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Предпосылки создания 

текущей технологии 

работы ранней 

диагностики и удержания 

клиентов 
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Разрозненная и не структурированная информация о состоянии 

клиента в разных подразделениях и источниках информации 

Несвоевременное поступление информации 

о клиенте!!! 

Долгая реакция на проблемные ситуации у 

клиента 

 (в среднем 21 день)!!! 

Отсутствие контроля за работой по 

диагностике и профилактике отказа. 

 Слабая работа по прогнозированию 

отключений 

РОСТ ОТКАЗОВ КЛИЕНТОВ 

Угроза 
«Недовольство 
сервисом» или 

«Вмешательство 
конкурента» 

должны 
отрабатываться 

оперативно. 
Реакция 21 день 

фактически 
равна отказу 



(495) 234-36-61 • spso@elcode.ru • www.elcode.ru 

. 

. 
Направления работы 

ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАБОТЕ С КЛИЕНТОМ 

РИСК 
(недовольство клиента-  

«Дымок») 

УГРОЗА  
(клиент заявляет  

об отказе – 
 «Пожар») 

Цель:  

максимально эффективно удовлетворять потребности клиента 
не допуская возникновения проблем 

В случае возникновения проблемы локализовать ее, когда 
пошел «Дымок», не допуская «Пожара» 
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ТИПИЗАЦИЯ И 

СЕГМЕНТАЦИЯ КЛИЕНТОВ 

КЛИЕНТЫ 

УСЛОВНО ЛОЯЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ 



• Удовлетворенность сервисом и услугами 

• Готовность рекомендовать компанию 

другим 

• Регулярная оплата услуг 

• Клиент готов продолжать сотрудничество 

после высказанных и принятых во 

внимание претензий к работе сервиса 

 

Определение лояльности 

клиента 
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Условно-лояльные клиенты 

-«Параллельные» клиенты 

- «Сезонность» («вид деятельности») с внесением 

сезонов 

-«Противник». Зафиксирован! 

-Зафиксирована причина отсутствия потребности в 

ДУ («далеко», «дорого», «не вовремя», «низкий 

уровень») 

-Давно не обучался (более 2 лет) 
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ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЮТСЯ  

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С РАННЕЙ ДИАГНОСТИКОЙ.  
 

 

Получение, контроль и анализ информации о ситуации у клиента 

 

Диагностика угроз отказа клиента и выявление информации на стадии 

риска.  

 

Контроль за работой по удержанию клиентов.  

 

Обязательная проработка клиентов с применением спец. мер и 

инструментов по удержанию клиента 

 

 Отключение клиента только после проработки, либо в объективных 

ситуациях (когда повлиять невозможно) 



ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ  

 

СИСТЕМЫ  ДИАГНОСТИКИ  И  ПРОФИЛАКТИКИ ОТКАЗОВ:  

 

• Фиксации в единой системе информации о проблемах у 
клиента из всех источников 

 

• Контроль за работой со 100% рисков и угроз 

 

• Снижение количества отказов клиентов от обслуживания 

 

• Сократить среднее время и вариации сроков  снятия угроз 

 

• Снижение количества новых угроз и сокращение 
количество угроз, повторно выявляемых у клиентов после 
их снятия 

 

• Реальная и эффективная работа с конкретным клиентом, 
по которому выявлена угроза 

(495) 234-36-61 • spso@elcode.ru • www.elcode.ru 



КЛИЕНТ 

ЛОЯЛЬНЫЙ НЕЛОЯЛЬНЫЙ 

РИСК 
УГРОЗА 

Сбор и фиксация 

информации 

СТАТИЧЕСКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ 

КОМИТЕТ 

Схема по удержанию клиентов 

Процесс  

Профилактика 

Процесс 

Диагностика 

Контроль 

Планирование  

использования  

инструментов  

и мероприятий 

Накопление  

опыта 

Аналитика 

+ - Работа по 

удержанию 

Анализ  

потребно

стей 

Разбор наиболее сложных ситуаций, 

 планируется мероприятия под  

каждого конкретного клиента  

Корректировка 

 инструментов  

и обучение специалистов 
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Рубрикатор рисков и 

угроз 

ДОГОВОРНЫЕ ВОПРОСЫ 

ДРУГИЕ РИЦ 

ДРУГИЕ СПС 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ КЛИЕНТА 

НЕДОВОЛЬСТВО КАЧЕСТВОМ СИСТЕМ 

НЕДОВОЛЬСТВО КОМПЛЕКСОМ ДОП. УСЛУГ 

НЕДОВОЛЬСТВО СЕРВИСОМ 

НЕПОЛНОЦЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ / СЕРВИСА 
КЛИЕНТОМ 

ПРАВОВЕСТ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАБОТЕ С К+ 

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 
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Рубрика Проблема 

1. ДРУГИЕ СПС 

11. Обнаружена система конкурента 

12. Планируется переход на системы конкурентов 

13. Параллельный клиент с конкурентом 

14. Обнаружен прайс,  реклама, КП конкурента 

15. Интерес/пользование услугами конкурентов 

16. Пользователь задает вопросы  о др. СПС 

17. Новый сотрудник лоялен к системам конкурентов 

6. НЕДОВОЛЬСТВО 

КАЧЕСТВОМ 
СИСТЕМ 

61. Запаздывание документов 

62. Нет документа(ов) по тематике/ведомству 

63. Не устраивает качество юридич. обработки 

64. Неудобство системы, нет полезных функций 

65. Документ удален из системы 
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• Схема работы профилактики в CRM 

 

 

 

Сбор и фиксация информации 

Контроль 

Планирование использования инструментов и мероприятий 

Аналитика 

Накопление опыта 
Положительный опыт 

Отрицательный опыт 

CRM 
Принципы работы: 

• Задействовать макс.кол-во источников – хронология посещений клиентов, 
отчеты специалистов, выезды начальников отделов, отдела контроля 
качества, Горячая Линия 

• Фиксировать 100% угроз 

• Контроль за работой с каждой угрозой 



Основные преимущества в 

работе с клиентом: 

 
• Оперативный мониторинг ситуации у клиента позволяет 

проводить диагностику состояния клиента на стадии 

возникновения риска отказа 

• Повышение оперативности реакции на риск или угрозу (был 

повышен с 21 дня до 1,5 дней).  

• Мониторинг тенденций на пуле клиентов (динамика и структура 

рисков и угроз, динамика отказов) для принятия в дальнейшем 

управленческих решений 

 

ВАЖНО!!! 

 Основа - единая база данных, где должны фиксироваться все угрозы 

всеми подразделениями, контактирующими с клиентами.  

 К базе должен быть доступ у всех заинтересованных лиц. Система 

отчетов и контроля за работой (руководителей, начальников отделов 

сервиса, менеджеров по сервису, аналитиков) 



• РОЛИК 1 



Этап диагностики клиента 

Оперативная фиксация информации CRM 

Оперативная диагностика  
проблем и планирование действий 

Контроль за фактом и оперативностью реагирования 

Источники первичной информации 

Отделы  
информационного  

обслуживания 

Мониторинг 
 клиентов 

Горячая линия 

Фиксация информации о диагностике клиента,  
анализ,  

рекомендации 



Этап диагностики клиента 

Возможности: 

• Оперативно вмешиваться и лечить «болезнь» при появлении ее 

первых симптомов. 

• Анализировать факторы изменения лояльности клиентов. 

• Применять превентивные меры по повышению лояльности 

клиентов. 

• Неформальный подход к работе с угрозами. Индивидуальный 

подход к каждой проблемной ситуации. 

ВАЖНО!!! 

 Мониторинг лояльности и сбор рекламаций должен охватывать 

максимальную выборку клиентов. Результаты должны быстро 

передаваться ответственным за сопровождение сотрудникам и 

контролироваться сроки работы с ними. 



• РОЛИК 2 



Этап профилактики отказов 

Принципы работы 

•  Сегментированный подход к работе с рисками  

 – статические и динамические риски 

 – работа планируется с учетом приоритетов по сумме счетов клиентов  

•  Индивидуальная и точечная работа с каждым риском, контроль за сроками. 

•  Единая система фиксации, контроля и анализа информации 

• Схема 

 

ЛОЯЛЬНЫЙ КЛИЕНТ 

РИСК 

Работа по профилактике 
положит 

отрицат 

Угроза отказа 

Работа по снятию угроз 

положит. отрицат. 

Отказ, 

 инф.поддержка 

диагностика 
нелояльный клиент 



Этап профилактики отказов 
Возможности 

• Выявление и анализ потребностей 

• Отрабатывать ситуации на этапе рисков, не доводя дело до 

угроз!!! 

• Повысить скорость реакции на риски и угрозы у клиента. 

Принять оперативные меры и максимально эффективно и 

адресно спланировать мероприятия 

• Снимать проблемы меньшими затратами и быстрее. 

 ВАЖНО!!! 

 Выявлять истинную причину возникновения рисков. Часто за 

внешними факторами глубже стоят более серьезные и сложные 

особенности клиента.  

 Ни один риск не должен быть не учтен и не отработан в срок, 

установленный регламентом 



МОТИВАЦИЯ 
ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО БАЛАНСУ 

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОПРОДАЖ СОКРАЩЕНИЕ ОТВАЛОВ 

ВЫЯВЛЕНИЕ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
 ПОТРЕБНОСТЕЙ 

СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
 К  РАБОТЕ ПО УДЕРЖАНИЮ 

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  
ПРИ УЧЕТЕ ОТВАЛА КЛИЕНТОВ 
 С РАЗЛИЧНОЙ СУММОЙ СЧЕТА  
(НАПРЕЖЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ КЛИЕНТОВ) 

РАССМОТРЕНИЕ  
НА КОМИТЕТЕ ВОПРОСА  

ОБ ОБЪЕКТИВНЫХ 
ОТВАЛАХ  
(ПРИМЕР- 

ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИИ) 

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  
ПРИ ОТСУТСВИИ ИНФОРМАЦИИ 

 ОБ УГРОЗЕ В КИС И  
НА КОМИТЕТЕ 

МОТИВАЦИЯ НА ФИКСАЦИЮ ПОЛНОЙ  
ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТЕ, ДИАГНОСТИКУ 

 И ПРОФИЛАКТИКУ 

Лояльность ???? 



Воронка  работы.   

Ранняя  Диагностика 

Сбор информации 

Диагностика 

Профилактика 

Комитет 

Работа по удержанию 

Отказ 

 Рассмотренная схема работы позволяет работать с комплексом 

проблемных ситуаций на различных стадиях, выявлять угрозы и 

предотвращать их на ранних стадиях. 

CRM 

Работа СИО 

Руководитель 



Воронка  работы  по  

Ранней Диагностике 
Сбор информации 

Диагностика 

Профилактика 

Комитет 

Работа по удержанию 

Отказ 

 Рассмотренная схема работы позволяет работать с комплексом 

проблемных ситуаций на различных стадиях, выявлять угрозы и 

предотвращать их на ранних стадиях. 

CRM 

Работа СИО 

Руководитель 



Динамика отказов в % 
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Сокращение 

незапланированных 

мероприятий 

более в 5 раз 

 Сокращение

отвала

более чем на 25%



Схема контроля 

Контроль за качеством входящей информации 

Контроль за своевременностью реагирования 

Контроль за сроками и  

качеством мероприятий 

Комитет 

Контроль за отключениями 

CRM 



 

 

 

• РОЛИК 3 



 

 

 

• РОЛИК EXPRES 







Изменения в сервисе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО 
 Информация о клиенте 

разрозненна    

    Время реагирования на 

рекламации из 

мониторинга 21 день 

    Информация от СИО 

только в виде отчетов 

 

СЕЙЧАС 
    -  Сбор и обработка 

информации в одном месте  

    -  Среднее время 

реагирования на рекламации 

клиента 1,5 дня 

    - Информация от СИО в виде 

план-факт, возможность 

контроля и анализа действий 

СИО 

    - Снижение отказов на 25% 

  



Причины успеха 

 По итогам проведенного опроса руководители департамента 

сервиса всех уровней отмечают следующие факторы успеха в 

работе по сохранению клиентов: 

 

 1) Наличие в CRM нашего РИЦ спец.модуля по фиксации, 

анализу, планированию и контролю за работой с угрозами. 

 

 2) Действующая система мотивации (наибольший вес имеет 

выполнение норматива по отвалу, отказы клиентов с высокой 

суммой счета идет с повышающим коэффициентом). 

 

 3) Советы и помощь в сложных ситуациях. Обмен опытом 

между подразделениями в режиме ОН и ОФФ-лайн. 

 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

ВАШИ ВОПРОСЫ 


