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      ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
          ВЫВОДА НОВШЕСТВ 



Новые факторы 

• Интернет-пополнение и Онлайн-версия системы в значительной 
степени освобождают СИО от технической работы 

• Регулярное появление новшеств увеличивает преимущества и 
конкурентоспособность нашей системы, поэтому новшества, 
ранее появлявшиеся два раза в год, теперь выходят 
практически ежемесячно 

• Регулярное появление новшеств увеличивает преимущества и 
конкурентоспособность нашей системы, поэтому новшества, 
ранее появлявшиеся два раза в год, теперь выходят 
практически ежемесячно 



Контрольные точки вывода новшеств 

1. Назначен ответственный за вывод новшеств 

2. Поставлена задача исполнителям 

3. Проведено обучение исполнителей 

4. Проверены знания исполнителей 

5. Система отчетности охватывает все уровни 

6. Контроль вывода новшеств 



ПЛАН ВЫВОДА НОВШЕСТВ 

Мероприятие Сроки Ответственный Примечание 

Вывод нового ИБ 

«ППВС»: 

Установки/презентац

ии город 

Установки/презентац

ии районы 

01.09.-30.11 

08.09-15.10 

08.09-14.11 

Зам.директора 

(Бартева И.В.) 

Обучение специалистов 15.08.2014 РОО (Ядренцева И.Ю.) 

Контроль знаний 22.08-05.09 РОО, зам.директора Тест, устная 

презентация 

Выделение целевой 

аудитории, 

планирование 

до 29.09 СИО под контролем 

РОС 

Таблица в 

электронном/печатно

м виде* 

Отчетность 

промежуточная 

Еженедельно по 

пятницам – СИО, 

начиная с 12.09 

понедельникам - РОС, 

начиная с 15.09 

СИО – руководителям 

РОС – зам. директора 

Заполненная по факту 

таблица* 

% установок от 

плановых и конечных 

показателей 

% презентаций 



ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

• занятие  для СИО, специалистов по продажам и 
обучению, руководителей отделов 
сопровождения и продаж ( на основе слайдов, 
писем, учебных материалов КЦ) 

• контроль знаний: 

- письменный тест; 

- презентация/демонстрация для Клиента с 
примерами (сдается РОС, РОО) 



Опросник по ППВС и ЖК – 29.08.2014 

Вариант 1                         ФИО СИО_________________________________________________________ 

Свойства 
ППВС____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Целевая аудитория ППВС________________________________________________________ 

  

В какие банки включен ППВС? Структура раздела Судебная 
практика_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

Опишите состав ЖК Бизнес: Версия Проф (БВП), включая ИБ 



Планирование установок и 
презентаций. Постановка задач 

• Выделение организаций 

• Выделение конкретно круга лиц (новое) 

• Сроки вывода стандартного новшества – 1 месяц 
в БГ, 2 -2,5 месяца на ОУТ, + время на контроль. 

• По опыту – для вывода новшества в 80% Клиентов 
БГ достаточно 2 недели. 20% это крупные 
Клиенты и/или отпуска, болезни и т.п. нештатные 
ситуации, когда нет возможности встретиться с 
пользователем. 
 



Отчетность СИО 

СИО в конце рабочей недели заполняет форму (электронный вид) с 
датой установки и презентации ++ 
 

 

Таблица выделения целевой аудитории/отчет СИО______________ 
 
 

Название 

организации 

Контактные 

лица, которым 

планируется 

презентация 

Плановая дата Дата установка 

ИБ 

Дата 

проведения 

презентации 

Примечание 



Отчетность СИО 



Отчетность РОС 

РОС еженедельно отчет (на печать зам. директора) по выводу 
новшеств: процент установок/презентаций от общего 
запланированного кол-ва Клиентов по каждому СИО и по отделу 
в целом ++ 
 
 

Таблица отчетности РОС по выводу новшества 
 

ФИО СИО Плановое кол-во 

организаций 

Кол-во (процент) 

установок ИБ 

Кол-во (процент) 

проведенных 

презентаций 

Примечание 



Отчет из ВЭ «Обучение 
пользователей-Оlap» 



ОТЧЕТНОСТЬ ДЛЯ ЛИДЕРА 

•отчет по результатам вывода новшеств – в 
сводный квартальный отчет зам. директора 
для Лидера РИЦ 



Контроль информированности пользователей 
на основании анкеты  



Анкета по ВЫВОДУ НОВШЕСТВ 



Результаты контроля информирования 
пользователей 



Результаты контроля информирования 
пользователей 



Таблица отчетности РОС по  результатам 
контроля за выводом новшества 

ФИО СИО Кол-во (процент) 

обзвонок 

Перечень организаций Результаты контроля информированности 
пользователей 

Громова О.В. 4 (23,53%) ОАО "Псковавиа" Проведено без нарушений. 

Государственное казённое 

учреждение Псковской области 

"Управление обеспечения 

деятельности в чрезвычайных 

ситуациях" 

Тихоньких И.В. не смогла вспомнить презентацию и 

ничего не знает о новом ИБ. СИО дано задание 

повторного проведения презентации для данного 

пользователя.  

ФКУ ФМС России "ЦСЛ ПР, г. 

Псков" 

Верховых Любовь Анатольевна (главный бухгалтер) не 

смогла вспомнить презентацию и ничего не знает о 

новом ИБ. СИО дано задание повторного проведения 

презентации для данного пользователя. 

Управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Псковской области 

Проведено без нарушений. 



Предварительные итоги вывода РГСС 
 

• 99% установлено 

• 88% проведены презентации (причины: нет 
заинтересованности в ресурсе- отказ от презентации, 
специалисты организаций или СИО в отпусках) 

• 25% - из проконтролированных выявлены нарушения 
(пользователь не помнит, не удалось выяснить 
подробностей презентации, не демонстрировались 
примеры) ПОКАЗАТЕЛЬНО! 

 



Повторная акция по выводу КД  
 

• Сроки- 23.07-15.08 

• Целевая аудитория: руководители (попытались)!!! 
(дополнительно юристы и гл.бухи) 

• Обучение:  занятие; самостоятельная подготовка презентаций для 
различных целевых аудиторий по группам, публичные 
презентации, сдача презентации. 

• Метод. материалы: письмо руководителю о КД, примеры КЦ.  

• Отчетность: подробный отчет о проделанной работе по каждой 
организации и ее итог (в табличной форме) 



Итоги повторной акции по КД  
 

•До акции установлено КД: 8 ком., 2 
СВ, 2 ЛСВ 

•По итогам акции установлено КД:        -
- 2 ком.,  

 - запланированы продажи КД: 11 ком., 
2СВ, 9 ЛСВ. 

 



 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


