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 Индустрия клиентоориентированного 
сервиса – что изменилось? Ожидания 
клиентов и наши возможности 

 Персонал Компании как визитная 
карточка и конкурентное преимущество. 
Или: как сделать так, чтобы клиенты 
пришли к нам? 

 Клиентоориентированность персонала и 
финансовые показатели Компании 

Мотивация сотрудников на «правильное 
отношение» к клиенту. Стандарты и 
уникальные решения 



Отзыв с сайта  
• Отзыв: Гостиница, г.Соликамск 

Заказали первый этаж гостиницы но потом отказали потому что кто то 
заказал потом её целиком и нам отказали так что подумайте как они 
относятся к своим клиентам а мы туда ездили каждую зиму и лето туда 
ездили а вот после этого задумались лучше в Чердынь с'ездить там в два 
раза дешевле и дом намного лучше 

• Отзыв: Кафе, г.Березники 

• Достоинства: быстро и недорого 

• Недостатки: Запахи, грязная посуда и столы 

• В г. Березники расположена сеть …. В обеденное время в кафе довольно 
много народу, приходящего на обед из ближайших офисов и магазинов. И 
очереди в это время большие и медленные. Обслуживающий персонал 
не блещет приветливостью, но и не хамит, слава богу. Помещение 
небольшое, всегда сильно пропахшее едой (и запах, конечно, оседает на 
волосах и одежде), в часы пик работники не всегда справляются с уборкой 
столов. Посуда порой попадается не совсем чистая, вилки-ложки с 
присохшими остатками еды. И качество еды порой хромает. Не раз 
возвращала кислый компот и попахивающий салат (подкисшие овощи).В 
целом еда неплоха, но для меня это кафе только вариант быстро 
пообедать. 



Зачем нужен  
клиентоориентированный подход?  

1. Максимально удовлетворенный клиент, можно 
сказать, восхищенный сервисом компании, 
станет активно рекомендовать услуги или 
товары вашей компании. 

 

2. Максимально удовлетворенный клиент 
начинает покупать чаще и больше. 

 

3. Максимально удовлетворенный клиент готов 
платить дороже. В разумных пределах. 



Проявление клиентороиентированности на практике – 
7 ключевых фраз клиентоориентированного бизнеса  

• потребитель — главный человек в компании; 

• каждый сотрудник ее, помимо основной профессии, имеет еще одну 
—маркетолога, который продвигает компанию и передает 
информацию о контактах с клиентами для последующего анализа и 
принятия решения; 

• невозможно сделать счастливым внешнего клиента, если внутренние 
остаются недовольными или несчастными; 

• каждый сотрудник принимает на себя 100%-ную ответственность за 
качество обслуживания внешнего клиента и повышения степени его 
преданности (лояльности) компании; 

• каждый сотрудник должен помнить: главное — не его улыбка при 
общении с внешним клиентом, а улыбка клиента после общения с 
ним; 

• если компания не позаботится о клиенте, то это с удовольствием 
сделают ее конкуренты; 

• необходимо превосходить ожидания клиента, иначе он уйдет к 
конкурентам. 



Как клиентоориентированность  
влияет на выручку компании 

в среднем постоянный клиент к третьему году 
сотрудничества тратит на 67% больше, чем через 6 месяцев 
с момента первой покупки. Со временем у вас с клиентом 
возникает сильная связь, и если ее постоянно 
поддерживать, уровень удовлетворенности клиента будет 
лишь расти. 

низкий уровень сервиса провоцирует масштабный отток 
клиентов, даже если недовольных клиентов 4% — это уже 
означает, что у вас проблемы. 

стоимость привлечения нового клиента в 10 раз выше 
стоимости продажи существующему клиенту.  

повышение показателя удержания клиентов на 5% 
увеличивает прибыль компании на 25%- 95% 



ПРАКТИКУМ «ДЕРЕВО МОТИВОВ» 

Что изменится? 

 Конверсия (% клиентов, 

совершивших покупку, придя в 

магазин) 

 Количество покупок/сделок 

(число чеков) 

 Средний чек (стоимость 

средней покупки) 

 Conct (количество постоянных 

покупателей) 

 % возвратов (претензии в 

случаях сомнений) 



Мотивация персонала – резерв повышения 
результативности без сопротивления  

мотиваторы 

материальные нематериальные 

? 

 
? 

№ п/п имя сотрудника сотрудника мотивирует… 

      
  

      
  

      
  

Анализ мотиваторов персонала 



Удачи в работе!  

Рекомендуем прочесть:  
1. Шарп Изадор, Филлипс Адам «Философия гостеприимства 

Four Seasons. Качество, сервис, культура и бренд» 
2. Недякин Максим «Искренний сервис. Как мотивировать 

сотрудников сделать для клиента больше, чем достаточно. 
Даже когда шеф не смотрит»  

3. Шоул Джон «Первоклассный сервис как конкурентное 
преимущество» 

4. Манн Игорь, Турусин Дмитрий «Точки контакта»   

Пишите:  i_dolgopolova@mail.ru   
Ирина Долгополова  


