
Как выйти 
на  новый уровень  доходов

с помощ ь ю
клиентоориентированности

и сервиса

Оль га  Акимова
Генераль ный менеджер 
ange lo by Vienna  House



Ольга Акимова - профессионал рынка гостеприимства

с 20-летним успешным опытом работы в российских и 

международных компаниях. 

Член правления «Конгресс-бюро Екатеринбурга», член 

правления «Клуба отельеров» Екатеринбурга, активный 

участник российских деловых мероприятий в сфере 

гостеприимства.



Сервис – это 
оказание услуг, 

удовлетворение 
бытовых потребностей 

населения

Сервис в понимании обычного человека



WEСервис - это

Продажи Доставка Реклама Бух. Учёт ?



КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ 
СЕРВИС – ЭТО….

Ожидание 
гостя

Качество

Впечатление 

Совпало с 
ожиданиями /

Превысило 
ожидания 

Ниже уровня 
ожиданий



Клиентоориентированный сервис –
дать клиенту больше, 

чем он ожидает.



«Качественный сервис – это 

концентрация всех ресурсов и 

всех сотрудников компании на 

удовлетворении клиентов…»

Джон Шоул о сервисе



WEКак работает ?



WEКак работает Genera l Electric ?

Резать, не 
дожидаясь 

перитонита



 TOП и собственник должны 
верить  в индивидуальный подход 

к клиенту так же искренне и 
сильно, как в прибыль

Финансирование реализации 
стратегии сервиса 

Участие всех сотрудников  

Мотивационная кампания среди 
сотрудников



ЖЕСТКАЯ РЫНОЧНАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ 

Обслуживание

Маркетинговая 
стратегия компании

Не только  
постпродажное
обслуживание 

Это будущие продажи

65%



Качество обслуживания –

это единственное конкурентное

преимущество 



В чём разница между 
этими компаниями?



TARP – это научно-
исследовательская компания и 

университет (США), которые 
осуществляют исследования на 

разных рынках. Основная 
специализация – поведение 

потребителей и сервис.



Плюс 5 клиентов
Минус  9 – 10 клиентов





TARP – средняя отдача от инвестиций в 
качественный сервис для 

производителей потребительских 
товаров  - 100%.

У банков отдача на подобные 
инвестиции доходит до 170%. 



Если вы накосячили, то 
доверие клиента можно 
восстановить  путем 

грамотного управления 
жалобами



 Как обработать этот заказ 
быстрее?

 Как доставить его быстрее?

Как улучшить мою работу, 
чтобы помочь клиенту?

 Как повысить качество 
продукта за счет обслуживания?



Руководитель влияет на 
вовлеченность сотрудников



WEСОТРУДНИК И ЕГО ЦЕННОСТИ–
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Как этого достичь?

Важно: ценности сотрудника 
и компании должны 

совпадать! 



Быть гибким 

Клиент –
это король Поощрять  

инициативу

Рынок не 
стоит 

на месте

Нарушать  
правила.

Но не  нарушать
ценности компании





ОЖИДАНИЯ КЛИЕНТА

Великолепно Обо мне 
заботятся

Это так 
просто

Я приятно 
удивлён



ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ

Любить то, 
что ты делаешь



Что мешает хорошему 
обслуживанию?

1. Компания не  видит смысла  выполнять  
обещ ания по оказанию сервиса  

2. Высокий спрос на  продукт, а  
предложение  недостаточное

3. Бурный рост компании 

4. Новый руководитель



Остались 
вопросы?

Olga .Akim ova@ange lo-eka te rinburg.ru

mailto:Olga.akimova@angelo-ekaterinburg.ru


Спасибо за 
внимание  
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