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Проблемы и их решение в 2017-2018 г.г. 

• Реализовано для трех 
специалистов из четырех 

• Все новые клиенты от 
Департамента продаж сразу 
передаются в ДиС 

1. Ориентир 
нагрузки –  

100 ТО на СИО 

•88% клиентов – на 
онлайн-технологии 

2. Перевод 
клиентов с ИП 

на ОВ.  



Проблемы и их решение в 2017-2018 г.г. 

• 38% общего количества 
клиентов работают по 
авансовым схемам, это на 8% 
больше, чем в 2017 году 

3. Максимальное 
увеличение количества 
клиентов с авансовыми 
схемами оплаты за ИУ  

• Проблема остается. РГ стали выезжать в 
командировки (попутно), совершая плановые 
и горячие визиты, а также продолжают 
отрабатывать угрозы по телефону. Новые 
клиенты удаленных территорий группируются 
по территориальному признаку. 

4. Отработка угроз у 
удаленных клиентов. 

36% отключенных 
клиентов – клиенты 

удаленных территорий.  



Проблемы и их решение в 2017-2018 г.г. 

• Сегодня полноценно настроен 
мониторинг клиентов ДС. Мониторинг 
удобно смотреть через карточку 
сотрудника. Приступаем к настройке 
выдачи ПРиЗов, используя данный 
мониторинг 

5. Настройка 
формирования ПРиЗ по 

отклонениям 
(отступление от ключевых 
стандартов работы в ДиС) 

• 143 клиента обслуживаются, 
используя Электронный 
документооборот 

6. Настройка 
Электронного 

документооборота 





Разработанные 
стандарты работы на 
ДиС, отработанная 
технология, работа 
по скриптам, 
прописанный 
процесс 

Работа по 
накатанной, как 
привыкли и, как 
следствие, частое 
несоблюдение 
технологии работы 

Новый виток спирали или как решение 
одних проблем породило новые 

проблемы  



Выгода от 
экономии на 
визитах и 
увеличения 
нагрузки на одного 
специалиста 

Незначительное 
количество очных 
контактов с ЛПР 
и ЛВПР, в основном 
для отработки 
угроз 

 

Новый виток спирали или как решение 
одних проблем породило новые 

проблемы  



Гораздо больше 
возможностей 
для контроля 
(можно 
прослушивать 
звонки) 
 

Руководитель по факту 
корректирует только те 
звонки, которые слышит сам, 
времени для дополнительного 
прослушивания и качественной 
проработки всех звонков нет. 
РГ не успевают одновременно 
выезжать к клиентам и 
контролировать содержание 
100% звонков 

 

Новый виток спирали или как решение 
одних проблем породило новые 

проблемы  



Снижение 
отвала на нижем 
сегменте 

 

Темпы отвала 
перестали 
снижаться из-за 
вышеназванных 
аспектов 

 

Новый виток спирали или как решение 
одних проблем породило новые 

проблемы  



Перевод клиентов 
на электронный 
документооборот 
 

Возросло количество 
переделываемых 
документов, так как 
клиенты забывают их 
подписывать вовремя в 
электронном виде. Нужно 
дополнительное время для 
подготовки электронных 
документов к отправке и 
контроля их подписания 

 

Новый виток спирали или как решение 
одних проблем породило новые 

проблемы  



Формирование 
второй группы 
дистанционного 
сервиса 

 

Текучка кадров 
в ДиСе за 
прошедший год 
составила 100% 

 

Новый виток спирали или как решение 
одних проблем породило новые 

проблемы  



Введение в структуре ДиС 
Аналитика, обеспечивающего 
оперативный контроль и 
коррекцию работы 
специалистов в соответствие 
со стандартами 

Организация работы 
специалистов строго по 

технологии и 
стандартам ДиС 

 

Ввод в мотивацию 
специалистов ДиС оценки 
соблюдения ими 
технологии работы и 
исполнения выданных 
Аналитиком рекомендаций 

Построение системы 
оперативного контроля  

и коррекции работы 
специалистов ДиС 

Перспективы развития направления – 
как не остановиться на достигнутом 



 Автоматическое цикличное 
формирование в ВЭ графика 
визитов руководителей 

 Ввод в мотивацию 
руководителя показателя 
«соблюдение графика 
визитов» 

Плановые контакты 
второго уровня по 

графику (1 раз в 3-4 
месяца) 

 

 Дополнительное 
поощрение 
специалистов за взятие 
«длинных» авансов 

Перевод 60-70% 
клиентов ДиС на 
авансовые схемы 

оплаты 

Перспективы развития направления – 
как не остановиться на достигнутом 



 Усиление мотивации 
на перевод клиентов 
с Эконом и Базовой 
линейки на 
Оптимальную и 
выше 

Мотивация на 
развитие клиентов 

 

 Настройка системы 
автоматических 
«напоминаний» о 
необходимости подписания 
электронных документов 

Построение культуры 
документооборота и 

дальнейшее увеличение 
количества клиентов, 

использующих электронный 
документооборот 

Перспективы развития направления – 
как не остановиться на достигнутом 



Вывод Бонусной 
программы в Личном 
кабинете – система 
привилегий для 
постоянных клиентов 

Возможность для клиента 
решать основную массу 
вопросов, связанных с 
Продуктом и Сервисами 
компании с минимальными 
затратами времени, 
практически в онлайн 
режиме 

Личный кабинет клиента на сайте ЮРКОМП 

 

Перспективы развития направления – 
как не остановиться на достигнутом 



 





Дальнейшее развитие аналитических 
инструментов формирования и контроля 

финансовой дисциплины клиента 

Развитие отчета 
Анализ динамики 

платежей и на его 
основе 

построение/внедре 
ние в ежедневник 

графика ожидаемых 
платежей с 

системой 
напоминаний 

По результатам 
контакта с 
клиентом 

реализация 
возможности 
«постановки» 

будильника в ВЭ с 
напоминанием 
специалисту о 
наступлении 

плановой даты 
платежа  

Настройка 
системы 

автоматических 
«напоминаний» о 
необходимости 

подписания 
электронных 
документов 

Пожелания к разработчикам 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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