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О спикере

• Владелица проектно-консалтинговой 
студии The Guests Studio
www.the-guests.com

• Куратор Школы сервиса Novikov School
www.novikovschool.com

• Исследователь психологии сервиса 
и методологии гостеприимства

• База знаний www.prashkevich.com

http://www.the-guests.com/
http://www.novikovschool.com/
http://www.prashkevich.com/
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Наш план

• Концепция «Сервис 4.0». 

• Гостеприимство территорий и инфраструктур

• Кейсы:

o Исследование гостеприимства города 

o Информационная доступность и гостеприимство территории

o Сервисная модель полиции 

• Грабли и выводы 



сервис 0.0



сервис 1.0

Сервис 1.0
интересы 

предприятия



Сервис 2.0
интересы гостя

Сервис 1.0
интересы предприятия «Клиент всегда прав!»

сервис 2.0



сервис 3.0

Сервис 2.0
интересы гостя

Сервис 1.0
интересы бизнеса

Сервис 3.0
интересы команды

«Позаботься о своей команде,
и команда позаботится о гостях»



*Автор концепции Сервис 3.0. – Макс Ламанов, Наталья Брагина 
Доработка до Сервис 4.0. – Жанна Прашкевич

сервис 4.0

Сервис 2.0
интересы гостя

Сервис 1.0
интересы бизнеса

Сервис 3.0
интересы команды

Сервис 4.0
развитие 
ценности

• Сервис – это профессия, гостеприимство –
общечеловеческая ценность

• Гостеприимство – это искусство принимать другого 
человека таким, каков он есть, удовлетворяя его 
потребности, при этом оставаясь 
в сильной позиции Хозяина



Гостеприимство территорий

Факторы гостеприимства территории:

• Свобода перемещения и доступность объектов для посещения
• Информационная доступность: знать, куда идти, зачем идти и каким способом
• Открытость и толерантность местных сообществ
• Городское разнообразие

Цель исследования — составить карту впечатлений гостя города, выявить болезненные точки и 
точки роста гостеприимства Алматы.

Методология исследования соответствует технологии составления 
Customer Journey Map, черновик доступен для чтения и комментирования
по ссылке.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BcKjxfLyTK77JOplRJOgZWtVfME0Krn17ppMpbW0K2U/edit?usp=sharing


Гостеприимство Алматы, 2015

Ситуация: Затраты на территориальный брендинг и маркетинг бывают достаточно велики, и 
важно понять, не вмешивается ли какой-то посторонний фактор на конечное впечатление вашего 
гостя? Представьте, что можно понять, какой из внешних факторов необходимо взять под 
контроль, чтобы он не смазал конечное впечатление от посещения вашего предприятия или 
города? 

Задача: Перед международным спортивным событием «Универсиада 2017» провести 
исследование и выявить факторы, которые напрямую влияют (линейная корреляция) на конечное 
впечатление гостя и на его готовность рекомендовать посещение города Алматы своим близким.

Гипотеза: Есть фактор, напрямую не относящийся к туристическому продукту (культурное 
разнообразие, открытость местных сообществ, доступность объектов), который напрямую влияет 
на готовность рекомендовать иностранными туристами посещение города Алматы.



Этапы и точки контакта



Анкета



Иностранцы. NPS 6



Внутренние туристы. NPS -14



Свои и иностранные студенты. NPS -17



Болевые точки



Информационная доступность

Холдинг Алматы Су
Управление здравоохранения
Управление прир.ресурсов
Алматинский городской суд
ни один сайт на момент проверки 
не соответствовал всем требованиям

ДЧС Алматы
Управление образования
Алмалинский акимат
Медеуский акимат
Алматинские теплосети
Станция скорой мед.помощи
Алмалинский районный суд
Управление туризма
Гор.больница 28
Ревизионная комиссия
Департамент годоходов 
Управление культуры 
Управление мол. политики
Управление экономики

Турксибский акимат
Алатауский акимат
Упр. предпринимательства
Управление финансов 
Управление жилья 
Алматинский зоопарк
АлматыЭнергоСбыт
Аэропорт Алматы
АлматыЖарнама
Упр. внутр. политики
Центр психич.здоровья
Прокуратура г. Алматы

Центр по борьбе со СПИД 
СПК Алматы

Упр.занятости и соцпрограмм
Метрополитен
Маслихат Алматы
Транспортаная карта ОНАЙ
Центр развития Алматы
Центр перинатологии 
Центральный гос. архив
Музей народных инструментов
Алматы тазалык
Центральная гор.больница
Городская больница 5

Объединение музеев 
ГКП «Алматы калажер»

Музей Н. Тлендиева
Природный парк «Медеу»

Алматытеплокоммунэнерго
Гос. театр кукол
Казахский гос. цирк
Управление строительства
Общест. экологический совет
«Алматы Кала Жарык»
Транспортный холдинг

Гор. дом-интернат для детей 
с психоневр. паталогиями

Центр оказания специальных 
социальных услуг

соответствие 25 
техническим критериям

соответствие 33 
критериям из Закона 
«О доступе к информации»

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
ГОС. САЙТОВ АЛМАТЫ

Данные актуальны на дату проведения городского хакатона №8 . Участники хакатона: 

соответствие 25 
техническим критериям

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОСТУПНОСТЬ САЙТОВ 
ГОССАЙТОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ Г. АЛМАТЫ

Данные актуальны на дату проведения городского хакатона №8  - 19.11.2016. NetPeak), URBAN TALKS Almaty)
DPR). City Solutions. 

Участники хакатона: Илья Миненко (агентство Новоселова Катерина ( , Хорольская Дарья, Шауен Азат, Серкебаева Елена, Эльмира Мамриева, Маруан Айдос, Байсенова Сауле, 
Орысбек Жумадиль, Мамытбай Чингизхан, Саматова Айна, Усупбеков Айбек, Мамедова Азиза, Балжан Турлыбек. Разработка методики - Жанна Прашкевич (маркетинговое бюро Организаторы: проект Партнер: бизнес-инкубатор MOST.
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Упр.занятости и соцпрограмм

Управление образования

Метрополитен

Соответствие 33 критериям 
из закона «О доступе к информации»



Сайты госорганов, Алматы, 2016

Методология

• Хакатон по проверке сайтов государственных органов. Приняло 15 человек – представители 
общественных организаций и инициатив, digital-компаний и частные лица 

• Сбор, обработка и визуализация данных заняли еще 4 недели. 
• Анализ данных проводило маркетинговое бюро DPR, перепроверку данных производила 

Ассоциация казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции.
• Участники хакатона посетили веб-сайты 60 государственных органов и коммунальных 

предприятий, подведомственных учреждений, предприятий ГЧП и территориальных 
представительств с целью их оценки по 34 критериям. 

• Из них – 17 обязательных требований, предусмотренные Законом «О доступе к информации» и 
17 – рекомендуемые экспертами технические критерии (полный список критериев исследования 
в приложении к пресс-релизу).





Результаты
Наиболее часто не соблюдаются следующие обязательные 
требования:

• Размещение интерактивных опросов граждан
• Размещение актуальных вакансий учреждения на сайте
• Размещение образцов принимаемых заявлений
• Частота обновлений сайта
• Размещение расписания работы учреждения
• Размещение информации о руководителях, включая ФИО, номер 

телефона, часы приема, рабочая электронная почта
• Равенство наполнения на русском и казахском языках
• Размещение отчетов или докладов о проделанной работе

Наиболее частыми недостатками по техническим критериям 
являются:

• Невозможность подписаться на обновления сайта
• Низкая скорость загрузки сайта
• Домены сайтов госорганов часто зарегистрированы на 

физические лица или другие юридические лица
• Низкая видимость сайта для поисковых систем (отсутствие 

карты сайта sitemap.xml, мало индексированных страниц сайта 
в поисковых системах Google и Яндекс, отсутствие или ошибки в 
файле robots.txt)

• Отсутствие мобильной версии или адаптации сайта
• Указание неофициальной почты. Чаще всего государственные 

органы для приема писем используют российский сервис 
mail.ru и международный gmail.com 

Чаще всего на сайтах обладателей информации соблюдаются:

• Указание адреса учреждения
• Размещение хостинга в Казахстане
• Размещение порядка рассмотрения запросов от физических и 

юридических лиц
• Наличие сервиса «Вопрос-Ответ»
• Регистрация домена сайта непосредственно на учреждение
• Наличие корректно работающей поисковой строки на сайте



Исследование внутреннего сервиса МВД 
КР, 2019

Цель

Выделить внутренние и внешние системные факторы, через которые возможно качественно 
улучшить внутренний "клиентский опыт" сотрудников МВД для позитивной сервисной 
трансформации МВД КР в течение 1-3 лет и которые будут способствовать снижению практики 
пыток в Кыргызстане

Проблематика

1. Провал в трансформации МВД  КР

2. Применение пыток со стороны сотрудников МВД
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https://realtimeboard.com/welcomeonboard/P6dOyclwwoOOpKzA6xpan4dCF81cVF3t76nWn4LcPVk7NmhjzD7pyGROySpARar3

План исследования



Бакыт:  бедный киргиз, женат и 3 детей , имеет
любовницу,  45-50 лет, средний рост, немного
обросший, опухшее лицо, небритый, страдает
давлением, сердечник, лишний вес с животом, 
скромно одет, потрепанная обувь, одежда немного
большевата, скромная поношенная одежда, 
запущенная стрижка, взгляд: уставший, потухший, 
заливает эмоции много алкоголем. С собой старая
сумка, блокнот, большой портфель набитый бумаги.

Портрет следователя



• Какие затруднения в работе могут быть в системе?
• В каких моментах вашей работы вам хочется что-то поменять?
• Что может отнимать несправедливо много времени? На что тратите слишком много времени?
• Что может раздражать в работе больше всего? В людях что может раздражать?
• Какие мысли о задержанном могут посещать во время задержания?
• С какими затруднениями и ломкой могут сталкиваться новые сотрудники во время адаптации?
• Что может меняться в человеке, когда он долго работает в органах?
• Какие затруднения в работе могут возникать при допросе?
• Как вы думаете, в каких ситуациях сотрудникам МВД приходиться применять давление, что может 

подтолкнуть к этому?
• Что можно было бы назвать давлением?
• А какие виды давление могут применять сотрудники?
• В каких ситуациях могут допускаться давление?
• Как мы можем разделить психологическое давление  от физиологического? 
• Что мы считаем психологическим давлением, а что физиологическим ?

Вопросник



Контексты



Инсайты



Цитаты



Синтез

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ОРИЕНТАЦИИ И 

ПЛАНИРОВАНИИ ПОТРЕБНОСТЬ В 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 

ОТНОШЕНИИ

ЖЕЛАНИЕ ОТОМСТИТЬ 
ЗА НЕСПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ
ПОТРЕБНОСТЬ В 

РАВНЫХ ШАНСАХ

«ВЫКРУЧИВАНИЕ РУК»

ПОТРЕБНОСТЬ В 
УКРЫТИИ, 

ВОССТАНОВЛЕНИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ЗАЩИТА ОТ ПЫТОК ПОТРЕБНОСТЬ В 

ПОМОГАЮЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ - ЧЕМ 

РАНЬШЕ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ



Кластеры видения



Кластеры противоречий



Поле идей



Жанна 
Прашкевич

+7 (701) 400-17-99 

www.prashkevich.com

www.the-guests.com

Сохраните 
в телефон

Контакты

http://www.prashkevich.com/
http://www.the-guests.com/

