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В ТОП-10 Европейских CX агентств

17 лет в изучении CX

9 представительских офисов

450+ активных проектов

2,8 млн. оценок качества сервиса

80 000+ визитов ежемесячно



ПОНЯТИЕ КЛИЕНТСКОГО 
СЕРВИСА И 
ИССЛЕДОВАНИЯ 2018



КЛИЕНТСКИЙ 
ОПЫТ

CUSTOMER EXPERIENCE 

Customer Experience –
это результат 
взаимодействия между 
организацией и 
клиентом

Взаимодействие состоит из:
• Путь клиента customer

journey
• Локация/место контакта 

brand touchpoints (любые: 
физическое, телефон, 
digital)

• Окружающая среда 
(environment), атмосфера. 

СЕРВИС
(широко)

CUSTOMER SERVICE

Customer Service –
предоставление услуг 
клиентам до, во время и 
после покупки. 

Обеспечить качество 
услуги сложнее, чем 
качество товаров.

Сервис как услуга 
состоит из десятков 
атрибутов (скорость, 
чистота, персонал), 
влияющих на базовые и 
идеальные ожидания 
клиентов

СЕРВИС
(узко)

PERSONAL SERVICE

Персональный сервис –
сервис в узком значении, 
контакт человек-человек. 

Требования к персональному 
взаимодействию зависят 
от исторического, 
культурного аспектов
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В СЕРВИСЕ ВСЕ – ЭКСПЕРТЫ!
ЧТО ТАКОЕ СЕРВИС ДЛЯ 

ВАС?
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
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МЕТОДОЛОГИЯ:

2 вопроса:
1.«Хороший сервис в Вашей стране - это..» с мультивыбором атрибутов сервиса
2.«Как Вы думаете, в чем будущее сервиса? Что нас ждет в обслуживании будущего?» -
открытый вопрос

Период сбора данных 9.10.2018 - 28.12.2018; 
Метод: опрос по телефону, интернет опрос
Выборка: 923 респондента, Украина (35%), Казахстан (23%), Беларусь (21%), Россия (20%)
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АТРИБУТЫ СЕРВИСА 

Хороший сервис в Украине это…
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*Данные указаны в процентном соотношении
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Хороший сервис в Казахстане это…
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Период сбора данных 9.10.2018 - 28.12.2018; 
Метод: опрос по телефону, интернет опрос
Выборка: 923 респондента, Украина (35%), Казахстан (23%), Беларусь (21%), Россия (20%)



АТРИБУТЫ СЕРВИСА 

*Данные указаны в процентном соотношении
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Хороший сервис в России это…Хороший сервис в Беларуси это…
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Период сбора данных 9.10.2018 - 28.12.2018; 
Метод: опрос по телефону, интернет опрос
Выборка: 923 респондента, Украина (35%), Казахстан (23%), Беларусь (21%), Россия (20%)



АТРИБУТЫ СЕРВИСА 

*Данные указаны в процентном соотношении
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Хороший сервис в России это…Хороший сервис в Беларуси это…
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Период сбора данных 9.10.2018 - 28.12.2018; 
Метод: опрос по телефону, интернет опрос
Выборка: 923 респондента, Украина (35%), Казахстан (23%), Беларусь (21%), Россия (20%)
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БУДУЩЕЕ СЕРВИСА 

*Данные указаны в процентном соотношении
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В чем будущее сервиса 
в Украине?

Период сбора данных 9.10.2018 - 28.12.2018; 
Метод: опрос по телефону, интернет опрос
Выборка: 923 респондента, Украина (35%), Казахстан (23%), Беларусь (21%), Россия (20%)

В чем будущее сервиса 
в Казахстане?
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БУДУЩЕЕ СЕРВИСА 

*Данные указаны в процентном соотношении
Эмоции проявились только в ответах респондентов России
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В чем будущее сервиса 
в Беларуси?

Период сбора данных 9.10.2018 - 28.12.2018; 
Метод: опрос по телефону, интернет опрос
Выборка: 923 респондента, Украина (35%), Казахстан (23%), Беларусь (21%), Россия (20%)

В чем будущее сервиса 
в России?
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БУДУЩЕЕ СЕРВИСА 

*Данные указаны в процентном соотношении
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Период сбора данных 9.10.2018 - 28.12.2018; 
Метод: опрос по телефону, интернет опрос
Выборка: 923 респондента, Украина (35%), Казахстан (23%), Беларусь (21%), Россия (20%)
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3. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ СЕРВИСА
Виды исследований

Внешние:
• Mystery Shopping
• Опросы клиентов (на выходе, по 

факту сделки, Интернет-опросы)
• Исследование лояльности, NPS
• Customer satisfaction research
• CES (показатель «усилий клиента»)
Внутренние:
• Перекрестное опыление
• Штатные инспекции
• Оценка и аттестация персонала и др.
• Опросы сотрудников 
• Оценка удовлетворенности персонала
• Включенное наблюдение по чек-листу

• Сбор и анализ обратной связи (спонтанная и структурированная)
• Обработка жалоб
• Исследование открытых источников,

Интернет порталов и т.д.

Внешние:
• Фокус-группы 
• Глубинные интервью
• Клиентский клуб
Внутренние:
• Банк идей
• Собрания персонала
• Мозговые штурмы
• Сервисные экспертные группы  
• Сервисные интервью
• Exit интервью
• Опросы лидеров мнений

КАЧЕСТВЕННЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

КОМБИНИРОВАННЫЕ
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ЧТО НАС ЖДЕТ В 2019? 

МИНУСЫ И ПРОГНОЗЫ 
СЕРВИСА



МИНУСЫ СЕРВИСА 
2017/2018
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МИНУСЫ СЕРВИСА 2017/2018

• Инновации и технологии. 
Активное внедрение технологий и сильный ход в сторону омниканальности оборачивается 
недоработанными функциями: долгой реакцией на запрос, или – обязательным подтверждением 
он-лайн заказа по телефону. 

• Ставка на эмоции клиента, вразрез с клиентскими ожиданиями. 
Согласно уже цитируемому исследованию 4Service, эмоции в сервисе не являются 
определяющими. Потребитель прочно вошел в категорию прагматичных, которые готовы 
голосовать своим кошельком не столько за внешнюю картинку и приятную улыбку, сколько за 
качественный продукт, надежный и удобный сервис «в один клик» и обоснованную цену. 

• Несистемная работа с обратной связью.  
Бизнес реагирует на жалобы спонтанно, не создает возможности для каждого потребителя 
оставить свое мнение, часто не знает своего клиента и работает «по наитию». Жалоба 
потребителя, раздутая в соц. сетях, становится полной неожиданностью, вызывает у 
менеджмента резкие реакции, несистемные действия и заканчивается потерями репутации. 

• Токсичные клиенты и отсутствующий персонал. 
В последние годы портрет потребителя поменялся: благодаря конкуренции с одной стороны, и 
социальным изменениям с другой, «клиент» стал требовательным, нетерпеливым, резким и 
избалованным, часто «токсичным». При этом кадровый состав превратился в головную боль 
практически каждого менеджера, т.к. человеческие ресурсы ограничены, зарплаты не растут, 
происходит отток рабочей силы, а инвестиций на замену людей роботами предприниматели пока 
не предполагают. 
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5.1
ТРЕНДЫ

КЛИЕНТЫ
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Время платить за обратную связь

2 года назад благодаря большим массивам данных, собранным от реальных клиентов, крупнейшие 
компании четко определяли проблематику в сервисе и быстро исправляли/корректировали проблемы с 
продуктом или сервисом, немедленно получая плюсы в карму и KPI
Но время активных клиентов и бесплатных опросов ушло. Клиент ценит время и устал от «ваше 
мнение ценно для нас». Опросные листы по 50 вопросов, которые отнимают 10 и более минут времени 
остались в 2017 году. Компании по-прежнему засыпают ящики и телефоны просьбами об обратной 
связи, 
Но потребитель устал. Он игнорирует опросы, пропускает письма, не вчитывается в текст, блокирует 
обращения. Пришло время платить за обратную связь: награды, бонусы, подарки, причем здесь и 
сейчас, а не там и потом, скидки, дополнительные сервисы. Пришло время креатива – как соблазнить 
клиента высказать честно свое мнение, как купить его время и внимание? Именно этот вопрос будет 
трендовым в 2019. 

1



Приветствую, Елена Цысарь!

Как у Вас дела? Надеюсь, у вас хорошая 
неделя. Я просто хотел убедиться, что вы 
получили зонт от Amazon.

Мне бы хотелось услышать 
больше о вашем мнении и опыте. 
Пожалуйста, ответьте на это письмо и сообщите 
мне. Каждый e-mail попадает в мой почтовый 
ящик и читается мною лично.

Ваш ответ поможет нам лучше понять 
ваши потребности, чтобы привлечь 
больше людей. Если вы еще не получили свой 
продукт, сообщите мне, чтобы я мог более 
внимательно посмотреть детали Вашего заказа!

С наилучшими пожеланиями, Хелена и Мэтт 
Тейлор соучредители, Roebury

ПРИМЕР

PS Мы маленькая компания, и 
ваш заказ для нас очень 
много значит. Я просто хотел 
сказать «спасибо»!
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Омниканальность, которую все хотят, 
но никто не видел

10 лет омниканальность на гребне запросов и целей, но построить четкую систему сервиса на всех 
точках контакта с клиентом удалось единицам. 
Часть бизнесов пошли в сторону расширения воронки каналов, другие предприятия, оптимизируя 
затраты, сузили контакт с клиентом до одного канала. Но 63% клиентов ожидают на поддержку в 
соц.сетях, и только 35% клиентов предпочитают получать ее по другим каналам. 
Уже завтра точкой контакта потребителя и бизнеса может стать, например, Google, т.к. при 
возникновении запроса рука клиента может набрать/или продиктовать поисковой запрос, не 
утруждая себя заходом на страницы, сайты. 
В 2019 омниканальность может превратиться в выбор 1-2 основных каналов коммуникации, но –
безотказных, быстрых и точных. И там точно будет место как Интернет пространству, так и живому 
контакту, персональной встрече или разговору.
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Борьба за клики. 
Сокращайте усилия на всех точках контакта

Доля объема безналичных операций растет. Безналичный расчет удобен, сокращает время и усилия. 
Мировые тренды ясно подтверждают, что отсчет пошел на клики. Сколько касаний нужно совершить, чтобы 
получить сервис у Вас? 15 или 2? 
Инструмент замера усилий клиента Customer Effort Score не стал популярным в 2011, но сейчас возможно 
обретет новое дыхание. Ценность рекомендации, которую замеряет Net Promoter Score может быть 
разрушена неудобной процедурой оплаты, необходимостью заполнять документы, ждать и др. 
Сервис без касаний, легко, дружелюбно, понятно с первого взгляда – такие требования ставит бизнес в 
2019. Потребитель в предвкушении радуется, даже готов тестировать, давать свои замечания, включаться 
в игру ради дальнейшей простоты и удобства.
Тренд только набирает обороты, но его признаки повсюду: компании борются за скорость и воюют с 
очередью, изучают Customer Journey для сокращения шагов и кликов клиента, тестируют приложения и 
юзабилити сайтов, усовершенствуют системы оплаты, вводят стойки и кассы самообслуживания, зовут в 
помощь ботов 24/7 и др.  

3
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Ковровый маркетинг вызывает раздражение. 
Ставка на персональную кастомизацию

Сколько раз за последнюю неделю Вам поступили выгодные предложения: на телефон, по эл. почте 
или через множество мессенджеров или приложений? Они пролазят через несанкционированные смс, 
приватное пространство социальных сетей, напоминания, всплывающие окна на сайтах.
Ковровый тотальный маркетинг везде, такие навязчивые стратегии приводят к плачевным результатам 
– разрушению лояльности, раздражению, жалобам, отказу от рассылок. Но это не значит, что 
маркетинга быть не должно.
Поведенческая и психографическая сегментация (по стилю жизни) вытесняет демографическую, 
социальную. Компании работают не с целевой аудиторией, а с персонами. Потребление становится 
рациональным, осознанным, скептическим, умным, с высокой потребностью в безопасности и защите 
данных.
Будущее за аналитикой баз данных, аккуратным подбором минимума сведений о клиенте, 
дозированным умным предложением и терпением, но обязательным присутствием в поле клиента с 
возможным небольшим всплеском в сезон. 
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Следование за обществом, его сегментами и 
разнообразием. Позитивные стратегии брендов

Общественные и социальные тренды в 2019 будут мощно активно жить и в бизнес коммуникациях. 
Происходит расширение целевой аудитории за счет различных групп: дети разных возрастов и 
интересов, люди с ограниченными возможностями, мигранты, религиозные общины и т.д. Такой шаг 
навстречу целевой аудитории приводит к смешению и изменению прежних стандартов сервиса. Бренды 
модной одежды идут на провокационные коллаборации со спортивными марками, желаемой аудиторией 
Gucci становятся подростки 13 лет, и это рождает новые стили коммуникации с клиентом. Напр., в 
австрийских магазинах молодежной брендовой одежды стиль общения между продавцами и их 
клиентами – исключительно дружеский, сленговый, они обговаривают музыку и шмот, они – часть 
хайпбистской культуры, цитируют одних и тех же блогеров. 
Ради эмоциональной связи и лояльности своих клиентов компании выбирают общественно важные, 
мотивирующие темы: развитие личности, новые возможности для всех, креативность, свобода и др. 
Экология и ЗОЖ остаются в мейнстриме. Напр., массовый отказ от пластиковых упаковок 
законодательной волной идет по Европе и Азии, потребители платят больше за надпись «Эко» и «Био», 
молодежь выбирает продукты с маркировкой «Fair trade» и др.
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5.2
ТРЕНДЫ ПЕРСОНАЛ

ЛОЯЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА РАВНА 
ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ

Британский институт сервиса ІСS указывает на прямую связь 
удовлетворенности клиентов и сотрудников: на один пункт 

прироста вовлеченности сотрудника – 0,41 пункт роста 
удовлетворенности клиента

CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT CENTER

https://www.instituteofcustomerservice.com/
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АвтоБОТизация, Роботы на механических 
должностях. Исчезновение профессий

Пришло время освобождения от человеческого труда на многих участках работы. Кассы без кассиров, 
автоматы для пересчета мелких денег и выдачи сдачи, панели для самостоятельного поиска 
информации о товаре, получение посылки без сотрудника, чат боты и виртуальные ассистенты по 
телефону. Роботы умнеют и уже могут проявлять эмоции и шутить. 
Исследования Британского института сервиса ІСS утверждают, что искусственный интеллект уже 
сократил миллионы рабочих мест, но 26% из опрошенных сотрудников, говорят, что ИИ привел к 
потере работы, а 28% заявили, что ИИ также создал новые возможности для персонала.
Для бизнес реальности эти процессы крайне перспективны: сокращение усилий, упрощение 
действий, снижение количества «кликов» для получения необходимого сервиса, предсказуемое 
поведение ботов и систем дает сильный толчок для развития и стандартизирует процессы. Но 
вызовом такого решения является необходимость в крупных инвестициях и время для внедрения 
инноваций.
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Люди очень нужны там, где нужны 
только люди… 

Роботы решают не все: иногда они усложняют процесс, ломаются и создают барьеры. В Венском 
порту багаж уже принимают автоматические сканеры, но рядом стоят 2 сотрудницы в красном и 
инструктируют. Работа электронной очереди или автоматической кассы еще несколько лет будет 
дублироваться дружелюбным человеком, который решит проблему, ответит на вопрос или покажет, 
как пользоваться роботом. 
А в некоторых случаях потребность живых людей в сервисе будет всегда: возникшая жалоба, 
сложная процедура, многоязыковое общение, негативные эмоции, чрезвычайные ситуации, риск для 
здоровья, обслуживание детей или пожилых людей – все, что выходит за рамки стандартного 
алгоритма, требует участия человека.
Кроме того, для многих сегментов клиентов эмоция, поддержка, взаимодействие, коммуникация, 
обмен информацией будут оставаться ценностью сервиса. Люди обращаются не за результатом, а за 
процессом: шопинг или обслуживание приносит радость. Потому сотрудники, которые могут быть 
персоналиями бизнеса, будут всегда в цене. А вот определить точки контакта, где нужны роботы – а 
где люди, будет вызовом для бизнеса в ближайшие годы. 
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Сервис пропаганда и идеологическое единство
Сотрудники могут быть звездами по отдельности, но при этом не достигать целей бизнеса. Команда 
звезд продавцов может обеспечить скачок продаж в сезон, но не приведет к долговременной 
лояльности клиентов. Для сервисной команды гораздо нужнее системный PR и локальный креатив. 
С персоналом нужно говорить о сервисе - много и в разных каналах. Тогда слухи и сомнения, 
страшные истории о злых и капризных клиентах, обиды на руководство поменяются на спокойное, 
ясное понимание целей по сервису и инструментов его достижения. 
В 2019 в тренде будут многоканальные коммуникации с персоналом c максимальным вовлечением 
каждого. Уже сегодня крупные сетевые бизнесы развивают внутренние социальные сети, 
стимулируют персональное общение между коллегами, «перекрестное опыление», индивидуальное 
наставничество. Сегодня каждый участник процесса создает свой контент – от видеороликов до 
комиксов, компьютерных игр или мемов. Локальный креатив небольшого магазина может стать 
коммуникационной стратегией всего бизнеса. Корпоративные университеты трансформируются в 
вебинарные комнаты с преобладающим визуальным контентом, 2-х дневные тренинги заменяют 15ти 
минутные ежедневные учебные модули. Визуальный, аудио и видео контент вытесняет любой текст, 
чем проще сервис и больше сотрудников – тем проще, веселее, нагляднее должен быть материал. 
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Мой друг там работает. 
Сотрудник – ворота к доверию клиента

Современное общество тренирует иммунитет к рекламе, скепсис к входящей информации и 
недоверие к фактам. Доверие в сервисе становится все важнее: часто разобраться в качестве товара, 
деталях услуги или профессионализме исполнителя невозможно. На смену громкому печатному 
слову и картинке ТВ приходит тихая рекомендация соседа. Напр., согласно исследованиям Millennial
Consumer Expectation and Brand Perception Survey 48% миллениалов покупают у тех, кого знают. 
На этом фоне каждый сотрудник становится либо амбассадором, либо убийцей бренда. Сегодня он 
может удержать или привлечь десятки/сотни таких как он, а завтра станет клиентом или уйдет к 
конкурентам. Уважительное искреннее отношение, простые правила, выполненные обещания, 
понятные процедуры, возможность пожаловаться и задать вопрос – такие стандарты годятся как для 
сотрудников, так и для клиентов. Умение работать на 2 фронта, с клиентами внутренними и 
внешними, станет целью 2019 для бизнесов с молодыми командами
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Google – больше, чем просто поиск

Google в один клик вытесняет корпоративный сайт, рекламщика, маркетолога и даже продавца. 
Именно Google становится агентом по первичному взаимодействию с клиентом. Сайт бренда или 
бизнеса, информационная или сервисная поддержка уже не актуальны – клиент вбивает запрос в 
поисковик. Там все: локация, отзывы, контакты, конкуренты. В 2 клика клиент строит маршрут и 
едет/звонит/покупает. Но может не к Вам (если Вас нет на карте), а к более технологично грамотному 
конкуренту.
И перед бизнесом вырастают новые задачи: оптимизация сайтов под веб-поисковики, размещение 
информации и контента в соответствии с поисковыми алгоритмами, продвижение сайтов, борьба за 
высокие рейтинги и яркие рекомендации. Некоторые компании игнорируют свой рейтинг и 
продвижение в Google, и внезапно обнаруживают потерю позиций из-за активного конкурента за 
углом. Волны информации захлестнут нас с головой уже скоро, и на поверхности останутся простые, 
быстрые и всем известные инструменты. Именно ими будет пользоваться большинство, и это 
обязаны учитывать бизнесы, ориентированные на новые потоки клиентов. 
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Точка покупки – смартфон, будущее за 
мобильными аппликациями и логистикой

Не так давно покупатель принимал решение прямо в локации: 
пробовал/рассматривал/оценивал/изучал, и у бизнеса было время и арсенал инструментов продать 
товар или услугу. Сегодня место встречи сместилось в Showroom или в Интернет, но уже завтра 
смартфон станет основной точкой принятия решения. Распространение 4G и всех следующих эволюций 
мобильного интернета этому способствует. Мы в шаге от «бунта производителей» и «диктата 
доставщиков», напр., книг, одежды, техники. Они уже не идут на сверхусилия, чтобы «встать на полку» 
в крупной рознице – они идут напрямую к клиенту. Они минуют розничные сети – для продаж нужен 
только интернет и подрядчики для доставки (DHL, GLS, FedEx, United Parcel Service и др.). 
Высокий спрос позволяет доставщикам ошибаться, наглеть или заставлять долго ждать, но клиент купит 
у того, кто быстрее и проще привезет, доставит и заберет все, что не подошло. Современный 
европейский шопинг – это заказать коробку товаров домой и вернуть все, что не понравились. Точка 
покупки – смартфон, точка примерки – собственный дом, точка сервиса – служба доставки. 
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Геймификация для вовлечения 
клиента в лучшие бренды

Вершиной дизайна и эстетической коммуникации с клиентом в 2019 может стать кастомизированная
геймификация. Возможность поиграть, изучить, исследовать, развлечь себя, примерить десятки разных 
образов, испытать на себе новое будет закладываться в программах лояльности и поддержки для 
взрослых и детей, бренды и бизнесы будут предлагать опыт взаимодействия виртуальной среды с 
реальностью, технологии становятся инструментами маркетинга, которые позволяют клиентам 
тестировать товары до покупки, пробовать, знакомится, выбирать.
Значительная часть потребителей выберет тот продукт, услугу или сервис, который подарит впечатление 
и опыт. Процент выгодных обдуманных сделок может снижаться, уступая место контакту с ярким 
переживанием. Для бизнесов технологичных или визуальных такое будущее предопределено. Туда же 
активно идет бизнес развлечений: каждый театр предлагает фрагмент спектакля с виртуальным героем, 
или 3D изображением, агрессивные нарисованные тигры скачут по арене европейских цирков, где 
запрещено уже выступать даже собакам и лошадям. Даже придорожные рестораны Сицилии заманивают 
в свои залы огромными экранами с видео дегустацией и мастер классами шефов. Жизнь в двух 
изменениях – реальном и виртуальном, активно будет развиваться в 2019 сервисном году.
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Чертова дюжина. BIG DATA. 
Большая математика и персонализация

Количество накопленных данных множится геометрически. Многие компании собирают все подряд – но не в 
состоянии обработать и сделать правильные выводы. Другие специфицируются, не нагружают своих клиентов 
лишними вопросами и стремятся предсказать клиентское поведение. Эта война будет выиграна – количество 
информации перейдет в качество, и красивые персональные предложения начнет получать каждый из нас. А 
бизнесы, которые эту задачу реализуют, выиграют по всем статьям. Напр., по данным консалтинговой компании 
Gartner, к 2020 году прибыль брендов, внедривших персонализацию, увеличится на 15%.
Но не зря этот тренд – 13. Системы сбора персональных данных (сканнеры стоп, сканнеры кожи, физические 
параметры лица и голоса человека) позволяют контролировать персонал и сервис, но сталкиваются с законами 
защиты данных, которые становятся суровее и злее. Растет мощная оппозиция к вмешательству в приватность, 
к несанкционированному забору данных, наблюдению и ограничению свобод. Для старшего поколения 
потребителей такое поведение как бизнес служб, так и государственных учреждений, трактуется как нарушение 
свобод и вмешательство в личную жизнь. Для поколений, родившихся вместе с Интернетом, открытость и 
публичность данных не является проблемой, но предсказать будущее поведение и проникновение технологии 
за границу приемлемого пока трудно. Данный тренд может оказаться тупиковым.
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РОБОТЫ Sophia — человекоподобный робот, разработанный 
гонконгской компанией Hanson Robotics. Была 
спроектирована таким образом, чтобы учиться и 
адаптироваться к поведению людей, а также работать с 
людьми. 

Siri (англ. Speech Interpretation and Recognition
Interface) — облачный персональный 
помощник и вопросно-ответная система, программный 
клиент которой входит в состав iOS, watchOS, macOS, 
и tvOS компании Apple. Данное приложение 
использует обработку естественной речи, чтобы 
отвечать на вопросы и давать рекомендации. 
Siri приспосабливается к каждому пользователю 
индивидуально, изучая его предпочтения в течение 
долгого времени.

Amazon Alexa - виртуальныq помощник, 
разработанный Amazon. Способна к голосовому 
взаимодействию, воспроизведению музыки, 
составлению списков дел, настройке сигналов тревоги, 
потоковым подкастам, воспроизведению аудиокниг и 
предоставлению информации о погоде, трафике, спорте 
и другой информации в режиме реального времени. 
Alexa также может управлять несколькими 
интеллектуальными устройствами, и быть использована 
в качестве домашней системы автоматизации



В ИЗУЧЕНИИ CX

1. Service Quality Ins3tute (USA), John Tschohl - позиционируют себя как лидеры в обучении сервису. Проводят 
Международную Сервисную Конференцию SQI в США

2. The DiJulius Group USA (Cleveland, Ohio), John DiJulius - занимаются консалтингом и тренингами для 
«революции» в сервисе. Ежегодно проводят Secret Service Summit

3. Interna3onal Сustomer Service Associa3on (USA, New York), Karin Hurt, Shep Hyken - некоммерческая 
профессиональная организация, занимается продвижением профессионального развития клиентского сервиса

4. Service Strategies (USA), команда:  John Hamilton, Greg Coleman, Ben Stephens, David Licosa3 - предоставляют 
услуги консалтинга, обучения, сертификации и стандартов, которые помогают ведущим мировым компаниям 
обеспечивать последовательный, качественный сервис и поддержку

5. The Ins3tute of customer service (Great Britain, London), Jo Causon, Carl Barrow, Sue Glynn - институт 
клиентского сервиса, который занимается проведением различных сервисных исследований, тренингов и 
обучений. Ежегодно проводят конференции: The Annual Conference, UK Customer Sacsfaccon Awards, Naconal 
Customer Service Week

6. Stra3vity Group (USA, Canada, UK, Australia), Lior Arussy - организация занимается исследованиями, 
консультациями и обучением сервис менеджменту.

7. CustomerThink - это крупное онлайн-сообщество лидеров бизнеса США, стремящееся создать выгодные 
ориентированные на клиента предприятия.

8. STARTEK - компания по аутсорсингу бузнес-процессов США, специализируется на организации идеального 
обслуживания клиентов в точке контакта
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http://www.customer-service.com/
http://www.thedijuliusgroup.com/
http://icsatoday.org/
http://servicestrategies.com/
https://www.instituteofcustomerservice.com/
https://strativity.com/
http://customerthink.com/
http://www.startek.com/

