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РИЦ

Цели / Финансы / Результаты 
РИЦ

Клиенты / Польза / Реакция

Бизнес-процессы / Работы / 
Действия

Технологии / ИТ / Методы / 
Инструменты / Алгоритмы

Персонал / ЗУН / Мотивация
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Проблема

Как управлять созданием такого 

объёма пользы для Клиентов, 

чтобы они регулярно и с 

готовностью платили за это 

деньги, которые обеспечат 

достижение целей РИЦ?
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Суть, главная идея 

технологии

Технология

«Опережающих показателей»:

- описывают, фиксируют целевые
реакции клиента

- указывают конкретные действия РИЦ по 
принесению пользы клиентам и 
подтверждают их эффективность в этом

Общий критерий: всё вместе –
гарантирует результат
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Уровни Опережающих 

показателей

• 1 уровень – отражает состояния 

клиентов по отношению к нам 

(нашему предложению)

• 2 уровень – определяет 

конкретные действия РИЦ, 

меняющие состояние клиентов
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ОПок 1ур – в продажах

Бирюзовый
Прошла регистрация в рег.центре (Клиент, у 
которого системы установлены)

Зелёный
Клиент оплатил системы, но установка ещё не 
проводилась

Жёлтый
Клиент выбрал К+, сформирован пакет, но озвучил, 
что есть определенные препятствия при покупке

Оранжевый
Клиент рассматривает предложение по 
приобретению СПС К+, но конкретные 
договоренности отсутствуют

Красный
Клиенту интересна система К+, но покупку не 
рассматривает

Синий
Новый клиент, который взят в работу, либо 
перенос переговоров
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ОПок 2ур – в продажах 

на рознице

ЦЕЛЕВАЯ РЕАКЦИИ КЛИЕНТА на НАШИ ДЕЙСТВИЯ

ЛПР подтвердил дату оплаты счёта на поставку в текущем сбытовом месяце

ЛПР подтвердил, что задачи, выявленные МП, являются приоритетными для 
организации

ЛВР озвучил, что есть деньги на покупку К+, и (возможно) есть препятствия, 
для того чтобы приобрести - нужно сделать дополнительные действия
+
ЛВР готов подтвердить директору, что К+ - лучшая правовая поддержка в 
решении задач (его и организации), требующих этой поддержки

ЛВР озвучил 3 ключевые разницы, которые ему позволяют решать ключевые 
или регулярные задачи, требующие правовой поддержки – эффективнее, 
чем с текущим поставщиком (источником) правовой информации

Клиент согласовал дату встречи, на которой он увидит правовую поддержку 
по решению его задач в сравнении (max = 5 дней после текущей встречи)

Клиент согласовал дату встречи по сбору его задач, требующих правовой 
поддержки (max = 5 дней после текущей встречи)

7

П

О

Р

Я

Д

О

К



Наши действия и 

реакции клиента

Целевая (необходимая) реакция клиента (ОП 2ур):

Наши действия для этого. Каждое из них – это отдельное КАК
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Подготовка в РИЦ На встрече у клиента

Взять с собой бланк «ТИГР» Проговорить регламент встречи

Подготовить и взять ОДД Установить ОДД

Сформировать 2-3 гипотезы 
о потребностях Клиента на 
основе анализа информации 
о нём (ВЭ, СБИС, Интернет)

Собрать задачи клиента, требующие правовой 
поддержки по технологии ТИГР:
- Проверить на критичность / регулярность
- Проверить на «бизнесовость» (чей 

приоритет – ЛВР-а или организации)
- Проверить на монетизацию (цена вопроса)



Связь ОПок 1 и 2 

уровней

Оранжевый
Клиент рассматривает предложение по приобретению СПС 
К+, но конкретные договоренности отсутствуют

Клиент согласовал дату встречи, на которой он увидит 
правовую поддержку по решению его задач в сравнении (не 
более чем 5 дней после текущей встречи)

ЛВР озвучил 3 ключевые разницы, которые ему позволяют 
решать ключевые или регулярные задачи, требующие 
правовой поддержки – эффективнее, чем с текущим 
поставщиком (источником) правовой информации

Красный
Клиенту интересна система К+, но покупку не 
рассматривает

Клиент согласовал дату встречи по сбору его задач, 
требующих правовой поддержки (не более чем 5 дней 
после текущей встречи)

Синий
Новый клиент, который взят в работу, либо перенос 
переговоров
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ОПок 2ур – в продажах 

на рознице (с ВЕСами)

ВЕС ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ РЕАКЦИИ КЛИЕНТА

0,2
ЛПР подтвердил дату оплаты счёта на поставку в текущем сбытовом 
месяце

0,3
ЛПР подтвердил, что задачи, выявленные МП, являются приоритетными 
для организации

0,05 –
деньги есть

+
0,1 – есть 

поддержка 
ЛВР

ЛВР озвучил, что есть деньги на покупку К+, и (возможно) есть 
препятствия, для того чтобы приобрести - нужно сделать дополнительные 
действия
+
ЛВР готов подтвердить директору, что К+ - лучшая правовая поддержка в 
решении задач (его и организации), требующих правовой поддержки

0,25 – за три 
разницы

ЛВР озвучил 3 ключевые разницы, которые ему позволяют решать 
ключевые или регулярные задачи, требующие правовой поддержки –
эффективнее, чем с текущим поставщиком (источником) правовой 
информации

0,05
Клиент согласовал дату встречи, на которой он увидит правовую 
поддержку по решению его задач в сравнении (max = 5 дней после 
текущей встречи)

0,05
Клиент согласовал дату встречи по сбору его задач, требующих правовой 
поддержки (max = 5 дней после текущей встречи)
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Еженедельный учёт 

изменений (МП)
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Сводный анализ базы 

(РОП)
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Контроль и оценка 

трендов (РИЦ)
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Технология «в сборе»

Лидер 
контролирует 
руководство 

РОП по 
графикам 
трендов

РОП 
анализирует 

работу МП по 
массиву 

Клиентов

МП 
отчитываются и 

принимают 
решения на 

неделю

По всему РИЦ 
единые, 

согласованные 
действия, 

направленные 
на целевые 

реакции 
Клиентов

Разработка 
технологий и 
инструментов 

под то, КАК 
выполнять 
действия
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Опережающие показатели



Какие направления 

работы РИЦ охвачены

• Продажи Отдела продаж

• Работа с угрозами в 

сопровождении

• Развитие клиентов в 

сопровождении

• Работа с ДЗ
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ИТОГО - КАК сегодня 

управлять завтра
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Запланированный результат мы 

себе гарантируем, если сегодня и 

каждый день будем 

фокусироваться на действиях, 

направленных на создание и 

увеличение объёма Клиентской 

пользы



Спасибо за понимание ))

Заикин Евгений

РИЦ444

zaikinevgeniy@icloud.com
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