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• Большое количество отключек (по к-ву, сумме, ВКСП)
• Необходимость проводить раннюю диагностику, а не 

тушить пожары – это основа ФО
• Необходимость планирования контактов с учетом 

приоритетных задач 
• Высокие затраты временных ресурсов на анализ 

одного клиента

Дата запуска – январь 2022г. 
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Предпосылки создания ФО



3

Выбор показателей для ФО

В ФО заложено 11 показателей:

1. Нет входов с систему 7. Срок договора

2. Выявленные угрозы 8. Использование ЛК

3. Конкуренты                                                      9. Несданный АВР

4. Обучение                                                         10. Не установлены ИБ 

5. Наступил период продления оплаты                 11. Посещение семинаров

6. Контакт с ЛПР

Индикатор: Красный Желтый Зеленый



Показатель Реальная угроза 

(Красный)

Динамический 

риск (Желтый)

Нет угрозы 

(Зеленый)

Конкуренты Все параллельные клиенты по которым:

за 4 месяца до окончания договора или 

аванса с конкурентом; 

не установлена дата окончания договора 

или аванса с конкурентом

Есть конкурент, включая 

подписку на журналы.

Нет конкурентов

Выявленные угрозы Есть созданные и/или просроченные

(Угроза/проблема)

в работе Нет проблем и/или все закрыты

Несданный АВР Если нет более двух актов Не сдан акт за предыдущий  

месяц

Все акты сданы

Срок договора Заканчивается в текущем месяце За 2 месяца до окончания 

срока договора

> 3 месяцев до окончания 

договора

4

Выбор показателей для ФО
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Вид таблицы ФО в ВЭ



• Внедрили зоны ответственности:

Красная зона - ответственность РГ

Зеленая зона – ответственность СИО

Желтая зона - зона внимания СИО/ДИС

• Разработали мотивацию по ФО:

СИО – премия, когда % клиентов в зеленной зоне составляет
30%-40% и более 40%

РГ – премия, когда % клиентов в красной зоне менее 30%
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Зоны ответственности



Отработка задач по ФО (СИО)

• Созданы автоматические ПРиЗ для СИО/ДИС/РГ практически по всем
показателям в ФО.

• СИО работают с ежедневником.

• Задачи по клиентам отрабатываются на основании ПРиЗ или цели работы.

• В ежедневнике СИО видят: клиента, способ контакта, КЛ клиента,
цель/проблему/задание контакта.

• СИО планируют свои контакты на основе отчета по ФО.

• Клиенты красной зоны – приоритет на контакт СИО.

• Отдельно ведется работа с реальными угрозами и угрозами по ФО
(коэффициент 0,4 и выше).

• Контролируем клиентов без контактов. Дважды в месяц делаем срез какие
клиенты остались без контакта СИО, контакта ДИС, без контакта СИО или ДИС.

• Дважды в месяц контролируем динамику по красной зоне. В случае отсутствия
положительной динамики, анализируем, что было сделано/ не сделано.
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Отчет по контактам с клиентами 
ПиР(OLAP)
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• Отчет по контактам с клиентоми ПиР (OLAP), настройка Контроль графиков и
выполнение задач по клиентам – видно состоявшиеся/не состоявшиеся контакты,
отработанные/не отработанные ПРиЗ и цели.



Используем отчет в ВЭ – OLAP-отчет по области расчета «Фиксация отклонений» - видно 
количество клиентов красной, желтой, зеленной зон в штуках и процентах.  
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OLAP-отчет по области расчета 

«Фиксация отклонений»



Пример автоматических ПРИЗ
Показатель Автоматические ПРиЗ на 

СИО

Автоматические ПРиЗ на 

ДИС

Автоматические ПРиЗ на РГ

Наступил период 

продления оплаты

Задержка платежа (выставляется,

если долг до 2-х месяцев)

Проверить наличие счета у клиента 

(выставляется 6-го числа каждого 

месяца, если нет оплаты, 

закрывается автоматом, когда 

клиент оплатил)

Работа с должниками (выставляется 

если долг более 2-х месяцев (на 

третий))

Срок договора Окончание договорных условий

(выставляется за два месяца до

окончания срока действия договора

или спецификации)

_ Контакт РГ по заканчивающимся

договорам (выставляется за месяц до

окончания срока действия договора

или спецификации)

Контакт с ЛПР _ _ Контакт с ЛПР (выставляется 

автоматом через 6 месяцев, после 

закрытия ПРИЗ. По НК - выставлять 

сразу после установки

Использования ЛК Клиент не пользуется ЛК более 3-х 

месяцев – выставляется на СИО, если нет 

ДИС (выставляется, если клиент не 

обращался на ЛК более 3-х 

месяцев) 

Клиент не пользуется ЛК более 3-х 

месяцев (выставляется, если клиент 

не обращался на ЛК более 3-х 

месяцев) 

_

Нет входов в систему Увеличить частоту использования 

системы (нулевые ИП и ОВ в 

месяце) - выставляется на СИО, если нет 

ДИС (выставляется, если клиент не 

заходил в систему более 4-х недель

Увеличить частоту использования 

системы (нулевые ИП и ОВ в 

месяце) - выставляется, если клиент 

не заходил в систему более 4-х 

недель

_
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Отработка задач по ФО (РГ)
• РГ – работают с клиентами красной зоны.

• Создан регламент по отработке контактов 2-го уровня.

• План контактов РГ на месяц фиксируется в ВЭ путем создания работ в НД Плановые
посещения второго уровня.

• В Плановые контакты включаются клиенты с Угрозами, ДЗ, Новые клиенты, Плановые
визиты.

• Работы на текущий месяц должны быть созданы до 5 – го числа.

• План на месяц – минимум 30 контактов

• Работа должна содержать: Исполнитель, дата контакта (план), способ контакта, КЛ (ЛПР,
ЛВПР), цель.

• Цель должна содержать подробный план контакта с клиентом.

• Внедрили шаблоны на цели.

• Если РГ отрабатывал привязанные ПРиЗ, то проставляют соответствующие галочки (работа
велась/работа завершена)

• ОКК – делают отчет по плану/факту контактов РГ с разбивкой по цели.
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Шаблоны цели 
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• Внедрены следующие шаблоны: ДЗ, договорная компания (дожим РГ), знакомство с
клиентом, крупный клиент, плановый контакт с ЛПР, угроза отключения.

• Шаблоны содержан пошаговые инструкции (описание).



Отчет по контактам с клиентами 
ПиР(OLAP)

• Отчет по контактам с клиентоми ПиР (OLAP), настройка Контроль 
выполненных/просроченных работ РГ– видно состоявшиеся/не состоявшиеся 
контакты РГ, цель контакта и комментарий к работе. 
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Итоги внедрения ФО
Задачи Результат

Большое количество отключек (по к-ву, сумме, ВКСП) Отключку за 6 месяцев сократили (по к-ву, сумме, ВКСП) –

результат виден далее на диаграммах 

Необходимость проводить раннюю диагностику, а не 

тушить пожары – это основа ФО

Эти две задачи мы решили с помощью внедрения автоматических 

ПРИЗ. 

Проблему с приоритетностью контактов решили с помощью зон -

красная, желтая, зеленая
Планирование контактов с учетом приоритетных задач 

Тратили время на анализ клиента, сейчас все на 

поверхности

Задачу решили с помощью внедрения таблицы по ФО
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Результаты работы с января по июнь 2022
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• Добиться отсутствия клиентов с индиратором 0,4 и 
выше

• Снизить % клиентов красной зоны

• Снизить % клиентов желтой зоны (перевести в 
зеленую зону)

• Создание автоматического ПРИЗ по отключкам

• Опередить проблемы и причины по «западающим» 
показателям, решить задачи по их исправлению. 
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Наши цели



«Западающие» показатели
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Обучение
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Контакт с ЛПР
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Сердюк Ольга Леонидовна

Руководитель отдела 

сопровождения РИЦ 510

8(978)782-67-10

SerdyukO@KS092.ru




