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СКЛАДОВКА - самая крупная сеть складов индивидуального 

хранения по Москве. 

   
 

Услуга полезная, но компании стабильно не хватало клиентов для выполнения плана. Реализовано 

два пути с разным результатом:

• Массированная РК

• Изменение бизнес-процессов по обслуживанию первичных запросов.



АУДИТ  - ОСНОВА ИЗМЕНЕНИЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

АУДИТ №1 – слушаем текущий формат.

Им нужно хранить вещи? – ДА!

Но они не покупают? – НЕТ! 

Ищем решение……………внимательно слушаем.. 

…………они разные, но  находим общее:

Клиенты массово не понимают:

• как получить услугу

• как рассчитать метраж

• как не переплачивать 

• как привезти вещи

• как ими пользоваться в процессе хранения

• как платить, если я не в Москве

• чем я рискую

ВЫВОД: ничего не понятно - решу вопрос иначе((



КОЛЛЦЕНТР – НОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Цели и задачи Инструментарий

• Не перевод звонка, а 

продажа услуги.

• Не информирование, а 

консультирование.

• Принятие решения за 

клиента.

• Принятие ответственности и 

ведение по сделке до 

результата, даже 

отсроченной.

• Обучены услуге, знают ее в деталях.

• Есть система учета и хранения запросов в 1С.

• Есть скрипт, схема для отработки запроса. 

• Есть готовая аргументация – методические 

материалы.

• Сдан экзамен по специальности.



• Посмотрите на склад…

• Определите метраж…

• Подумайте о сроке аренды…                                                           

• Соберите вещи…

• Закажите машину…

• Привезите вещи…

• Сложите все в бокс…

КОЛЛЦЕНТР – НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

СТАНДАРТ 

РЫНКА: 

ПРИЕЗЖАЙТЕ И 

РЕШАЙТЕ !!! 

CТАНДАРТ СКЛАДОВКИ:

НЕ ВСТАВАЙТЕ СО СТУЛА

получите «готовое  решение»



ВАЖНО! 

Лезем в пространство клиента, задаем вопросы, чтобы понять его ситуацию и дать «готовое 

решение».

Это не навязывание услуг, а единственный способ помочь клиенту решить свой вопрос:

• Мало быть вежливым и внимательным

• Нужно понять, что нужно и принять за него решение. 

• НЕ испугаться взять ответственность!

КОЛЛЦЕНТР – ПРОАКТИВНЫЙ ПОДХОД

ВЫЯСНЯЕМ 
первичный запрос-

ПРОВЕРЯЕМ его 
истинность

ДЕЛАЕМ товарное 
предложение

ВЫЯСНЯЕМ 
отношение к 

предложению

ДОГОВАРИВАЕМСЯ 
через проработку 

возражений



КОЛЛЦЕНТР  РАБОТАЕТ ТАК

БЫЛО СТАЛО

Точек входа- 7 Точка входа одна - коллцентр

Запросы терялись. Вносится в систему 100% запросов по 

всем каналам.

Клиент не умел спросить,  т.к. не 

знал сути услуги.

Ведем в контакте мы, т.к. знаем, о чем 

спросить.

Говорили на техническом языке. Объясняем просто и точно.

Не вникали. Не давали готовых 

решений.

Решаем сами все технические вопросы.

Не брали ответственность за 

клиента.

Доводим до сделки в 1 обращение. 

Было две «звезды» в сервисе, но 

низкий общий уровень.

Единый высокий стандарт  

обслуживания по сети – 95%.



СКРИПТ помогает провести контакт четко по маршруту, не 

запутаться самому и не запутать клиента:

• Не отвечаем на вопросы, а задаем.

• Выясняем  потребность до однозначных ответов, 

измеримых в датах, метрах, месяцах.

• Подбираем вариант.

• Разъясняем выгоду предложения - клиент не всегда 

понимает с первого раза и не обязан.

• Умеем рассеять сомнения.

• Подтверждаем договоренности.

СКРИПТ – ИНСТРУМЕНТ «ЛОЦИЯ»



АУДИТ №2 – проверяем исполнение технологии 

специалистами КЦ

• Слушаем звонки

• Даем обратную связь

• Корректируем скрипт под новые задачи

• Повторяем цикл ежемесячно



Научить всех новым стандартам в начале пути, когда система рождается -

нереально. Поэтому первично  идет тестирование на рабочей группе.



Базовый элемент контроля, который позволяет оценить:
1. качество соблюдения технологии в обслуживании звонков: ДА/НЕТ.

2. дает рекомендации для персональной работы

3. ложится в основу разработки программ Учебного Центра

Процесс аудита:
• Ежемесячно (один выстрел- один …)

• Формализованная анкета «да/нет», технологическая карта контакта, проверяет 

соответствие контакта сотрудника технологии

• Обратная связь персональная с баллом и рекомендациями

• Премия за соблюдение страндарта. 

АУДИТ №3 – ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТУ СЕТИ



ЭВОЛЮЦИЯ ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

отрицание протест
попытка 

адаптировать 
«под себя»

принятие

Удовлетворение от 
профессионального 
роста  и признания 

клиентов и 
администрации



Введение в профессию – новый стандарт подключения.

• Подбор профильных специалистов, максимально подходящих к должности: 

• Эмоциональная компетентность

• Готовность к обслуживанию

• Возраст - наличие социального опыта

• Навыки  - говорение, многозадачность, работа с людьми и документами. 

• Стажировка - 2 месяца погружения

• Экзамены: технический и по технологии продаж

• Ведение учебным центром с конструктивной обратной связью 

• Ежемесячный аудит всей системы

Введение в специальность



KPI КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ БИЗНЕСА



АУДИТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ как 

РЕГУЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТА

• Уровень обслуживания запросов

• Подбор и адаптация

• Персональное развитие команды

• Техническое состояние объектов

• Статистика

• CRM - система

• KPI

• Жалобы

• CSI

ДОЛЖНЫ 

проходить 

через 

регулярный 

аудит



РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Получаем объективное знание о 
происходящем и понимание

Определяем точки влияния

Создаем инструментарий для 
проектирования и внедрения изменений

Достигаем бизнес-целей



Спасибо 
за внимание!

Телегина Оксана, 
Генеральный директор


