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Раздел 1. Идеи управления успехами клиентов

Цель - выйти на новый уровень коммуникаций с ЛПР/ЛВПР:

1. Сделать более прозрачными результаты работы клиента с нашим РИЦ, 

измеряемые деньгами и временем

1. Выводить клиента на проговаривание важного для него успеха и “подсвечивать” 

полученные результаты в коммуникациях с клиентом

1. Выстроить системную работу с успехами клиентов и новыми отчетами ЛПР 
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1. В начале 2021 года мы создали новую редакцию отчета для ЛПР о 
проделанной работе

1. В процессе улучшения отчета вышли на то, что необходимо 
показывать и говорить клиенту о его результатах с К+ и сервисом 
РИЦ - появился новый раздел

1. Поставили перед собой цель: “25% клиентов РИЦ получают 
квартальные отчеты о совместных достижениях их компании и К+ к 
31.12.2021”

1. Сформировали экспериментальную фокус-группу для работы
(4 человека ОИС) с клиентами по сбору успехов и проведению 

встреч с отчетами ЛПР 4

Раздел 2. Первые шаги и тестирование



Шаблон отчета ЛПР на 2020 год
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5. Реализовали сбор успехов в КИС ВЭ

Раздел для занесения успеха клиента в ВЭ в карточке клиента
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- Окно для фиксации успеха клиента в карточке клиента

- Один из ключевых факторов сбора успехов - это метки.
Метки присваиваются успехам и помогают СИО ориентироваться, в каких 
темах разговаривать с клиентами
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Здесь ОВаш текст
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Для РГ управление настроено через Журнал “История клиента и 
контактных лиц”



Особая благодарность! 

Команде “Восточного Экспресса” за быстрый отклик на 
реализацию нашего тех. задания и применение 

корректировок для работы в системе КИС ВЭ с успехами 
клиентов.
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• Шаблон ежеквартального отчета ЛПР

• Инструкция по сбору и фиксации успехов клиентов

• Инструкция по заполнению отчета об успехах клиента для ЛПР

• Речевой ролик по презентации отчета об успехах ЛПР
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6. Создали все необходимые инструкции для работы 
сотрудников 



Что говорим клиенту, когда собираем успех*

……………

1. Мне важно, чтобы вы использовали возможности системы и нашу поддержку с 

максимальной пользой для вас, поэтому... (смотри вопросы для сбора 

информации об успехах)

1. Чтобы мы смогли найти совместные точки роста в использовании системы и 

наших услуг. Сделать так, чтобы вы максимально экономили свое время и силы с 

нами, можете вспомнить… (смотри вопросы для сбора информации об успехах)

1. Необходимо продлить аванс/договор, поэтому нужна ваша поддержка в сборе 

успешных кейсов с системой, поэтому… (смотри вопросы для сбора информации 

об успехах)

1. Ваш руководитель интересуется о конкретных результатах нашего 

сотрудничества, поэтому...

*Фрагмент документа для работы СИО
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7. Итоги за 2021 год:

1. В сентябре 2021 г. перешли уже к работе от фокус-группы до всего ОИС

2. Получили ОС от СИО и клиентов - отчет ЛПР принимается клиентами 

(рекомендуют периодичность 1 - 2 раза в год)

3. Фокус-группа стала агентами влияния на весь ОИС. Сотрудники всего ОИС 

увидели на практике результаты и включились в данный проект

4. За 2021 год:

- собрали и зафиксировали в КИС ВЭ 51 успех с клиентами

- проведено 58 встреч с отчетом ЛПР к 31.12.2021

1. Показатель КО (Количество отключений РИЦ) в 2021 году
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В начале 2022 г. мы решили, что успехи можно 
показывать всем клиентам и использовать на 

новом рынке в продажах
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Раздел 3. Масштабирование



Здесь будет Ваш текст
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Обратились в Иваново с ТЗ на создание страницы на 

нашем сайте. Как всегда, все быстро и оперативно

https://consultant19.ru/nm_cases/

https://consultant19.ru/nm_cases/


Весной 2022 г. мы поставили для себя цифровые и качественные цели:

1. Собрать не менее 30 успехов клиентов и оформить по правилам в ВЭ

1. Транслировать в текущих контактах с клиентами опубликованные 
успехи и использовать как пример для получения новых

1. Опубликовать на нашем сайте не менее 16 самых лучших Успехов 
клиентов

Некоторые из критериев отбора:

1.Горячая тема для большинства.  2. Ковид, ЭДО, удаленка - то, что актуально для многих здесь и 
сейчас.  3. Смотрим по целевой аудитории. По степени востребованности по каждой аудитории. 4. 
Полнота собранной фактуры. 5. Смотрим по фишкам, что мы в этом кейсе можем продать. К 
примеру, тот же спецпоиск или обучение клиента.
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Поставили цифровые цели по сбору и публикации на 
сайте Успехов клиентов



1. Сайт consultant19.ru и раздел “Успехи клиентов”

Вывод:  за месяц существования страница “Успехи” практически догнала по 
показателям страничку, которая существует 4 года и пользуется 
популярностью.

17

Раздел 4. Текущий результат и где используем



2. Используем ссылку на успехи в рассылке на клиентов NM
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3. Клиенты оставляют отзывы о К+

https://consultant19.ru/2022/04/08/otzyv-k-e-n-magistra-yurisprudencii-avtora-metodicheskix-
posobij-o-konsultantplyus/ 19
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4. Обратная связь от клиентов

- Клиенты видят в успехах других свои вопросы

- Клиенты видят, как решаются вопросы: отсылка на Линию 
консультирования или систему К+

- Успехи других - это побуждение к действиям

- Клиенты рассказывают про успех - значит понимают, зачем им К+ 

Пример популярного успеха:
“Наконец нашли ответ на спорный вопрос, касающийся исполнения 115-ФЗ, избежали 

ошибок, сэкономив деньги фирмы”
https://consultant19.ru/case/nakonec-nashli-otvet-na-spornyj-vopros-kasayushhijsya-ispolneniya-115-fz-izbezhali-oshibok-sekonomiv-dengi-firmy/
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5. Успехи клиентов встроены в сценарий работы с 
потенциальным клиентом

МП успехи применяет как Сторителлинг на первых контактах и при серии 

демо. Проговаривает, какие результаты есть у сопровождаемых клиентов, 

какие вопросы решают. Информацию берут внутри РИЦ.

Результат: клиент проявляет активный интерес к продукту и переходит на 

следующий этап продажи. Далее пользователь формулирует свой вопрос 

и МП находит решение, продвигается по этапам продажи.
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6. Успех клиента используется в отчетах ЛПР
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7. Показатель КО (Количество отключений РИЦ)

2021 - 2022
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Раздел 5. Планы на будущее

1. Продолжим собирать успехи в 2022 - 2023 г.

1. Продолжим наращивать количество успехов на странице сайта

1. Будем также использовать в рассылке на сопровождении и сбыте: брать 1 интересный кейс в месяц и 

рассказывать в сообщении о нем. Старт - сентябрь 2022 г.

1. Настроим автоматизацию выдачи заданий на подготовку отчетов ЛПР, в т.ч. с включением успехов с 

К+ (коллеги из Иваново, ждите от нас запроса)

1. Продолжим использовать кейсы на новом рынке. На этапе выбора и сравнения в работе с ЛПР (либо 

через рассылку, либо при запросе КП приходит welcome-письмо с ссылками на успехи)
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Благодарность команде РИЦ 188

Направление создано и поддерживается благодаря:

1. Анастасия Яновская - Директор по коммуникациям и продвижению

1. Мария Максимова - Руководитель направления по оптимизации БП

1. Чепиль Сергей - Директор клиентского сервиса

1. Березина Юлия - Руководитель группы ОИС

1. Прокошев Евгений - Руководитель группы ОИС

Фокус-группа на этапе тестирования СИО и Эксперты ОИС:

Садовский Роман, Попова Оксана, Тимченко Юлия

Сотрудники ОИС:

Смирнова Елена, Колесникова Анна, Мелкоедова Елена, Вельгер Наталья, Тутатчикова Ксения,
Каухерт Светлана, Золотых Ирина
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Раздел 6. Вопросы для обсуждения.

1. Как Вы измеряете результат клиента с К+?

1. Как используете ОС клиента о результатах работы с К+ и 

Сервисом?

1. Как выводите клиента на результат и его проговаривание в 

контактах как с ЛПР, так и с ключевыми пользователями?

1. Ваши вопросы?
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Чепиль Сергей Анатольевич

Директор клиентского сервиса

т. 8 983 258 88 00

chepil_sergey@mail.ru




