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Almaty

Bra$slava

HOLDING

www.4service-group.com

В ТОП-10 Европейских CX агентств

18 лет в изучении CX

9 представительских офисов

450+ активных проектов

2,8 млн. оценок качества сервиса

80 000+ визитов ежемесячно



ЕЛЕНА ЦЫСАРЬ
Партнер 4service Group с 2002 года, 300+ проектов в Украине, России, Казахстане



РАЗРЫВ ВОСПРИЯТИЯ И ОЖИДАНИЙ

SQ = P – E
где SQ - качество сервиса, P - восприятие потребителя, E - ожидания потребителя

Разрыв восприятия и ожиданий
= WOW или GAP





НОВЫЕ ПРОФЕССИИ И СТАНДАРТЫ ДЛЯ НИХ

Сервисные профессии стремительно меняются: официанты, хостес, консультанты должны работать по-
другому: контакт будет короче, защищеннее, безопаснее (пленки, индив. упаковки, расстояние и др.)

Некоторые сервисные профессии умрут: на место инфостоек придут боты, экраны, плакаты, раздатка. 
Роль автоматических помощников сильно вырастет. Новые сервисные профессии станут популярны: 
уборщики и курьеры в ТОПе. И для них нужны новые стандарты поведения с клиентом

СЕРВИСНЫЙ ВЫЗОВ: переписать стандарты поведения с клиентом. Изменить для 
старых профессий (в зависимости от нового клиентских пути, интерьера, ограничений), 
и создать для новых (курьеров, уборщиков).
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РАБОТЫ
СО СТАНДАРТАМИ

ü Разработайте стандарты сервиса для всех каналов 
взаимодействия с клиентом, для всех категорий персонала

ü При разработке стандартов  проведите исследования мнений 
клиентов (опросы клиентов, фокус группы). Не пишите 
стандарты для себя 

ü Напишите стандарты легким языком: используйте цитаты, 
формулируйте рекомендации, вставляйте скрипты, пишите о 
страшном сервисе

ü Вовлеките лучших сотрудников и менеджеров: сделайте опрос 
лучших идей и предложений. 

ü Сделайте интересное оформление: максимально используйте 
медиа и digital, снимайте, рисуйте

ü Системно проводите обучение, оценку знаний и навыков 
персонала, не забывайте о новых сотрудниках

ü Раз в 1-2 года делайте аудит и рефрешмент стандартов

CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT CENTER



СЕРВИС ПРОПАГАНДА ИГРАЕТ ПЕРВУЮ СКРИПКУ

Роль коммуникации с клиентами и персоналом сильно вырастет. Есть необходимость 
быстро и во всех каналах говорить о сервисных изменениях, коммуницировать с 
клиентами и сотрудниками. Сервис не может ждать – о нем нужно говорить, и 
выполнять заявленное.

СЕРВИСНЫЙ ВЫЗОВ: стремительное распространение информации об изменениях, 
не только через сотрудников. Замена людей-информаторов (хостес, консультантов, 
рецепции) на машины, экраны, плакаты, листовки. Использование широкого списка 
каналов: соц сети, плакаты, реклама, через персонал, через рассылки и др.
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МОЩНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
О ВВЕДЕНИИ И ОТМЕНЕ СТАНДАРТОВ

Сегодня моем руки, завтра носим маски, послезавтра меряем температуру, 
с понедельника все отменяем. Из -за постоянно меняющейся информации о 
работе заведений, нет ясности в формате обслуживания и правилах для клиентов. 

СЕРВИСНЫЙ ВЫЗОВ: если выдаем маски, выдаем до конца, до последнего дня 
(они не должны закончиться). Объявлять о завершении работы стандарта: 
если перестаем выдавать маски, объявляем об этом заранее, во всех каналах.
Примеры: Концерн REWE Group (закончились маски), 
Сильпо (сотрудник выбирает фрукты)
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ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ

Корпоративные мероприятия по сервису:
•Корпоративные турниры, выставки
• Социально-ориентированные акции, благотворительность
•Корпоративные и профессиональные праздники – ДЕНЬ СЕРВИСА

ТОП 
лидеры

Линейные менеджеры

Фронт-лайн персонал 

• Конференции 
по сервису

• Обращения и 
выступления

• Встречи с 
сотрудниками

• Собрания
• Планерки
• Личное общение

• Горизонтальные каналы: круглые столы, совещания проектные рабочие группы

Каналы 
информирования:
• Интернет-портал
• Корпоративная газета
• Конференции
• Электронные рассылки
• Информационные стенды

Каналы сбора 
обратной связи:
• Форумы
• Ящики/банки идей
• Форма обратной связи 
через портал
• Опросы
• Корпоративные 
уполномоченные



ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ СЕРВИСА

Гигиена и безопасность сервиса

=
СкоростьЧистота +

СЕЙЧАС

РАНЬШЕ
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ЧИСТОТА СНОВА ВЕРНЁТСЯ В ТОП. 
К НЕЙ ДОБАВИТСЯ БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРЬЕР И КОНТАКТ

Возрастает роль публичной санитарной обработки, прозрачных кухонь. Уборщиков перестанут 
прятать за дверьми. Если в Европе этот стандарт не являлся ключевым (был акцент на 
качестве продукта), то теперь станет приоритетным. Коммуникация на тему чистоты станет 
хорошим тоном. Хорошим тоном также станет санитарная защита сотрудников и клиентов

1 СЕРВИСНЫЙ ВЫЗОВ: сделать не просто чисто, а громко говорить о чистоте. Чисто не там, где убирают, 
а там, где верят что чисто)

2 СЕРВИСНЫЙ ВЫЗОВ: защитные пленки, маски, санитайзеры, наклейки на пол должны быть удобны, 
должны не мешать контакту (через маску слышно информацию, пленку видно, в локации удобно)

3 СЕРВИСНЫЙ ВЫЗОВ: новый интерьер, где есть зоны санитарной обработки, пространство чтобы 
обслуживать на дистанции, пространство разминуться тележками, пространство между столами и т.д.

3.1



СКОРОСТЬ СТАНЕТ ЕЩЕ ВАЖНЕЕ

В прошлые года в ТОПе был «сервис в один клик». Сейчас скорость значит быть 
здоровым, избегать длительного контакта с опасностью. Короткий контакт 
станет символом безопасности
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СЕРВИСНЫЙ ВЫЗОВ: вопреки кризису персонала, нехватки ресурсов и др. нужно 
быстро приготовить, сделать проще меню, быстро доставить, избегать очередей
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КЛИЕНТСКИЙ ПУТЬ ИЗМЕНИТСЯ

Посещение реальных локаций упадет после отмены карантина, часть останется в он-лайне, 
часть пойдет по новому сценарию (напр., будет продление сроков договоров карточек в 
банках, он-лайн покупка, бесконтактная оплата и доставка, заказ на вынос и др.) Многие 
бизнесы используют сейчас возможность «переучить» клиентов на более выгодный он-лайн
контакт (банки, телекоммуникации, др.)
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СЕРВИСНЫЙ ВЫЗОВ: анализ нового пути, его упрощение, быстрое введение новых 
стандартов. Проведение качественных и количественных исследований для фиксации 
ожиданий клиентов и их удовлетворения.
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И КОНТРОЛЬ СЕРВИСА

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



ОТ СЕРВИСА 

Имидж и репутация компании: растет 
узнаваемость бренда, достоверный образ 
качественного сервиса привлекает клиентов

Финансовые результаты: увеличивается 
средний чек/длина чека, в том числе и за счет 
дополнительных высокомаржинальных
продуктов/услуг, cross selling

Увеличивается лояльность и 
расположенность клиентов: 

• уменьшается отток клиентов
• увеличивается количество позитивных отзывов 

и рекомендаций
• растут конвертации клиентов (характерное для 

розничных сетей соотношение посетителей к 
клиентам)

• увеличивается количество постоянных клиентов

Увеличивается эффективность 
проводимых акций, снижается 
количество жалоб, негативной 
информации в социальных медиа, обращений 
на горячую линию

Текучесть персонала падает, 
автоматически повышается 
лояльность к работодателю.



FACEBOOK:
Customer.Service.
Management.Center

www.service-manage.org
НАШ САЙТ:

https://www.facebook.com/Customer.Service.Management.Center
http://www.service-manage.org/

