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дельно взятого магазина 
или кадрового агентства, 
не заставят потребителя 
постоянно выбирать из ряда 
конкурирующих компаний 
одну единственную.

Искренность нельзя 
сыграть, нужно на самом 
деле любить свою работу, 
выполнять ее профессио-
нально. Такой настрой идет, 
конечно, от руководителя. 
Если он увлечен своим 
делом, а миссия компании 
созвучна общечеловеческим 
ценностям и реализуется 
на практике, это чувствуют 
и поддерживают и сотруд-
ники, и клиенты. Еще Кон-
фуций шутливо советовал: 
«Выбери себе дело по душе, 
и тебе не придется рабо-
тать ни дня в своей жизни». 
Вкладывая душу в работу, 
люди добиваются невероят-
ных результатов, не воспри-
нимая такой труд как нечто 
обременительное. Поэтому 

Мнение эксперта

очень важен осознанный 
выбор дела своей жизни.

Если, например, у педа-
гога есть желание посвятить 
жизнь работе с детьми, 
но нет возможности дать 
им все, что он хочет и мо-
жет, потому что в классе 
35 учеников, а загружен-
ность учителя не позволяет 
уделить внимание каждому, 
лучше стать гувернанткой 
для одного-двух детей и про-
фессионально реализовать-
ся в этих условиях.

Сотрудники агентства 
домашнего персонала 
получают положительные 
эмоции от того, что делают 
своих клиентов свободнее, 
а их быт комфортнее. А бла-
годарный клиент обязатель-
но ответит взаимностью — 
скажет добрые слова, будет 
обращаться в эту компанию 
и порекомендует ее своим 
знакомым. А значит, будут 
новые истории… любви! 

В
 бизнес-
среде, когда 
речь заходит 
об отно-
шениях 
клиентов 
и компании, 

слово «любовь» заменяют 
на слово «лояльность». 
Над ее формированием 
работают с помощью раз-
личных маркетинговых 
инструментов, и эта работа 
дает свои результаты, 
но по-настоящему крепкими 
и взаимовыгодными эти от-
ношения становятся только 
тогда, когда человек видит 
искреннюю заинтересован-
ность сотрудников компа-
нии в работе с ним. Другими 
словами, внешне выгодные 
условия, приукрашенные 
скидками и бонусными 
картами, без положитель-
ных эмоций, без ощущения 
собственной значимости, 
пусть и в масштабах от-

Домработницы, няни, гувернантки, сидел-
ки, персональные водители, семейные 
повара и другие специалисты в сфере 
домашнего сервиса сделают ваш быт 
комфортнее!

Агентство домашнего персонала «Ари-
на» рекомендует профессионально под-
готовленных, благонадежных работников 
с хорошими рекомендациями и соответ-
ствующим опытом. Мы выбираем лучших 
специалистов и гарантируем нашим 
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клиентам качественный сервис. отзывы 
тех, кто уже нашел домашний персонал 
с помощью «Арины», можно посмотреть 
на сайте компании. ждем ваших заявок!

решение выйти на работу 
после рождения ребен-
ка было тесно связано с 
проблемой поиска няни. 
Проведя ряд переговоров 
с агентствами по подбору 
домашнего персонала,  я 
остановила выбор на агент-
стве «Арина». Там я  полу-
чила квалифицированную 
помощь, сотрудники агент-
ства учли все мои высокие 
требования к потенциальной 
няне. Сейчас мой ребенок 
находится в надежных руках. 
Стоит отметить и удобный 
формат работы - любые во-
просы, которые возникают в 
процессе работы, оператив-
но решаются через агент-
ство. А профессионализм и 
качественную работу няня 
демонстрирует каждый день.    

Уют вашего дома  

Служебный роман
В бизнесе успешны те, кто любит свою работу, стремится 
предлагать своим клиентам лучшее и создает для них 
максимально комфортные условия. Тогда и они отвечают 
взаимностью, увеличивая тем самым доходы компании и помогая 
ей создавать хорошую репутацию.

Наталия ШабаНова,
замеСТиТель дирекТора 
ооо «ТЦ «моСкоВСкий»
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