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Отключения клиентов 2015



•ЧТО ДЕЛАТЬ?









«Классические» варианты сегментации



Правила сегментации

бухгалтерия

юрист

НСС

средний сегмент

мелкий 
сегмент

Кадры, закупки,
экономисты

крупный 
сегмент



Сегментация РИЦ 444

бюджетный

верхний

средний

нижний

коммерческий

верхний

средний

нижний



Мелкий коммерческий сегмент

НСС







Бюджетный крупный сегмент

Контактер
первого уровня

ПМ – «политик».
Контактер второго уровня.



Коммерческий крупный сегмент

Контактер
первого уровня

ПМ.
Контактер второго уровня.



Общий пул клиентов

общее количество
100%



Общий пул клиентов

92%

крупный коммерческий 
сегмент

8%

ОБЩИЙ ПУЛ КЛИЕНТОВ



Общий пул клиентов

81%

крупный коммерческий 
сегмент

8%

крупный бюджетный 
сегмент

11%



Общий пул клиентов

средний сегмент
66%

крупный коммерческий 
сегмент

8%

крупный бюджетный 
сегмент

11%

мелкий сегмент, в т.ч. НСС
15%



Отдел сопровождения
как было  до 2014

Руководитель отдела 
сопровождения

Руководитель 
группы 1-й

Руководитель 
группы 2-й

Руководитель 
группы 3-й

Руководитель 
группы 4-й

5 СИО 5 СИО 5 СИО 6 СИО



Структура отдел сопровождения в 2014
Руководитель отдела 

сопровождения

Руководитель 
группы

Руководитель 
группы

Руководитель 
группы

Руководитель 
группы

5 СИО 5 СИО 5 СИО 6 СИО

ЗРОС ЗРОС

МВК МВК

10 СИО 11 СИО



Структура отдел сопровождения в (октябрь) 2016

Руководитель отдела 
сопровождения

ЗРОС

МВК

Персональный 
менеджер 
крупный 

коммерческий 
сегмент

Персональный 
менеджер 

бюджетный 
сегмент

Персональный 
менеджер по 

НСС

4 СИО

Помощник Помощник

Руководитель 
региональных 
специалистов 

по Тамбовской 
области

6 СИО



Отключения клиентов 2015



Бюджетный верхний и средний сегмент 



Причины отключений по бюджетному 
сектору нижний сегмент за 2015-2016 гг



Причины отключений по коммерческому 
среднему сегменту



Причины отключений по коммерческому 
нижнему сегменту



Сервис: Линия консультаций 



•

• МЕЛКИЙ СЕГМЕНТ

• ЛК поможет получить развернутый ответ эксперта на вопрос, сэкономив ваше время на принятии решения.

• ЛК – это письменный ответ на вопрос в области налогообложения, бухучета и права. Ответ предоставляется экспертом на основе

материалов из СПС КонсультанПлюс.

• СРЕДНИЙ СЕГМЕНТ

• ЛК поможет получить развернутый ответ эксперта на вопрос, сэкономить ваше время на поиске информации и дополнительно

познакомиться с мнением эксперта по решению вашего вопроса.

• ЛК – это письменный ответ на вопрос в области налогообложения, бухучета и права. Ответ предоставляется экспертом на основе

материалов из СПС КонсультанПлюс.

• ЛК поможет

 получить развернутый ответ эксперта на вопрос, не обращаясь за помощью к коллегам

 сэкономить ваше время на поиске информации

 дополнительно познакомиться с мнением эксперта по решению вашего вопроса

 получить ответ независимо от наличия доступа к КонсультантПлюс

• ЛК – это письменный ответ на вопрос в области налогообложения, бухучета и права. Ответ предоставляется экспертом на основе

материалов из СПС КонсультанПлюс.

• КРУПНЫЙ

• ЛК позволит вам детально проанализировать свой вопрос, получить подтверждение своего решения, а также сэкономить время на проверке

работы ваших специалистов

• ЛК – это письменный ответ на вопрос в области налогообложения, бухучета и права. Ответ предоставляется экспертом на основе

материалов из СПС КонсультанПлюс.

• ЛК поможет

 получить развернутый ответ эксперта на ваш вопрос, не обращаясь за помощью к коллегам

 сэкономить ваше время на поиске информации

 дополнительно познакомиться с мнением эксперта по решению вашего вопроса



• ЛК – это письменный ответ на вопрос в области налогообложения, бухучета и права. Ответ предоставляется экспертом на основе

материалов из СПС КонсультанПлюс.

Речевые ролики ЛК услуги для каждого сегмента



• СБЫТ

• ЛК

• Документооборот

• Рассылки

• Обучение

• Обзоры

Сегментация… разный подход к каждому 
сегменту…каждому пользователю…



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Бурцева Елена Владимировна 

Руководитель отдела сопровождения

ЗАО "Консультант-Юрист"

г.Тамбов, ул. Н.Вирты, д. 2а

РИЦ444, Тамбов

сот. 89108544341

тел./факс: (4752) 454-555, 45-33-60, 532-111


