


ЕВГЕНИЯ РЕДЬКО

Директор по продажам и 
развитию CSMC

Отвечает за разработку и продвижение On-line и LIVE 
(очных) программ CSMC, сотрудничество с партнерами 
Центра.

С 2007 года Евгения работает в сфере маркетинговых 
исследований и сервисного консалтинга, с 2010 года —
ведущий сервис менеджер 4Service Group, вела десятки 
проектов построения, исследования и оценки сервиса в 
различных отраслях сервисного бизнеса.



Корпоративный 
консалтинг

On-line

CSMC - это центр обучения сервис 

менеджменту. 
Мы родом из корпоративного консалтинга. С 
2002 года мы реализовали более 300 
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 WEB и LIVE. 

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

LIVE

Больше информации читайте 

на нашем сайте

Больше информации читайте 

на нашем сайте

http://service-manage.org/
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/



1000 ошибок в сервисе



10 ОШИБОК В СЕРВИСЕ 

В данной презентации освещены 10 самых 

популярных ошибок в сервисе 2017 года. 

Однако это не предел. Еще 1000 можно 

обнаружить, если внимательно посмотреть 

вокруг.

Какие ошибки вы не можете 

простить в сервисе?

С какими сталкивались?

Запишите



1. Фантом сервиса. Никто в компании не может объяснить, какой сервис является хорошим: сервис 

не описан, не оцифрован, не контролируем и мифичен.

2. Все и никто: ответственность за сервис. Если в компании Центр ответственности не включает 

HR, маркетинг и бизнес, если не вовлечен ТОП и ЛОКАЛЬНЫЙ менеджер, сервис не построить

3. WOW прежде всего. Погоня за «эмоциональным» иногда разрушает основы сервиса: чистоту, 

скорость, ассортимент. Иногда вместо WOW нужно построить фундамент.

4. «Вам слова не давали». В работе с сервисом в расчет берется мнение руководителя или спец. 

отдела. Ни клиентов, ни сотрудников никто не спрашивает

5. Мертвые стандарты сервиса. Если стандарты разработаны в офисе без участия клиентов, 

внедрены приказом и выполняются формально, это тупик для сервиса

6. «Читай и выполняй». Стандарты, скрипты «спускаются сверху», без обсуждения, наставничества. 

На выходе – яркое сопротивление, тихий саботаж и совсем нет сервиса. Про аудио, медиа и гейм 

инструменты здесь не слышали

7. «Улыбайся, а то мы тебя оштрафуем». Штрафы за сервис не делают сотрудников сервисными

8. Сервис ради сервиса. Данные по сервису не связаны с другими KPI, не прослеживается связь с 

лояльностью персонала, эффективностью маркетинга или финансов

9. «Это не работает». Инструменты оценки сервиса (Mystery Shopping, NPS, CSR) регулярно 

меняются, нет единой динамики, каждые полгода в компании разочарования и поиск нового 

инструмента

10. Молчание ягнят. О сервисе в компании не говорят: нет коммуникаций между отделами, фронт и 

бэк офисом, нет мифологии и легенд. Сервис в этом случает и сам невидимый, а точнее –

отсутствует

10 ОШИБОК В СЕРВИСЕ 



Фантом сервиса 
Никто в компании не может объяснить, какой сервис является хорошим: 

сервис не описан, не оцифрован, не контролируем и мифичен.

ОШИБКА



Все и никто: ответственность за сервис. 
Если в компании Центр ответственности не включает HR, маркетинг и 

бизнес, если не вовлечен ТОП и ЛОКАЛЬНЫЙ менеджер - сервис не 

построить

ОШИБКА

ЛОКАЛЬНЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ

ОПЕРАЦИОННЫЙ 
ДЕПАРТАМЕНТ

HRМАРКЕТИНГОВЫЙ 
ДЕПАРТАМЕНТ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО СЕРВИСУ

ТОП-РУКОВОДИТЕЛЬ
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Крупная сеть городских кафе 200+ локаций

ЦЕНТР ответственности: сотрудник в подчинении бизнеса, 
ежемесячные статус с HR, маркетингом

СТАНДАРТЫ: полностью переработаны по принципу 360 
градусов, проведены 10 фокус групп в 10 городах с 
сотрудниками, 8 с Гостями, десятки внутренних групп. 
Оформлены в фирменном дизайне, выпущены кратки версии, 
аудио версии, версии на национальных языках

ПЕРСОНАЛ: вовлечены на этапе редизайна стандартов, 
изменены системы подбора, адаптации, обучения, оценки

МОТИВАЦИЯ: преобладала нематериальная: конкурсы, звания, 
наставничество, мастер классы АМБАСАДОР от лучших 
сотрудников. Через год материальная часть руководителей 
локаций стала зависеть от 2-х показателей по сервису

КОНТРОЛЬ СЕРВИСА: постоянная программа Тайный гость (от 
3 лет), сопоставление с опросами NPS, оценкой конкурентов и др

КОММУНИКАЦИИ: квартальные встречи ответственного с ТОП 
руководителем, отчетность и планирование, ежемесячные 
собрания уровня руководителей локаций, с презентацией 
результатов, потом по принципу каскада такие же встречи в 
каждой кофейне, внутренние СМИ, легенды, ежегодные 
конвенции и др.

ЛОКАЛЬНЫЙ КРЕАТИВ: при построенной системе оценки 
стандартов, каждая кофейня имела бюджет для WOW, в 
пределах каждой дирекции примеры WOW обговаривались

КЕЙС «СИСТЕМНАЯ РАБОТА 
С СЕРВИСОМ»



WOW прежде всего
Погоня за «эмоциональным» иногда разрушает основы сервиса: 

чистоту, скорость, ассортимент. Иногда вместо WOW нужно построить 

фундамент и стены

ОШИБКА
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КЕЙС
«WOW. ПСЕВДО И 100%»

ПРИМЕРЫ ошибочных WOW решений

Сеть продажи автозапчастей, федеральный банк. 
Дорогостоящие ремонты локаций, которые вызывали страх у 
целевой аудитории (механики в рознице, пенсионеры в банке) и 
спровоцировали отток клиентов. Клиентов удалось вернуть в 
течение 6-ти месяцев.

Сеть продажи мобильных аксессуаров. С подачи генерального 
директора внедрялось обязательное рукопожатие сотрудником. 
Часть клиентов отказывалась и считала этот стандарт не 
проявлением уважения, а панибратством. 

Сеть городских кафе. Директор сети настаивал, что сотрудники 
должны присаживаться на корточки для принятия заказа, т.к. 
видел данный стандарт работающим у конкурентов. Однако гости 
и сотрудники кафе восприняли стандарт крайне негативно: 
стандарт отлично работал в заведениях «средний +», но был 
лишним в формате «бистро» 

WOW СЕРВИС на 100%

СНИЖЕНИЕ УСИЛИЙ КЛИЕНТА (Customer Effort Score, CES). 
Сеть по продаже техники внедрила стандарт, при котором 
установщик техники на дому убирает за собой (мусор, упаковку). 
Клиенты были очень довольны, стали ожидать этого от 
конкурентов. Стандарт закрепился на рынке.

МОЛНИЕНОСНАЯ реакция на жалобу.  Сеть АЗС внедрила 
стандарт мгновенной компенсации за жалобу клиента. Каждая 
локация имела бюджет на компенсацию (кофе, бургер и др), и 
сотрудник был обязан урегулировать жалобу в течение 20 мин. 
Это привело к снижению оттока клиентов и позитивным отзывам 
на рынке.



«Вам слова не давали»

В работе с сервисом в расчет берется мнение руководителя или 

спец. отдела. Ни клиентов, ни сотрудников никто не спрашивает

ОШИБКА
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Крупный банк экспериментально провел 
редизайн отделений, с целью повышения 
качества обслуживания.

Было открыто отделение нового формата: хостес
на входе, стойки регистрации, зона ожидания 
для клиентов с индивидуальными закрытым 
креслами, ремонт в стиле кофейни

Однако после реализации проекта в одном 
отделении решили проверить, оправдаются ли 
такие инвестиции для других отделений. Было 
принято решение провести комплекс 
исследований

✓ 4 фокус группы, 5 глубинных интервью

✓ 2 группы с сотрудниками, 3 экспертных 
интервью

В результате от части инноваций пришлось 
отказаться. Напр., сократили количество VIP 
переговорных, т.к. с визитом в банк чаще 
обращались бухгалтера и курьеры. Для удобства 
клиентов в зал добавили кулер

КЕЙС БАНК
«СТРЕМЛЕНИЕ УДИВИТЬ 
КЛИЕНТА»
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КЕЙС

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



Мертвые стандарты сервиса
Если стандарты разработаны в офисе без участия клиентов, внедрены 

приказом и выполняются формально - это тупик для сервиса. Только 

разработка  по методике 360 градусов оживляет текст 

и дает шанс на сервис

ОШИБКА
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КЕЙС

«Мертвые стандарты»

Крупный международный банк, 25 000+ 
сотрудников

Стандарты разработаны внутренними отделами, без 
учета мнений клиентов и сотрудников и анализа 
конкурентов. 

Документ воспринимается персоналом как 
формальность, сотрудники выполняют только пункты 
которые оценивает Тайный Покупатель.

В стандартах подробно описано взаимодействие с 
клиентом от общих правил до речевых особенностей. 
Документ содержит практические примеры и 
примеры фраз (скриптов) для сотрудников, но 
стандарты очень объемные и нуждаются в 
выделении основных моментов для запоминания и 
выполнения, вынесении их в отдельный алгоритм.

В стандартах отсутствуют примеры внешнего вида 
сотрудников и фото рабочих мест. 

В 2018 году в связи со сменой структуры стандарты 
будут пересмотрены согласно методике 360



ПРИМЕР СТАНДАРТОВ



ПРИМЕР СТАНДАРТОВ



ПРИМЕР СТАНДАРТОВ

https://youtu.be/eiWF03b2hlo


«Читай и выполняй»
Стандарты, скрипты «спускаются сверху», без обсуждения, 

наставничества. На выходе – яркое сопротивление, тихий саботаж и 

совсем нет сервиса. Про аудио, медиа и гейм инструменты здесь не 

слышали

ОШИБКА



Крупная компания магазинов мобильной 
техники, насчитывает более 200 локаций. 
Внедрялись стандарты обслуживания. Более 
20% персонала были сотрудники с опытом 
более 3-х лет. Вид сопротивления «Я и так 
хорошо работаю»

Менеджмент жесткий, и на этапе внедрения 
был готов к массовым увольнениям

Проанализировали состав персонала, который 
сопротивлялся, и поняли, что это «звезды 
продаж», которые дают прибыль

Как работали:

✓ Метод понижения статуса – попросили стать 
наставниками новеньких

✓ Dream Team – возможность стать 
наставником над «звездой». Применим 
только в том случае, если у Вас достаточно 
ресурсов показать как работать лучше.

22

КЕЙС
«ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ 
И СОПРОТИВЛЕНИЕ»



«Улыбайся, а то мы тебя оштрафуем»

Штрафы за сервис не делают сотрудников сервисными. 

Обдумайте систему мотиваций и поощрений, используйте 

инструменты нематериальной мотивации

ОШИБКА
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КЕЙС

«Нематериальная
мотивация и внутренняя
валюта»

Shell крупнейшая в мире сеть АЗС 43 

000+ АЗК

В сети АЗС Шелл была внедрена система 

внутренней валюты. За каждое отличное 

выполнение стандартов, оценку Тайного 

Гостя или позитивный отзыв клиента 

сотрудник получал внутренние монеты, от 3 

до 8.

Монеты также мог выдавать руководитель 

локации, поощряя поведение сотрудника.

По истечении периода (месяц, квартал) 

сотрудник мог обменять валюту на одежду, 

кроссовки или сувенирную продукцию Ferrari

в фирменном магазине. Такие вещи 

считались крайне престижными среди 

сотрудников АЗС, и были отличным 

стимулом.
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КЕЙС

«Нематериальная
мотивация»

В крупнейшем банке был проведен опрос 

сотрудников, какое именно 

вознаграждение они хотят получать за 

отличные оценки по качеству 

обслуживания. Оказалось, что 

большинство сотрудниц из регионов 

мечтают сняться в кино. Так и было 

решено сделать: лучшие сотрудницы со 

всей страны приняли участие в фото и 

видеосъемке для внутренних целей 

банка. Фотографии и рекламные плакаты 

заняли места в кабинетах и офисах 

банка, в учебных фильмах все могли 

видеть лучших сотрудников банка. 

Мотивационный эффект был очень 

высоким



Сервис ради сервиса
Данные по сервису не связаны с другими KPI, не прослеживается связь 

с лояльностью персонала, эффективностью маркетинга или финансов

ОШИБКА
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КЕЙС
«СЕРВИС СВЯЗАН С KPI»

Крупная национальная сеть продажи 
бытовой электроники, более 200 локаций. 

Их интегральный показатель по сервису 
состоял из трёх компонентов: 

• 40% - MSh

• 40% - Наблюдение директора точки за 
работой сотрудников 

• 20 % - Уровень работы с жалобами 
(согласно достигнутому нормативу). 

Интегральный показатель обновлялся 
каждый месяц, и сопоставлялся с 
финансовыми и маркетинговыми KPI



«Это не работает»
Инструменты оценки сервиса (Mystery Shopping, NPS, CSR) регулярно 

меняются, нет единой динамики, каждые полгода в компании 

разочарования и поиск нового инструмента

ОШИБКА
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КЕЙС КАЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Медицина. Известная частная 
клиника

Частная клиника войдя на рынок имела хорошую техническую 
базу и не имела достойной конкуренции, спустя 10 лет, после 
прихода на рынок конкурентов с более низкими ценами 
компания приняла решение повышать уровень сервиса для 
привлечения и удержания клиентов - провести масштабное 
исследование по удовлетворенности пациентов сервисом.
Было проведено:
• 15 глубинных интервью

• 20 визитов тайных покупателей (10 людей с поставленным 
диагнозом определенной болезни, 10 – люди, у которых 
генетически есть предрасположенность к болезни

• 30 звонков Тайных Покупателей в колл-центер

• 30 реальных прослушанных и проанализированных звонков

• 200 звонков по замеру NPS существующих пациентов

• 200 звонков ушедшим пациентам в другую клинику

• 200 звонков так и не ставшим пациентами

Итог: найдены причины неудовлетворенности клиентов на 
каждом из этапов взаимодействия. Пересмотрена, 
реорганизована структура и позиционирование клиники. 

Найдены звезды по сервису: младший мед.персонал, который 
ежедневно общался с пациентами всячески помогал им решать 
вопросы комфортного пребывания. 



Молчание ягнят
О сервисе в компании не говорят: нет коммуникаций между отделами, 
front и back офисом, нет мифологии и легенд. Сервис в этом случает и 

сам невидимый, а точнее – отсутствует

ОШИБКА
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КЕЙС

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



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

Регулярное 

управлениеСТАНДАРТЫ 

СЕРВИСА: 

создание и 

обновление

НАСТРОЙКА 

ВНУТРЕННИХ 

HR И PR 

ПРОЦЕССОВ

ИЗУЧЕНИЕ И 

КОНТРОЛЬ 

СЕРВИСА

Ц
Е

Л
Ь

НЕДЕЛЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

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
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• Посмотрите на ошибки и определите те, с которыми вы 

сталкивались и с какими негативными последствиями вы 

столкнулись?

• А с какими вы не сталкивались, подумайте/напишите, что 

может произойти?

• Ошибки, которые бывают но ответы вы не нашли

1. Фантом сервиса

2. Все и никто: ответственность за сервис

3. WOW прежде всего

4. «Вам слова не давали

5. Мертвые стандарты сервиса

6. «Читай и выполняй»

7. «Улыбайся, а то мы тебя оштрафуем»

8. Сервис ради сервиса

9. «Это не работает

10. Молчание ягнят



Наточите топор



БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТР РЕКОМЕНДУЕТ:

1. В поисках души сервиса, Леонард Л. Берри

2. Выдающийся сервис, отличная прибыль, Леонардо Ингильери,  

Мика Соломон

3. Жалоба — это подарок. Как сохранить лояльность клиентов в 

сложных ситуациях, Джанелл Барлоу, Клаус Меллер

4. Искренняя лояльность. Ключ к завоеванию клиентов на всю 

жизнь, 

Фред Райхельд, Роб Марки

5. Клиентология. Чего на самом деле хотят ваши покупатели, 

Филип Грейвс

6. Клиенты на всю жизнь, Карл Сьюэлл, Пол Браун

7. Обнимите своих клиентов. Практика выдающегося 

обслуживания,  

Джек Митчелл

8. Сервис ориентированный на бренд, Джанелл Барлоу, Пол 

Стюарт

9. Сервис, который приносит прибыль, Лаура Брукс, Ричард Оуэн

10. CRM is, Павел Цапюк

С полным списком 
рекомендуемой 
литературы Вы можете 
ознакомиться на сайте

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


Мы будем рады высылать 
вам наши сервис письма!

В наших сервис письмах только 
полезная информация: рекомендации 
по сервису и литературе, наши сервис 

статьи, сервис блог и анонс 
мероприятий.

Смотрите наш блог!

Каждую неделю мы выкладываем 
новый пример мирового сервиса, 

подписывайтесь на наш канал, чтобы 
не пропустить обзоры лучшего 

обслуживания 
из разных стран

https://www.youtube.com/channel/UCzx_2kuh7E8NnZkI0CRftTg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCzx_2kuh7E8NnZkI0CRftTg?view_as=subscriber


Смотрите нас в YouTube

Подписывайтесь в Instagram

Читайте нас в facebook

https://www.youtube.com/channel/UCzx_2kuh7E8NnZkI0CRftTg/featured
https://www.instagram.com/serviceblog_csmc/?hl=ru
https://www.facebook.com/Customer.Service.Management.Center


http://service-manage.org/

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ:

http://service-manage.org/


ВАША 

ОЦЕНКА

?

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ


