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Контроль usr-файлов



Контроль usr-файлов



Контроль контактов с клиентами при ДС

Цикл (структура) работы с клиентом:

Шаг 1.  Провести полный анализ состояния дел у клиента с помощью 

инструментов КИС ВЭ, занести в КИС ВЭ информацию.

Шаг 2. Исходя из полученной информации, определить необходим ли контакт 

с Клиентом и если да, то определить вид контакта, сформулировать Цель 

контакта и Инфоповод.

Шаг 3. Совершить сам контакт (визит, телефонный звонок).

Шаг 4. Оценить достижение цели и занести информацию о Результатах 

контакта и договоренностях на следующий контакт в КИС ВЭ. 



Контроль контактов с клиентами при ДС

Образец шаблона в ПИР:

Подготовка к контакту:

Входы в систему: 

Сервисы: 

Открытие NM : 

Активность в Личкаб: 

Цель контакта: 

Инфоповод: 

Результат контакта: 

Демонстрация в системе:

Обратная связь ("прямая речь клиента"):

Горячий вопрос: 

Контракт с клиентом: Договорились ...



Контроль контактов с клиентами при ДС









Открытие NM, Активность в Личкаб и Вебинар месяца







Итоговые данные



Данные за январь 2019



Данные за август 2020



Нормативы по Числу входов и Времени сессий

Основная идея: Принято, что число входов клиента в систему должно быть 

не менее 2 раз в неделю, а время проведенной в системе сессии - не менее 

300 минут в неделю. 

Каждые 4 недели производится расчет двух коэффициентов:

КС (коэффициент сжатия) - направлен на вывод клиентов из зоны риска

КР (коэффициент расширения) - направлен на увеличение Nвх и Тсес

ИК (итоговый коэффициент) = КС*КР



Пример расчета КС

Если по истечении квартала кол-во клиентов в красной зоне уменьшилось 

на 20%, КС=1. Иначе - КС=0,8.



Пример расчета КР
Минимальный план по Nвх и Тсес - значения не меньше данных прошлого квартала. В 

зависимости от их кол-ва от клиентской базы СИО, КР варьируется от 1,1 до 1,2.



Итоговый результат за 3 квартал



Спасибо за внимание! 
Ваши вопросы?
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