
Повышение качества обслуживания клиентов 

как основополагающий фактор стабилизации 

компании в период рецессии в экономике
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Клиенты 

ориентируются 

на имидж дилера 

и марки

Прозрачность 

информации по 

продукту и ценам 

Клиенты хорошо 

осведомлены

Не готовы ждать. 

Продажа здесь и 

сейчас

Требуют 

подробного объяснения 

технически сложных 

опций

Ждёт различные 

предложения, 

сюрпризы

Я 

«единственный»

Особенности 

современного 

клиента

Современные клиенты
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АВТОСЕРВИС

Чего хочет клиент?

Доверие

Компетентность

Удобство

Индивидуальное отношение

Приемлемая цена

Чего хочет компания ?

Лояльность клиента

Отдача рынка сервиса

Позиционирование

марки

Page 4



• Если клиент покупает у Вас, — значит, он не покупает у 

Вашего конкурента

• Поддерживать отношения с постоянными клиентами легче, 

чем искать новых

• С лояльными клиентами легче вести переговоры, потому что 

его вряд ли удастся переманить скидкой в несколько лишних 

сотен рублей

• Лояльный клиент — это также и хорошая рекомендация

• Довольный клиент будет часто рекомендовать Вас в 

разговорах, — а это лучшая реклама

Лояльные клиенты - это Наши деньги
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• Аргументы

• Цифры

• Анализ информации

• Логика

• Факты

• Чувства

• Эмоции

• Отношения

• Страхи

• Неосознаваемые 

желания

• Интуиции

80%

20% Деловой 

уровень

Личностный 

уровень

Теория айсберга
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Значимость удержания клиентов

«Расскажите о своих преимуществах, 

и Вы  приобретёте клиента. 

Но удержать его вы сможете, только 

если он расскажет другим о Ваших 

преимуществах». 

Генри Форд
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Удовлетворенность 
оценка качества обслуживания

Желание

Приверженность
повторные покупки, 

Рекомендации

Действие

Лояльность
готовность продолжить

Готовность

Развитие отношений с клиентом
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Лояльность клиента

Лоя ́льность (фр. loyal — верный):

Лояльность — корректное, благонадежное отношение к кому-либо или чему-либо, положительное 

отношение и эмоциональная привязанность, являющиеся определяющими факторами при 

принятии любых решений, касающихся объекта лояльности. 

Потребительская лояльность — приверженность покупателей торговой марке, мотивированная 

прочно укоренившейся привычкой покупать одно и то же изделие, товар или пользоваться одной и 

той же услугой, невосприимчивость к цене товара, отвержение альтернативы. 

Лояльность сотрудника — желание соблюдать установленные правила поведения в фирме, 

ценности, нормы поведения.

По результатам исследования McKinsey  в 68% случаев 

причиной ухода клиентов становится равнодушное

отношение к ним и лишь в 14% – неудовлетворенность 

продуктом или услугой!
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Качество сервиса

Высокое значение (цель) послепродажного обслуживания

Долгосрочное 

построение 

отношений
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Качество 

продукта

Качество 

сервиса

Качество сервиса

Качество сервиса = 

качество работ + качество 

обслуживания

Уровень удовлетворенности клиентов
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Клиентоориентированый сервис

- лояльность клиентов,

- приверженность,

- предсказуемость поведения,

- стабильный денежный поток,

- высокие показатели дохода и прибыли предприятия.

стратегия ведения бизнеса, которая полагает 

своей целью удовлетворение потребностей 

клиента.

Клиентоориентированность–

результаты стратегии 

клиентоориентированности:
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Уверенность2

Надежность1

Внешний вид3

Сочувствие клиенту4

Отзывчивость5

Основы успеха автосервиса
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• Выполнение обещаний –

«сказано-сделано»

• Правильное выполнение с 

первого раза – «второго 

шанса может и не быть»

• Отлаженный процесс.

Уверенность2

Надежность1

Внешний вид3

Сочувствие клиенту4

Отзывчивость5

Основы успеха сервисной станции
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Уверенность2

Надежность1

Внешний вид3

Сочувствие клиенту4

Отзывчивость5

• Сотрудники сервиса 

вызывают доверие у 

клиентов

• У клиента возникает чувство 

безопасности при ведении 

дел с сервисом

• Сотрудники всегда (!) 

вежливы и сдержанны при 

общении с клиентом

Основы успеха сервисной станции
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Уверенность2

Надежность1

Внешний вид3

Сочувствие клиенту4

Отзывчивость5

• Современное оборудование и 

организация процесса

• Внешне привлекательное здание и 

состояние производственных цехов

• Аккуратные и профессиональные 

сотрудники

• Рекламные проспекты, визитки 

высокого качества, выполненные в 

едином стандарте

Основы успеха сервисной станции
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Уверенность2

Надежность1

Внешний вид3

«Сочувствие» клиенту4

Отзывчивость5

• Персональное внимание 

каждому клиенту

• Понимание и защита 

сотрудниками сервиса 

интересов своего клиента, 

как своих собственных 

интересов

• Удобные рабочие часы 

сервисной станции

Основы успеха сервисной станции
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Уверенность2

Надежность1

Внешний вид3

Сочувствие клиенту4

Отзывчивость5

• Своевременное 

информирование клиента о 

статусе и сроке выполнения 

его заказа или запроса

• Быстрый (без задержек) 

сервис и еще более 

быстрые ответы на запросы 

клиентов

• Желание помочь

• Готовность отвечать и 

действовать

Page 18

Основы успеха сервисной станции

http://www.look.com.ua/large/201104/139.jpg
http://www.look.com.ua/large/201104/139.jpg


Кто он?

Мастер-Консультант, Мастер-Приемщик, 

Kundendienstberator, Service Advisor

Мастер–
• Человек, превосходно знающий свое ремесло, достигший высокого искусства в 

своем деле, вкладывающий в свой труд смекалку и творчество

• Инженерная должность руководителя производственного участка

• Звание офицера, отвечающего за все эволюции корабля, касающиеся морской 

практики

• Класс специалиста выше первого

• Указание принадлежности к высшей группе сословной организации 

ремесленников
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Место в структуре предприятия
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“Сущность менеджмента в том, 

чтобы тратить время на клиентов”. 

Йонас Риддерстрале

Мастер-Консультант как менеджер
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Стандарты 

Зачем нужны стандарты ?

Какие преимущества и недостатки дает             

применение стандартов? 
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Преимущества стандартизации процессов

• Минимум ошибок

• Постоянство 

• Высокое качество

• Демонстрация профессионализма

• Развитие взаимоотношений

• Поддержание имиджа бренда

Стандарты

процесса

Стандарты

поведения
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Ошибки и промахи в сервисе

Даже самый отлаженный сервис, 

который соответствует всем 

существующим стандартам, 

укомплектован 

квалифицированным персоналом 

и самым современным 

оборудованием, не застрахован от 

ситуации, когда что-то пошло не 

так, как должно, и клиент остался 

недоволен.

Люди не автоматы и никто не 

застрахован от ошибок.
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Клиент может быть недоволен. Это неизбежно.

62%

29%

9%

Стараются решить проблемы на 

принципах лояльности

Недовольны, на сервисе об этом не 

говорят, но рассказывают об этом 

друзьям и знакомым

Обращаются на сервис с прямыми 

жалобами и претензиями

1

2

3
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Конфликтные зоны сервиса

Основные поводы, по которым возникают конфликтные ситуации 

в сервисе:

• качество выполненных работ;

• качество обслуживания;

• соблюдение оговоренных сроков;

• соблюдение оговоренной стоимости;

• соблюдение гарантийных обязательств;

• сохранность автомобиля.

Page 26

http://cooktrip.ru/userfiles/znak_kachestva_sssr.jpg
http://cooktrip.ru/userfiles/znak_kachestva_sssr.jpg


Клиенты с нерешенными проблемами

Исследования показывают, что

около половины недовольных

клиентов, чьи проблемы не были

решены, могут продолжать

дальнейшее сотрудничество с

сервисом.

К этому числу потерянных для сервиса клиентов следует

добавить еще и тех клиентов, проблемы которых были решены

либо частично, либо путем ощутимого и болезненного для них

компромисса.
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Клиенты с решенными проблемами

Почти все клиенты, чьи проблемы были решены, готовы на 

дальнейшее сотрудничество с разочаровавшей их компанией.

Клиенты, как и все мы, понимают, что 

ошибки и просчеты свойственны всем, и  

поэтому готовы сохранить свою лояльность к 

допустившему промах сервису при условии 

грамотно проведенной работы по 

устранению допущенных ошибок.
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Снова про лояльность клиентов

Исследования и расчеты показывают, что уменьшение ухода клиентов с 

сервиса (удержание старых клиентов) на 5%, увеличивает прибыль на 25-

35%.

Из каких составляющих складывается такая цифра?

• снижение расходов на рекламу, направленную на 

привлечение новых клиентов взамен выбывших;

• уменьшение расходов (усилий, времени, средств) на завоевания 

доверия новых клиентов;

• увеличение продажи услуг и товаров, основываясь на установившемся 

доверии клиентов к сервису;

• постоянные клиенты менее чувствительны к цене на товары и 

услуги и при наличии доверия с их стороны у них не возникает 

желание искать другие сервисы, теряя на это время и деньги;

• довольные постоянные клиенты делятся информацией с друзьями и 

знакомыми и тем самым привлекают на сервис других клиентов.
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Первое впечатление, 

создаваемое у клиента 

голосом сотрудника дилера, 

дружелюбностью, техникой 

постановки вопросов и 

чувством времени, является 

решающим.
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CSS

CSS- CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

Исследование уровня 

удовлетворённости клиентов
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CSS

Почему клиенты уходят?

Исследования ясно показывают, что основная причина потери 

клиента - низкий уровень предоставленного ему сервиса: 

69% низкий уровень сервиса 

13% низкое качество продукта 

9% из-за деятельности конкурентов 

9% переезд, другое 

Page 32



CSS Лестница Лояльности

Потенциальный покупатель

Покупатель

Клиент

Рекламный агент

Адвокат

У
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о
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CSS

Как ожидания влияют на поведение?

ОЖИДАНИЯ
СТЕПЕНЬ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПОВЕДЕНИЕ

Не оправданы

Оправданы

Превышены

Не удовлетворен

Удовлетворен

Эмоциональная близость
(восхищение, энтузиазм)

Переключение на 

конкурента

ЛОЯЛЬНОСТЬ

ожидания > результат

ожидания = результат

ожидания < результат

Возможно переключение на 

конкурента в случае лучшей 

альтернативы
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CSS

Можно ли получить лояльного клиента превысив его 

ожидания единожды?

Лояльность необходимо зарабатывать 

ПОСТОЯННО

Если клиент сегодня:

Доволен покупкой…

Реагирует на акции, скидки и бонусные программы…

Покупает повторно…

…это НЕ говорит о его истинной лояльности.
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CSS

Элементы лояльности клиентов
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До встречи!

Спасибо!
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