
РИЦ 444 

 ЗАО «Консультант-Юрист» 

 Управление отвалами 



Банальности: 

• - продажи и отвалы – инь и янь каждого РИЦ; 

• -подразделения по продажам и сопровождению есть в каждом 
РИЦ; 

• - есть такое , что сопровождение тоже продает; 

• -мало кто в сети спорит, что не потерять клиента –лучше 
(дешевле, выгоднее), чем продать такому же; 

• Экономика страны не растет, есть региональная специфика, но 
даже для таких регионов работает предыдущий тезис; 

 



Результат анализа всех отвалов за 2013г 

"Смикшированный" классификатор причин отвалов, опасностей и ошибок кол-во за 2013 год 

Каникулы в учебных заведениях 1 

Переход на Контур-Экстерн 1 

Клиент недостаточно обучен 1 

Установленный комплект не соответствует потребностям клиента 1 

Нет ценности 2 

Приказ головной организации 2 

Не установлен контакт с руководителем 3 

Нет необходимости пользователя в системе  3 

Не проводилась диагностика потребностей клиента 4 

Нет контакта с основным пользователем 5 

не велась работа с руководителем 5 

Реорганизация крупной государственной структуры 5 

Увольнение пользователей 5 

Нет денег 6 

Переход на удаленный доступ 7 

Отключение клиента за долги по инициативе РИЦ 8 

Ликвидация 8 

Переход на Главбух 9 

Переход на Гарант 16 



Анализ отвалов и система ПИСК 2013 

• Ежемесячные собрания руководителей и разбор каждого 
отвала  

 

 

• Появлялись «жесткие» правила работы с клиентом, 
которые сложно внедрять в работу и вариативность 
ситуаций у клиентов выше 



Кол-во за 2013 

"Смикшированный" классификатор причин 

отвалов, опастностей и ошибок основная вторая третья 

Каникулы в учебных заведениях 1     

Переход на Контур-Экстерн 1     

Клиент недостаточно обучен 1     

Установленный комплект не соответствует 

потребностям клиента 1     

Нет ценности 2     

Приказ головной организации 2     

Не установлен контакт с руководителем 3     

Нет необходимости пользователя в системе  3     

Не проводилась диагностика потребностей 

клиента 4 18 20 

Нет контакта с основным пользователем 5 10 36 

не велась работа с руководителем 5 51 7 

Реорганизация крупной государственной 

структуры 5     

Увольнение пользователей 5     

Нет денег 6     

Переход на удаленный доступ 7     

Отключение клиента за долги по инициативе РИЦ 8     

Ликвидация 8     

Переход на Главбух 9     

Переход на Гарант 16     

Не велась работа по вытеснению конкурента   3 2 

Не велась работа по разъяснению ценовой 

политики     8 
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кол-во за  1/2 2014 

"Смикшированный" классификатор причин 

отвалов, опастностей и ошибок основная вторая третья 

Приказ головной организации 1     

Не установлен контакт с руководителем 1     

Не проводилась диагностика потребностей клиента 1 8 11 

Переход на удаленный доступ 1     

Группа риска (краткосрочная продажа) 1     

Увольнение пользователей 2     

Нет денег 4     

Переход на Главбух 4     

Переход на Гарант 4     

Не велась работа с руководителем 5 6 19 

Реорганизация крупной государственной структуры 5     

Нет контакта с основным пользователем 6 27 3 

Отключение клиента за долги по инициативе РИЦ 6     

Ликвидация 6     

Не велась работа по вытеснению конкурента   1 3 

Не велась работа по разъяснению ценовой политики     1 
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• Не велась работа с руководителем  

 

• Не проводилась диагностика клиента 

 

• Нет контакта с основным пользователем 

 



Итоги РИЦ 

Период (за скользящий год) КО (по данным КЦ) 

На декабрь 2011 22,99% 

На декабрь 2012 21,08% 

На декабрь 2013 17,82% 





Изменения в структуре сопровождения 

- «горячая линия», учебный центр переданы в сопровождение 

- Выделены менеджеры по взаимодействию с клиентами  

- Специалисты по технической поддержке 



Внедрение 
«проблемы» ВЭ 

- У СИО глаз «замылен» 

 

- Клиент контактирует не только с 
персональным СИО 

 

- Визиты менеджеров второго 
уровня  





Недельный отчет СИО 



Анкеты клиентов 



  «Массовые поручения» 



   Пользуюсь случаем …) 

Необходимо иметь возможность видеть всю информацию 
о клиенте  в одном месте.  



Спасибо за внимание! 
 

  


