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Хранение и накопление информации по 
клиентам 

Оперативная отчетность 

Анализ собранной информации 

Управление связями с клиентами 

Финансы 

Трудовые ресурсы 

Обслуживание клиентов 

Поддержание организационной структуры 

 Технология поручений и работ 

Формализация бизнес-процессов 

Развитие 
КИС 

«Восточный 
Экспресс» 



Взаимосвязь 
процессов, 

протекающих в 
РИЦ 

Сервис 

• Учет: USR, 
Диагностика 
отключений, 
Контроль выполнения 
рекомендаций 

• Аналитика: ПиР, 
Конкуренты 

Документооборот 

• Учет: Договора и доп. 
Соглашения, Фин. 
Условия, Биллинг 

• Аналитика: Движение 
задолженности, 
Поступление денег, 
Контроль возврата, 
передачи документов 

Продажи 

•  Учет: Потребности, ПиР 

• Аналитика: Отчет по 
продажам, Воронка 
продаж 

 



Оперативные сотрудники 

• Биллинг 

• ПиРы 

• Клиенты 

• Ежедневники 

• Отчетность: 

• Полнота сбора 

• USR 

• Контактные данные 

Менеджеры среднего звена 

• ПиР 

• Контроль возврата документов 

• Аудит клиентов 

• Контроль возникновения задолженности 

• Сводная отчетность от операционных 
сотрудников 

• Поступление денежных средств 

• Общий журнал ПиР 

Топ-менеджеры 

• Ключевые бизнес-показатели 

• Подключенные и отключенные 
дистрибутивы 

• Поступление денежных средств 



Ключевые показатели эффективности (KPI) 

KPI – это: 

• система оценки функционирования компании; 

• система показателей, с помощью которой 

работодатели оценивают работу своих 

сотрудников; 

• Система мотивации персонала 
 
 



KPI - инструмент измерения поставленных 
целей 

• Январь 2012 

• План: 812 

• Факт: 800 

ВКСП 

• Апрель 2012 

• План: 814 

• Факт: 815 

ВКСП 

• Июль 2012 

• План: 817 

• Факт: 800 

ВКСП 

• Декабрь 2012 

 

• Цель: 820 

ВКСП 



Виды показателей 

Ключевые 

Первичные 

Вводимые 

• Баланс дистрибутивов (ВКСП) 

• Рентабельность продукции 

• Текучесть персонала 

• Выставленная задолженность 

• Отчисления ВМИ 

• Сопровождаемые дистрибутивы 

• Количество поручений 

• Расходы (по бух. данным) 

• Значения плановых показателей 



Разные уровни агрегирования данных 

Расчет по 
клиенту 

Расчет по 
сотруднику 

Расчет по 
отделу 

Расчет по 
компании 

Компания 

Подразделение 

Сотрудник 

Клиент 

Клиент 

Сотрудник 

Подразделение Сотрудник 

Клиент 

Клиент 



Принципы работы  с KPI в КИС «Восточный 
Экспресс» 

▪ Простое и удобное редактирование формулы 

▪ Выбор и использование только важных  для 
бизнеса показателей 

▪ Возможность импорта значений показателей 

▪ Наличие вводимых пользователем показателей   

▪ Расчет показателей с заданной периодичностью 

 



Интерфейс диалога настройки ключевого 
показателя 



Принципы работы  с KPI в КИС 
«Восточный Экспресс» 

 

▪Расчет з/п на основе показателей 

▪Разделение прав доступа на группы 
показателей 

▪Просмотр результатов при помощи 
OLAP-отчета 



KPI в КИС «Восточный Экспресс» 

Финансы 

Рентабельность продаж 

Рентабельность продукции 

Сравнительный денежный 
поток 

Клиенты 

ПОР 

Баланс дистрибутивов 
(ВКСП) 

Баланс дистрибутивов 
(Вес) 

Коэффициент 
подключения/отключения  

Бизнес-
процессы 

Эффективность работы 
МП 

Эффективность работы ТМ 

Персонал 

Прирост 

Динамика обновления 

Текучесть персонала 



Пример декомпозиции показателей KPI 



KPI – это: 

▪ Выстраивание системы мотивации персонала  

▪ Возможность прозрачного анализа показателей  

▪ Вывод значений показателей на разных уровнях 
агрегирования(компании, подразделения, сотрудника, 
клиента) 

▪ Персонификация показателей (широкие настройки, 
составление персональных формул) 

▪ Инструмент управления компанией 

 

 


