
КЛЮЧЕВЫЕ  СЕРВИСЫ РИЦ
КАК ИНСТРУМЕНТ УКРЕПЛЕНИЯ 

ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТА

ООО «ЮКФ «ЮРКОМП», РИЦ 016



Проблемы-Возможности
Насыщенность рынка справочно-правовых систем - высокая 

конкурентная среда

Несовершенство законодательства

Демпинг конкурентов

Частые внесения изменений в действующие нормативные акты

Возросшие потребности пользователей в готовых ответах на 
возникающие в профессиональной деятельности вопросы

Необходимость выделяться среди других РИЦ на сбытовой территории -
нужны уникальные услуги

Нужны источники дополнительного дохода в период экономического 
кризиса 



Каналы получения информации нашими 
пользователями 

Специалист по информационному обеспечению/ Руководитель группы

Сайт компании/ Интернет

Информационная электронная рассылка

Звонки телемаркетологов нашим клиентам

Рекомендации знакомых

Почтовая рассылка

Социальные сети



Ключевые сервисы РИЦ 16

Линия 
консультаций,

консалтинг

Семинары 
Семинары-
тренинги

Мастер-классы

Дайджест, 

новостная 
лента



Линия консультаций

Октябрь 2014

Октябрь 2014

Темы

• начало работы над 
созданием услуги ЛК 
в РИЦ

• начало работы над созданием 
услуги ЛК в РИЦ

• трудовое/гражданское/административное право

• бухгалтерский учет и налогообложение

• закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ

• корпоративное право

Линия консультаций в нашем РИЦ представляет собой услугу 

только для клиентов нашей компании, где пользователь, 
обращаясь с  правовым вопросом, получает ответ эксперта в 

установленные Регламентом ЛК сроки и порядке.



Линия консультаций

Линия 
консультаций 
сегодня – это:

6 
специалистов

-экспертов

3 
бухгалтера 

2 юриста 
1 

специалист 
по закупкам 

2     
направления 

работы:

Подготовка ответов 
экспертов на 

вопросы клиентов 
нашего РИЦ

Аутсорсинг 
Линии 

консультаций 
для других РИЦ



Сотрудничество с другими РИЦ

2016

Договоры об оказании 
консультационных услуг 
заключены с 10 РИЦ Сети 
КонсультантПлюс.

Новое направление развития 

Договоры по оказанию 
услуги подготовки 
рекомендаций к готовым 
ответам. Есть первые 
договоры о 
сотрудничестве.

База консультаций

Идет формирование базы 
собственных консультаций 
экспертов на основе 
реальных ситуаций из 
практики работы 
предприятий различных 
форм собственности, 
ведущих деятельность в 
различных субъектах РФ.



ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИСТОВКА



ПРИМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА



Информационная листовка для клиентов



Разработка стандартов работы

Регламент по предоставлению услуги 
Экспертная поддержка на Линии 

консультаций

Общие положения

С какими вопросами работает ЭП

С  какими вопросами не работает ЭП

Дает ли ЭП однозначные ответы

Порядок оказания услуги ЭП

Формат ответа

Заключительные положения



Разработка стандартов работы

Настройка КИС Восточный Экспресс:

Выделение направления 
Линия консультаций

Настройка жизненных 
циклов поручений/работ

Разработка стандартов 
работы по данному 

направлению



Работа с отчетами в КИС ВЭ



Разработка 
стандартов работы

Шаблон ответа



Поддержание квалификации экспертов

периодическое посещение тематических семинаров

ведение семинаров-тренингов

написание профильных статей для печатных изданий

привлечение к корпоративным мероприятиям, 
посвященным анализу законодательства



Статистика обращений клиентов на Линию 
консультаций
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Статистика обращений по темам
июнь 2015- июль 2016
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«Положительная оценка. 
5+ ставим Вашему 

эксперту, специалист 
адекватно ответил и 
очень оперативно все 

предоставил»

«Вашу работу можем 
оценить только на отлично, 

т.к. все компетентно и 
оперативно. Успехов вашей 

компании, всем сотрудникам 
здоровья!!!»

Отзывы пользователей



Семинары, семинары-тренинги, мастер-классы

СЕМИНАРЫ

Платные или 
бесплатные

Темы: бухучёт, 
налогообложение, 

юридические 
вопросы, кадры, 

закупки 

Лекторы: 
специалисты-

практики, 
чиновники с 

полномочиями 
контроля, эксперты 

в определенных 
областях права



Семинары, семинары-тренинги, мастер-классы

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Семинарские занятия, на 
котором разбираются 

актуальные вопросы по 
бухгалтерским и 

кадровым темам через 
непосредственное 

использование 
материалов из системы 

КонсультантПлюс. 

Методики 
разрабатываются и 

актуализируются НПО 
ВМИ

Проводят занятия 
специалисты учебно-

методического центра 
компании ЮРКОМП



Семинары, семинары-тренинги, мастер-классы

МАСТЕР-КЛАСС

Новый формат 
обучения, 

разработанный 
тренерами 

Компании ЮРКОМП

Специфика мастер-классов - практическая 
направленность на решение вопросов клиентов 

через материалы системы КонсультантПлюс. 
Первая часть состоит в демонстрации: как с 

помощью КонсультантПлюс найти выгоды для 
компании или решить вопрос, вторая часть –

самостоятельная работа участников с помощью 
ассистента (сотрудника ЮРКОМП): поиск выгод 

и решений применительно к ситуациям 
клиента. 

Участие в мастер-
классах для 

клиентов 
бесплатное



Организация процесса 
«Тематические семинары»



Расписание семинаров на сайте компании



Информационная листовка для клиента



Журнал документов потребностей в КИС ВЭ



Работа с отчетами по анализу потребностей 
в КИС ВЭ



Оценка удовлетворенности клиента 
семинаром и лектором

Анкета заполняется по итогам 
проведения семинаров, семинаров-

тренингов, мастер-классов

По результатам оценок клиентов 
формируем банк наиболее 

востребованных лекторов и тем 
семинаров



Статистика посещаемости семинаров, семинаров-тренингов и 
мастер-классов в 2016 г.
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Издательство ЮРКОМПинфо

ПРОДУКТЫ:

ДАЙДЖЕСТ  ЮРКОМП
ДАЙДЖЕСТ  РУКОВОДИТЕЛЯ
НОВОСТНАЯ  ЛЕНТА  НА  САЙТЕ  ЮРКОМП



Дайджесты ЮРКОМПинфо

Дайджест – это почтовая рассылка актуальных и полезных новостей 
для обслуживаемых клиентов.

Преимущества и особенности:

Собственная новостная рассылка- дополнительная привязка клиента к РИЦ

Используем сервис Newsmine – интеграция с КИС ВЭ, облегченный ввод и анализ 
информации с помощью отчетов ВЭ

Подписка ТОЛЬКО с согласия пользователя, после заполнения анкеты

Пользователь получает рассылку по интересующим конкретно его темам 
(персонализация сервиса)



Примеры дайджеста



Примеры дайджеста



ЮРКОМПинфо: лента новостей



ЮРКОМПинфо: лента новостей



Отчет по контактным лицам,
подписанным на рассылку



Динамика оценок дайджеста пользователями



Количество подписок на дайджест в 2016 г.
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Оценка удовлетворенности 
качеством сервиса и продукта

По методике NPS
«чистый индекс 
лояльности»

Информированность 
пользователей и 
диагностика 
удовлетворенности 
клиента новшествами в 
системе КонсультантПлюс 
и сервисами компании

Используем два вида оценки:



Организация процесса оценки:

• Отбор целевой аудитории по закрытым заданиям в 
КИС ВЭ

• Разделение пула клиентов между телемаркетологами

• Подготовка анкеты для ввода информации в КИС ВЭ

• Обзвон клиентов

• Занесение результатов обзвона в КИС ВЭ

• Выдача рекомендаций в КИС ВЭ сервисным 
структурам по результатам звонков

• Обработка результатов

• Подготовка отчета по выводу новшеств/оценке 
удовлетворенности сервисом 



Составление 
речевого 
ролика



Подготовка анкеты в КИС ВЭ:



Занесение информации в КИС ВЭ



Индекс, % Критик, % Нейтральный, % Сторонник, % Общий итог, 

кол-во клиентов

68,8% 9,17% 12,84% 77,98% 109

Расчет индекса лояльности 
по результатам обзвона:

• Непосредственно расчёт индекса NPS:

NPS = Доля Сторонников – Доля Критиков

Критерии оценки:

1. Сторонник (Промоутер) – оценка на уровне 9 до 10 баллов.

2. Нейтральный (Пассивный клиент) – оценка на уровне 7 или 8 баллов.

3. Критик (Детрактор) - оценка на уровне от 0 до 6 баллов.

В обособленное подразделение звонки осуществлялись с 1 по 7 июня 2016 г.

На 1 июня 2016 года на обслуживании в подразделении находилось 280 клиентов.

Результативные звонки осуществлены в 109 организаций, что составляет 39% от общего

количества клиентов.
NPS обособленного подразделения составляет 68,8%

Оценки по каждому клиенту можно посмотреть в Приложении 1.



Отчет по результатам аудита:



Проблемы-перспективы

• Увеличение количества экспертов на ЛК – обработка бОльшего 
количества обращений

• Вывод услуг ЛК на как можно бОльшее число РИЦ из разных 
регионов РФ

• Увеличение количества проводимых семинаров-тренингов

• Охват бОльшего количества клиентов при приглашениях на 
семинары

• Увеличение количества проводимых аудитов

• Систематическая оценка по методике NPS

• Усиление мотивации специалистов по информационному 
обслуживанию на привлечение клиентов РИЦ к использованию 
ключевых сервисов

• Отладка и дальнейшая настройка параметра Индекс лояльности в 
КИС ВЭ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Чурилова Татьяна

Руководитель направления экспертно-аналитической 
поддержки ООО «ЮКФ «ЮРКОМП» РИЦ016 г.Барнаул

Тел. 8(3852) 33-00-33


