
Программа тренинга
Бизнес - практика: современные инструменты 

первоклассного сервиса (B2B, B2C)



Целевая аудитория

Курс предназначен для руководителей и специалистов организаций, 

работающих на рынках B2B и B2C (производство, продажи и сервисное 

обслуживание промышленного оборудования и бытовой техники) и имеющих

в своем составе подразделение сервисного обслуживания с численностью 

сотрудников от 5 до 100 человек и годовым оборотом до 20 млн. Евро.

Курс также может быть очень полезен для компаний, работающих на других 

рынках и имеющих структуру сервиса, включающую подразделение продаж 

запасных частей, подразделение оперативного сервиса (выездные бригады) 

и подразделение технической поддержки.

Курс можно рассматривать как «базовый» поскольку он рассчитан на два дня 

и содержит наиболее ценные практические рекомендации. Возможна 

подготовка более «глубоких» корпоративных программ обучения на основе 

данного курса по интересующим разделам.



Задачи, решаемые компанией

• В ходе курса подробно изучаются современные методы управления 

сервисной организацией, включая инструменты контроля эффективности 

работы, стратегического и финансового планирования, развития продаж и 

долговременного сотрудничества с ключевыми клиентами. 

• Задачи, решаемые с помощью курса: перевод сервиса на качественно 

новый уровень, повышение лояльности сотрудников и клиентов, рост 

повторных продаж нового оборудования, увеличение оборота и прибыли 

сервиса.

• Курс содержит знания, особенно необходимые техническим 

специалистам, назначенным на должность руководителя сервиса. 

• Курс будет полезен опытным руководителям, желающим оценить работу 

сервиса своей компании, сравнив показатели эффективности с 

международными компаниями – лидерами на своих рынках.



Тренер

Клемешов Максим Геннадьевич

Опыт работы
11.2014 - настоящее время
Бизнес тренер, руководитель проекта SERVICEADVISER

07. 2012 - 10.2014
Demag Cranes&Components Russland GmbH
Продажи, модернизация и сервисное обслуживание промышленных и 
портовых кранов и другой грузоподъемной техники
Директор по сервису

09. 2010 - 07.2012
DMG Rusland GmbH
Продажи и сервисное обслуживание металлообрабатывающих станков
Директор по сервису

05. 2009 - 09.2010
Rus Service Union
Продажи и сервисное обслуживание металлообрабатывающего 
оборудования

Генеральный директор

02. 2007 - 05.2009
Weber Co Mechanics
Продажи и сервисное обслуживание металлообрабатывающего 
оборудования

Заместитель директора департамента по сервису

05. 2001 - 02.2007
Проектирование и ремонт систем управления на ж.д., модернизация 
локомотивов 
General Electric
Инженер

Образование

Стратегическое управление (МBA)
Инженер - электромеханик (МЭИ)
Повышение квалификации - тренинги и 
конференции по управлению сервисом 
(DMG, DEMAG), технические тренинги -
всего более 50 курсов
Иностранный язык: английский



Программа

День 1 

Участники: руководство компании

1. Определение понятия «сервис» и его значения для развития компании
Данный раздел посвящен сравнению традиционных и современных подходов к 

функционалу подразделений сервиса. Зачем нужны изменения, какие преимущества они 

дают и почему неизбежны для российских организаций.

2. Формирование круга задач и компетенций департамента сервиса,  

вовлеченность смежных подразделений.
В разделе объясняется суть концепции управления сервисом как «бизнесом внутри 

бизнеса» а также описываются необходимые для реализации концепции условия и 

ресурсы. 

3. Основные KPI департамента сервиса
Раздел посвящен постановке тактических и оперативных задач в сервисе, а также 

простым для практического использования инструментам сбора данных, контроля  

загрузки и «КПД» сервиса. Крайне важен для разработки сервисной стратегии и 

долгосрочных задач.
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4. Планирование годового бюджета департамента сервиса
Простые приемы расчета оборота, маржинальной прибыли и прибыли до 

налогообложения не требуют от руководителя глубоких знаний бухгалтерии, но помогут 

учесть затраты подразделения сервиса и спрогнозировать финансовые результаты. 

Особенно важно понимание структуры затрат для ценообразования, разработки 

маркетинговой стратегии сервиса и при планировании организационных изменений (набор 

или сокращение сотрудников, крупные сервисные контракты, открытие филиалов, работа 

с сервисными партнерами).

5. Подготовка краткосрочных прогнозов по основным финансовым 

показателям 
Краткосрочные (1-3 месяца) прогнозы имеют большую точность, поскольку в отличие от 

бюджета содержат не статистические, а реальные данные на основе текущих проектов.  

Краткосрочные прогнозы имеют особенно важное значение для руководителей небольших 

компаний, поскольку позволяют спрогнозировать вероятность кассового разрыва и 

непредвиденных расходов, заранее определить порядок действий сотрудников. 
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6. Разработка долгосрочной маркетинговой стратегии департамента 

сервиса
Рассматриваются методы оценки потенциального рынка для сервисного обслуживания, 

выбора приоритетных направлений развития, ценообразования, позиционирования 

сервисных продуктов, постановки долгосрочных целей и организации продаж в сервисе.

7. Требования к квалификации сотрудников департамента сервиса и 

программы развития их компетенций
Заключительный раздел первого дня тренинга, посвящен формированию имиджа 

«первоклассного сервиса» для клиентов и партнеров компании, профессиональной 

подготовке и специализации в сервисе, а также способам нематериального 

стимулирования профессионального развития сотрудников. Раздел особенно важен для 

компаний, работающих на высококонкурентных рынках, в верхних ценовых сегментах, а 

также для дилеров иностранных производителей и компаний-экспортеров оборудования.
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День 2 

Участники: сотрудники сервиса

1. Сервис как конкурентное преимущество компании: основные задачи 

департамента сервиса
Раздел в целом дублирует п.1 тренинга для руководителей, но предполагает больше 

практических примеров и вовлечение в диалог сотрудников сервиса, в ходе которого 

тренер получает первоначальное представление о мотивации сотрудников, их лояльности 

компании и общем уровне организации. Полученная информация используется для 

подготовки практических рекомендаций руководству компании.

2. Основные тренды в сервисе компаний - лидеров: развитие компетенций 

сотрудников, передача ответственности от руководства  и делегирование 

полномочий принятия решений
Делегирование полномочий и ответственности сотрудникам сервиса имеет важное 

значение в повышении эффективности работы и скорости принятия решений, как 

следствие – в оценке клиентами качества сервисного обслуживания. Также 

предполагается формат диалога и использование полученной информации для 

подготовки рекомендаций.
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3. Основные функции управления: планирование, организация, мотивация 

и контроль  в сервисе
Важным условием повышения уровня сервиса, мотивации сотрудников и их лояльности 

компании является понимание целей и задач компании, а также роли каждого сотрудника 

в достижении этих целей. Роль руководителя сервиса является наиболее ответственной, а 

принимаемые им управленческие решения напрямую влияют на успех или неудачу 

компании на рынке. Раздел представляет особый интерес для организаций, сотрудники 

которых воспринимают руководство исключительно в виде «надзирателей» не признавая 

их вклад в достижение общих целей организации.

4. Оптимизация бизнес – процессов в сервисе:  снижение затрат и 

повышение прибыли департамента сервиса
Работа с руководством сервиса. Анализ существующих бизнес – процессов 

подразделения сервиса. Примеры эффективных организационных структур. 

5. Инструменты для практической реализации системы мониторинга 

загруженности сотрудников сервиса и планирования работ
Работа с руководством сервиса. Анализ и оценка существующих инструментов сбора 

данных и эффективности их использования. Целесообразность их дополнения или 

замены инструментами, используемыми в практике компаний – лидеров.
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6. Методика расчета и прогнозирования финансовых показателей сервиса: 

оборот, маржинальная прибыль, чистая прибыль до налогообложения.
Работа с руководством сервиса. Анализ и оценка существующих инструментов 

финансового планирования. Целесообразность их дополнения или замены 

инструментами, используемыми в практике компаний – лидеров.

7. Маркетинговый анализ, сегментация клиентов, позиционирование 

сервисных продуктов и услуг
Работа с руководством сервиса. Рекомендации по разработке маркетинговой стратегии 

сервиса. Примеры успешных сервисных стратегий.

8. Продажи в сервисе и принципы работы с ключевыми клиентами
Работа с руководством сервиса. Анализ существующей системы продаж сервисных услуг 

и запасных частей. Рекомендации по ценообразованию, сегментации клиентов, набору 

основных и дополнительных услуг в сервисных контрактах, продвижению сервисных 

продуктов. Концепция Life Cycle Service.
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9. CRM – системы в сервисе: эффективность работы и оценка 

целесообразности  внедрения
Работа с руководством сервиса. Примеры внедрения CRM систем в российских и 

иностранных компаниях. Преимущества и недостатки CRM. Целесообразность внедрения 

с учетом текущей организации работы сервиса 

10. Корпоративная культура как стимул профессионального развития и 

лояльности сотрудников
Работа с руководством сервиса. Понятие «корпоративной культуры», смысл ее развития в 

организации и задачи, решаемые руководством с ее помощью. Примеры внедрения 

различных систем мотивации и практические результаты. Наставничество в оперативной 

работе. Стимулирование профессионального развития и готовности опытных сотрудников 

делиться знаниями для достижения общих целей. Формирование модели «первоклассного 

сервиса» для клиентов и сотрудников компании.



Заключение

Желаем успехов Вам и 

процветания Вашему 

бизнесу 

С уважением,

команда SERVICEADVISER 

www.serviceadviser.net


