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Мы распределили клиентов  на 4 группы:

● Низкая дисциплина платежей, низкая активность в использовании К+ (0) - красные;
● Низкая дисциплина платежей, высокая активность в использовании К+ (А) - желтые;
● Высокая дисциплина платежей, низкая активность в использовании К+ (П) - синие;
● Высокая дисциплина платежей, высокая активность в использовании К+ (АП) - 

зеленые

Цели и сценарии работы с клиентом определяются в соответствии с 
сегментацией .

Цель - перевести клиентов в зелёную зону. 
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1. Четыре квадранта. Описание



Метрики. Как оцениваем показатели.

1. Понятие “низкая дисциплина платежей”:
        Если НЕ соблюдаются следующие условия (отдельно для комм и бюдж), то   клиенту 

присваивается этот признак:
- Коммерческий клиент до 10 числа текущего месяца оплатил услуги за предыдущий 
месяц.
- Бюджетный клиент до 30 числа текущего месяца оплатил услуги за предыдущий 
месяц.

2. Понятие “низкая активность по использованию систем”: 
Клиент попадает в “зону риска” при условии, что в течение месяца на 2х и более 
неделях было менее 2 заходов в систему, т.е. анализируются входы в систему за 
месяц, на одной неделе кол-во заходов должно быть не менее 2 (больше или равно 2) 
и если на 2, 3 или 4 неделях месяца заходов было меньше, то клиенту присваивается 
признак “низкая активность по использованию систем”.

3. Период-ежемесячно.
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Слайд 4

низкая дисциплина платежей, 
высокая активность в 
использовании К+ (А) Цель: 
перевести в АП

высокая дисциплина платежей, 
высокая активность в использовании 
К+ (АП)

Цели Периодичность Цели Периодичность

Эксперт по 
контакту 
(ЭПК)

Контакт с 
заходом в К+

не реже 1 раза в месяц 
(ЭПП может решить с 
клиентом что звонить 
ему 2 раза в месяц)

Эксперт по 
контакту 
(ЭПК)

Контакт с 
заходом в К+

не реже 1 раза в месяц 
(ЭПП может решить с 
клиентом что звонить ему 2 
раза в месяц)

Эксперт по 
продукту
(ЭПП)

Основная цель - 
платеж (мин - 
оплата по 
договору, мах - 
оплата авансом,) 
вторая цель это 
внедрение К+ в БП 
клиента

Индивидуальный план 
2 контакта в месяц 
(ориентируется на 
результаты ЭПК)

Эксперт по 
продукту
(ЭПП)

Основная цель - 
контроль 

отклонений 
(платеж, 

использование)

Индивидуальный план мин 
1 контакт в месяц 
(ориентируется на 
результаты ЭПК)



низкая дисциплина платежей, низкая 
активность в использовании К+ (0) 
Цель: перевести в А

высокая дисциплина платежей, низкая 
активность в использовании К+ (П) 
Цель: перевести в АП

Цели Периодичность Цели Периодичность

Эксперт по 
контакту 
(ЭПК)

Контакт с 
заходом в К+

не реже 2 раза в месяц 
(ЭПП может решить с 
клиентом что звонить 
ему 4 раза в месяц)

Эксперт по 
контакту 
(ЭПК)

Контакт с 
заходом в К+ не реже 2 раза в месяц 

(ЭПП может решить с 
клиентом что звонить ему 
4 раза в месяц)

Эксперт по 
продукту
(ЭПП) Основная цель ЭПП - 

это внедрение К+ в БП 
клиента и платеж. В 
первую очередь 
работает с этой 
категорией клиентов.

Индивидуальный план 
3-4 контакта в месяц 
(ориентируется на 
результаты ЭПК)

Эксперт по 
продукту
(ЭПП)

Основная цель - это 
внедрение К+ в БП 
клиента

Индивидуальный план 2 
контакта в месяц 
(ориентируется на 
результаты ЭПК)
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Аудит контактов от РГ

1. РГ еженедельно отбирают по 1-2 контактов от каждого сотрудника

2. РГ прослушивают и оценивают на предмет соответствия цели и 
результата. По ключевым сценариям контактов оценка производиться по 
чек листам:  к примеру “контакт с ЛПР”, “ Допродажа”

3. РГ и СИО на индивидуальных встреча 1 раз в неделю разбирают 
результаты контакта. В случае необходимости корректируют работу.
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2. Почему именно эти показатели важны.

 Регулярность входов в систему - снижается вероятность отключений. 

  Клиент, активно использующий К+  видит ценность, вовлечен в продукт, встраивает инструменты в свои 
бизнес- процессы.

Регулярность платежей - одна из приоритетных коммерческих целей РИЦ.

Поступление денег на расчетный счет позволяет исполнять свои обязательства перед клиентами 
сотрудниками РИЦ.
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3. Демонстрация в КИС ВЭ Слайд 8



4. Цели, что делаем для перевода 
● Эксперт По Контакту (ЭПК) 
- информирует  о появлении свежей информации согласно профилю пользователя Клиента, об 

изменениях в установленном у пользователя комплекте КонсультантПлюс и сервисных 
услугах нашей компании

            Цель - подогревать интерес Клиента к СПС КонсультантПлюс

● Эксперт По Продукту (ЭПП) 
- Помогает  Клиенту оптимизировать бизнес-процессы ключевых пользователей 
- Проводит демонстрации по внедрению инструментов К+ в задачи Клиента   
- Осуществляет контакты по дебиторской задолженности: напоминания, выставление 

претензий, контроль за движением финансовых документов у клиента

          В первой половине 2021 года работали с  БП “УСН и Налог на прибыль “:

1.Количество контактных лиц с выбранным БП- 96   2.Количество успешных презентаций по ситуациям с БП-136  3.
Наиболее востребованные  4. СИО ЭПП стали лучше разбираться в БП клиентов- говорить с клиентом на одном языке.

         Цель - сделать К+ частью экосистемы клиента, обеспечить РИЦ стабильными 
платежами от клиентов
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5. Кто ставит задачи, Кто контролирует.

1.    РГ на основании данных по количеству входов в систему и времени работы с 
системой с К+ по клиентам ставит задачи ЭПП и ЭПК по количеству переводов 
клиентов из красной и синей зоны в зеленую. Задача на месяц

2.    СИО и ЭПП выставляют приоритет в контактах с данными клиентами в т.ч. по 
демонстрации БП

3.    На индивидуальных встречах СИО/ЭПП совместно с РГ контролят результаты 
работы, разбирают успехи и планируют корректировки

4. Ежемесячно на основании цифр подводятся итоги на собрании менеджеров ОИС
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                               6. Что имеем на сегодняшний день.
Клиенты розничного сегмента

Какие получили ключевые выгоды:

1. Умеем отслеживать и управлять зоной риска 

2. Выставляем приоритеты и распределяем ресурсы РИЦ

3.  РИЦ 188 вшел в ТОП-10 по количеству отключенных клиентов (КО  авг. 2021)  

4.Системно выполняем план по выручке январь-август 2021

Месяц Распределение по зонам

Май 2021 Красные - 8 Синие - 22 Желтые - 9 Зеленые - 72

Июнь 2021 Красные - 7 Синие - 25 Желтые - 7 Зеленые - 72

Июль 2021 Красные - 4 Синие - 26 Желтые - 11 Зеленые - 69

Август 2021 Красные - 4 Синие - 33 Желтые - 9 Зеленые - 72
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7. Как завязаны показатели на мотивацию
                                              

                                              В мотивации ЭПП/ЭПК и РГ
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Спасибо за внимание.
 Ваши вопросы?

Контакты: РИЦ 188 г. Абакан

Чепиль Сергей Анатольевич

Руководитель отдела информационного сопровождения

тел. 8-983-258-88-00

Email: chepil_sergey@mail.ru


