id=93478
https://new-retail.ru/business/idealnyy_servis_kak_ego_izmerit9262/?sphrase_id=232040
https://new-retail.ru/business/teoriya_servisa_5_glavnykh_elementov_servis_menedzhmenta9365/?bitrix_include_areas=N&sphrase_id=258583
https://new-retail.ru/business/sekretnyy_ingredient_superservisa_tsiklichnost3689/


Смотрите нас в YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCzx_2kuh7E8NnZkI0CRftTg/featured


Читайте нас в facebook

https://www.facebook.com/Customer.Service.Management.Center


Подписывайтесь в Instagram

https://www.instagram.com/serviceblog_csmc/?hl=ru


http://service-manage.org/
ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ:

http://service-manage.org/


http://service-
manage.org/
#event-main

В календаре мероприятий 
Вы можете:

Ознакомиться с 
предстоящими 
мероприятиями Центра

Приобрести видеозаписи 
прошедших вебинаров

http://service-manage.org/
http://service-manage.org/
http://service-manage.org/


info@service-manage.org 
+38 (067) 320-17-23
+7 (985) 758-63-84

НАШИ КОНТАКТЫ:


