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• Сервис практически не различается;

• Внимание равномерно распределено 

между разными клиентами;

• Специалист - «черный ящик»;

• Единая технология работы;

• С крупными и мелкими клиентами 

работают одни и те же СИО –

«универсалы»;

ПТР:

клиенты – разные,

сервис – одинаковый



Точки контакта

с клиентом

Клиент

Специалист-
контактёр

Специалист-
телемаркетолог

Специалист 
Горячей линии

Специалист 
техподдержки 

онлайн

Специалист 
техподдержки 

офлайн

Руководитель

группы 

Специалист -
преподаватель



Сегментация клиентов

Крупный

Коммерческие

КГС

Бюджетники

Источники

Средний

Коммерческие

Бюджетные

Мелкий

Коммерческие

Бюджетные



Критерии

сегментации клиентов

• Форма собственности

• Количество функций (ключевых 

пользователей, отделов); потенциал 

пользователей;

• Платеж (фактический и потенциальный);

• Разветвленность структуры, 

филиальность;

• Комплект (сетевитость, дополнительные 

системы);

• Отраслевая принадлежность.



Критерии

сегментации клиентов

Критерии/ 
сегментация

Крупный
Крупный 
эконом

Средний Мелкий
Мелкий 
эконом

Количество функций
(ключевых отелов, 

пользователей)
4+ 4+ 3-4 1-2 1-2

Потенциал 
пользователей

10+ 10+ 5-10 3- 3-4

Чек от: 15000 8000 8000 6000 4000

Потенциал чека от: 50000 50000 15000 10000 5000



Точки контакта

с клиентом (фронт-офис)

Клиент

Специалист-
контактёр Специалист-

теле-
маркетолог

Специалист 
Линии 

консультаций

Специалист 
техподдержки 

онлайн

Специалист 
техподдержки 

офлайн
Специалист 
образова-
тельного 
центра

Руководитель 

Специалист -
преподаватель

Специалист-
эксперт 
Линии 

консультаций

Издательство 
ЮРКОМП-

Инфо

Личный 
кабинет



Специализация

на мелких клиентах

группы Дистанционного сервиса (ДиС)

1. Структура и технология работы:

• специалист дистанционного сервиса (СДС) -

только регулярные контакты по телефону

• руководитель группы - переговорщик (РГ) -

очные контакты с клиентом (плановые и 

оперативные визиты).

2. Специализация:

• бюджет

• коммерция



Специализация

на средних клиентах

группы Сервиса

1. Структура и технология работы:

• СИО – основная работа с клиентом через 
очные контакты;

• РГ – контакты второго уровня:

- плановые;

- оперативные; 

2. Специализация сотрудников:

• бюджет

• коммерция



Специализация

на крупных клиентах

1. Структура и технология:  несколько уровней контактов:

• Технический специалист (ТС);

• Специалист дистанционного сервиса (СДС) -
дистанционные контакты с линейными профильными пользователями;

• Персональный менеджер (ПМ) – очные контакты в 

соответствии с задачами из плана работы с клиентом;

• Руководитель группы (РГ) – контакты на уровне ЛПР:

- плановые встречи,

- оперативные

2. Специализация сотрудников:

• по форме собственности клиентов

- бюджет (далее – собственно бюджет, КГС, источники)

- коммерция

• по отраслевой принадлежности клиентов: 
строительство, медицина, силовые структуры и т.д.)



Сегментация сервисов

Сервисы по сегментам клиентов

Перечень Крупный
Крупный 

Эконом
Средний Мелкий Эконом

Обучение системе КонсультантПлюс

Обучение К+ групповое очное (в офисе клиента 

или ЮРКОМПа)
1 1 1

Обучение К+ групповое дистанционное (ВКС 

клиента или Skype)
1 1 1 1 1

Обучение К+ индивидуальное очное ЛПР, ЛВПР ЛПР, ЛВПР 1
ЛПР, 

ЛВПР
Платно

Обучение К+ индивидуальное дистанционное ЛПР, ЛВПР ЛПР, ЛВПР 1 1 1

Обучение К+ по специальным программам для 

структур, отраслей
1 Платно Платно Платно Платно

Проведение семинаров-тренингов в учебном 

классе РИЦ
1 1 1

1 раз в 

квартал

1 раз в 

квартал

Проведение семинаров-тренингов на территории 

клиента
Платно Платно Платно Платно Платно

Проведение мастер-классов в учебном классе 

РИЦ
1 1 1 1 1



Сегментация сервисов

Сервисы по сегментам клиентов

Перечень Крупный
Крупный 

Эконом
Средний Мелкий Эконом

Консультирование

Эксперты ЛК - безлимит 1
5 в 

месяц
1

3 в 

месяц
Платно

Специалисты ЛК - безлимит 1 1 1 1 1

Онлайн-чат 1 1 1 1 1



Критерии лояльности 

Клиент:

• обучен (уровням базовый, профессиональный

и другие)

в соответствии с рангом (далее будем 

развивать этот критерий по сегментам)

• пользуется сервисными услугами 

РИЦ  (платными и бесплатными)

• своевременно оплачивает ИО



Спектр лояльности клиентов



Отчет

«Оценка динамики сегментов»



Спасибо за внимание!

Елена Владимировна Лапшина
заместитель руководителя 

Департамента сервиса

E-mail: oik001@jurkomp.ru

Р.т. (3852)500-717

М.т. +7-961-241-2949


