
Управление работы ОИС на основе 

анализа отвалов 

ЗАО «Консультант-Юрист»,  

РИЦ №444 



Этапы продаж  
 

Установка контакта 

 

Выявление потребностей 

Презентация продукта 

Обработка возражений 

Заключение сделки  



Этапы сопровождения? 

Вступление в 
контакт 

Выявление 
потребностей 

 

Презентация 
продукта, 
сервиса 

Работа с 
возражением 

Договоренности 

 



Зачем нужен  

анализ отвалов? 

• Сохранить клиента намного выгоднее, 
чем продать новому 

• Контроль ситуации 

• Управление отделом сопровождения 

• Управление и прогнозирование 
отключений клиентов 

• Изменение «подхода» сопровождения 

• Понимать, что делать дальше 



Показатели РИЦ (ПОР) июнь2012-июль2015 
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1 место 444 посл. место 



Анализ отвалов по основной причине 

Вывод: Анализ по одной причине, кроме как статистики, 

проводить с целью уменьшения и улучшения качества работы 

не возможно. 



 Анализ отвалов по  

3-м причинам  



Анализ отключений 

(скользящий год) 



Про конкурентов май-июнь2015 

 
клиентов звонили главбух гарант кодекс звонили главбух гарант кодекс

424 200 129 108 25 111 клиентов не учавствовали. 64% 54% 12%

12 клиентов получают постоянно предложения от всех конкурентов

4%

1%

5%

18 клиентов, где установлен главбух

4 клиента установлен кодекс

20 клиентов, у которых установлен гарант

47 клиентов получаю предложения и от гаранта и от главбуха

43%

28%

23%

6%

сводный график опрошенных 
клиентов

звонили

главбух

гарант

кодекс

главбух
49%

гарант
42%

кодекс
9%

Доля конкурентов при обзвоне 

главбух гарант кодекс
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Ориентир на 2015 год 

1,01365 = 37,78 

0,99365 =   0,03  
 

1260 раз 



Оценка и дальнейшая 

индивидуальная работа с 

сотрудниками сопровождения 

Апрель 2014 ООО "Фортуна-Плюс" отключен 1 Атюнин А.И. (СИО) Прохорский А.В. Отключение клиента за долги по инициативе РИЦ

Июнь 2014 ООО " Астра" отключен 1 Атюнин А.И. (СИО) Прохорский А.В. Главбух

Август 2014 ИП  Молчанов Владимир Петрович отключен 1 Атюнин А.И. (СИО) Прохорский А.В. Ликвидация (банкротство) юридического лица

Ноябрь 2014 Общество с ограниченной ответственностью "Тамбовская Керамика" отключен 1 Атюнин А.И. (СИО) Прохорский А.В. Не велась работа с руководителем

Ноябрь 2014 Тамбовская региональная организация ОГО ВФСО "Динамо" отключен 1 Атюнин А.И. (СИО) Прохорский А.В. гарант

Январь 2015 ООО "Центр социальных и досуговых технологий" отключен 1 Атюнин А.И. (СИО) Прохорский А.В. Нет контакта с одним из основных пользователей

Март 2015 Федеральное бюджетное учреждение Тамбовская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерацииотключен 1 Атюнин А.И. (СИО) Прохорский А.В. Главбух

Июнь 2015 Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр "Спартак"отключен 1 Атюнин А.И. (СИО) Прохорский А.В. гарант



Инструменты сокращения 

отвалов 

«…если клиент решил 

отключаться, то смысл бороться 

с отвалом, если все равно будет 

финансовое лишение…» 

 
СИО РИЦ 444 



Создание и контроль 

исполнения 

инструкций 



Ежемесячное собрание  

по отвалам 

 
СИО 

Менеджер  

по взаимодействию  

с клиентами 

Руководитель отдела 

Анкета  

по отключенному 

 клиенту 

 



Анкета по отключенному 

клиенту 

 
ФИО специалиста отдела 

сопровождения   

Наименование клиента   

Установленные системы   

срок сопровождения   

причина отключения 1. 

  2. 

  3. 

    

были зафиксированы проблемы в 

течении года какие решены   

        

        

        

        

кол-во обученных    

контакт с директором 

юрист 

есть/нет   система к+ для юриста 

кадры 

есть/нет   система к+ для кадры 

конкурент да/нет какой 

  

      

      

      

      

частота использования К+   

заказы на горячую линию   

какая работа по предотвращению 

отвала была проведена? 

Выезд МВК результат 

что необходимо сделать для 

восстановления 
  



Реорганизация отдела и 

изменение функционала 

(специализация)  

 

Было  Стало 

Руководитель 
отдела 

сопровожден
ия 

Заместите
ль 

руководите
ля отдела 
сопровожд

ения 

Менеджер 
по 

взаимодей
ствию с 

клиентами 

Менеджер 
по работе с 
крупными 
клиентами 

СИО…. 

Менеджер 
по 

внедрению 
КИС ВЭ в 

РИЦ 

Менеджер по 
развитию 

новых 
специалисто

в 

Заместитель 
руководителя 

отдела 
сопровождения 

 

Менеджер по 
взаимодействию 

с клиентами 



Необходимость 

специализации 

• Повышается эффективность 

сотрудника 

• Уменьшение количества 

разноплановых задач 

• Вырастает профессионализация 

сотрудника 

• Клиент хочет индивидуальной 

подхода 



Планы на ближайшее  

будущее 

Руководитель 
отдела 

сопровождения 

Заместитель 
руководителя 

отдела 

Менеджер по 
взаимодействию 

с клиентами 

Менеджер по 
работе с 

крупными 
клиентами 

Менеджер по 
постообслуживан

ию клиентов 

Персональный  
менеджер по 

работе с 
клиентами ОВ 

(мелкий сегмент) 

Персональный 
менеджер по 

работе среднего 
сегмента 

Персональный 
менеджер с 
сегментом 
гос.органов 

Менеджер по 
внедрению КИС 

ВЭ в РИЦ 

Менеджер по 
развитию новых 

специалистов 

Заместитель 
руководителя 

отдела 
сопровождения 

 

Менеджер по 
взаимодействию 

с клиентами 



Персональный 

менеджер 

Не обучен 

Необходима консультация 

конкурент 

антиконкурент 

Линия консультирования 



Тройная встреча 







Анализ проблем в ВЭ  



клиент 

контактное лицо 



Простой/сложный  

бухгалтер 



Анкета 

простой/сложный 





Спасибо за внимание! 

Бурцева Елена 

Руководитель отдела сопровождения 

 

г.Тамбов, ул. Н.Вирты 2а 

тел./факс: (4752) 45-45-55 

mailto: office@consultant-urist.ru 


