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О чем пойдет речь?

Люди Инструменты Система

План доклада

• Рассказать про опыт команды 1С-Коннект по выстраиванию долгосрочных отношений с партнерами.
• Анонсировать новые возможности сервиса 1С-Коннект.
• Ответить на вопросы.



Главные метрики работы «фронт-сотрудников»

2015 год. С чего начали:

• Много технических проблем в продукте, партнеры ругаются.
• Сотрудники в поисках виновных, много ругаются друг с другом.
• CRM заполняется «со слов» сотрудников.
• Мы ничего не можем продать.

Попытка разобраться что происходит:

• Все коммуникации с партнерами перевели на 1С-Коннект (логировали чаты и записи разговоров).
• Ввели 3 критерия для оценки работы фронт-сотрудников:

Первая оценка (средняя по команде, 7 
фронт-сотрудников): 3,5



Главные метрики работы «фронт-сотрудников»

Что сделали:

• Провели внутренне обучение: специалисты готовили и читали доклады на разные темы – сети, 
программы, операционные системы, антивирусы, стандарт ИТС, снятие возражений.

• Провели аттестацию всех сотрудников.
• В мотивацию фронт-сотрудников ввели зависимость от оценки: 20% з.п. зависело от оценки.

Ежемесячно:

• Оценивали работу каждого фронт-сотрудника по трем произвольным коммуникациям.
• Публиковали рейтинг, награждали лучших.



Главные метрики работы «фронт-сотрудников»

Что получилось:

• Средняя оценка за 10 месяцев 2015 года выросла с 3,5 до 4,7.
• В 2015 году был зарегистрирован рекордный рост подключений к 1С-Коннект: с 40 до 130 тыс. клиентов.
• 71 партнер начал использовать платные опции 1С-Коннект. 
• Команда сильно сплотилась вокруг качества – начали измерять и рейтинговать все основные процессы.

Что делали в 2016 году:

• Сохранили критерии оценивания. Держали оценку качества не 
ниже 4,7.

• Усилили прозрачность работы фронт-сотрудников – Online 
монитор, поощряли групповую работу. 

• В 2016 году продали 270 платных опций 1С-Коннект. 



Выводы и рекомендации

Владельцу бизнеса желательно лично:

• Скоординировать главные настройки 1С-Коннект в своей компании – определить 
вовлеченные отделы, ограничения линий поддержки, круг ответственных за работу 
линий, зоны интеграции, маркетинговую активность.

• Настроить себе инструменты контроля своей компании: Online монитор, мобильное 
приложение, войти в нужные группы.

• Раз в квартал анализировать статистику работы.

1С-Коннект может открыть для владельца скрытые резервы, связанные с загрузкой 
сотрудников, ответственностью, экспертизой, мотивацией, удовлетворенностью клиентов 
и т.п. – только владелец обладает полномочиями изменить компанию!

• По людям: контролируйте фронт-сотрудников (что и как они делают с клиентами), 
измеряйте качество, делайте рейтинги, наращивайте экспертизу, обучайте, 
мотивируйте, вовлекайте.

• По инструментам: используйте 1С-Коннект и CRM для работы с клиентами и внутри 
своей компании, работайте прозрачно и оперативно, регулярно анализируйте что 
происходит (активность, оценки, заказы).



О сервисе 1С-Коннект

Основные изменения
за 12 мес.

• 2 500+ партнеров X 1,1 раза
• 220 000+ клиентов X 1,4 раза
• 300 000+ польз. X 1,6 раза
• Рост трафика X 3+ раза
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1С-Коннект – общесетевой сервис в партнерской сети 1С

- Инструмент техподдержки операторов сервисов ИТС, ЦС и ССП
- Инструмент техподдержки разработчиков отраслевых решений и фирмы «1С»
- Входит в Стандарт сервисного обслуживания пользователей 1С
- Является частью ИТС (Техно, ПРОФ, Отраслевой и Международный) 



Для чего мы делаем 1С-Коннект?

Автоматизация техподдержки

• Правильные каналы коммуникации, контроль жизненных циклов 
обращений, удовлетворенности клиентов, повышение исполнительской 
дисциплины, логирование, отчеты, уведомления.

• Удобные инструменты: чат, телефония, удаленный доступ, обмен файлами
• NEW! Работа в проектах (несколько клиентов, несколько партнеров)

Автоматизация рекламных воздействий

• Доставка рекламного контента: стартовые заставки, банные, текстовые рассылки
• Сбор лидов (интереса) и заказов от клиентов

Мы хотим, чтобы владельцы 1С:Франчайзи могли 
больше заработать при наименьших усилиях



Лучшие партнеры Прайм Регион

ТОП 5 партнеров (50+ клиентов)
по показателям авторизации и обращений во II квартале 2017 года

Лучшие показатели
ООО «Сургутский программный комплекс», ХМАО

Партнер Регион Клиентов
% запуска

программы клиентами
% 

обращений

ООО "Сургутский программный сервис" ХМАО 72 94 99

ИП Новоселова Н.А. Свердловская область 68 91 90

ИП Кривых Александр Анатольевич Свердловская область 62 85 73

Микролайн Свердловская область 59 83 95

ИП Ершов Александр Александрович Свердловская область 192 83 82



Контроль «жизненного цикла» обращений через Online монитор

• Устанавливайте нормативы по линии поддержки: время ожидания в очереди, время 
реакции специалиста, время работы специалиста.

• Все обращения и проблемные места будут выделяться.

Новая опция для автоматизации техподдержки

Рекомендации

• Сделайте вашу компанию прозрачной – повесьте монитор в офисе, устройте 
соревнование между сотрудниками за качество.

• Оперативно реагируйте на проблемные места.



Некоторые новинки в функциях 1С-Коннект

Интеграция с инфраструктурой фирмы «1С»

• NEW! Заказы на продление договоров ИТС и подключение сервисов ИТС из 1С-Коннект 
автоматически передаются в единую систему обработки заявок на сайте its.1c.ru

• Заказы на подключение линий поддержки, продуктов, сервисов и тарифных планов 
вашей компании отрабатываются как обычно в личном кабинете партнера.

Таргетирование рекламных воздействий

• Прокачайте вашу компанию сбытовыми инструментами 1С-Коннект – стартовыми 
заставками, рекламными баннерами и рассылками.

• Собирайте лиды и заказы, анализируйте и повышайте конверсию.



1С-Коннект: линия «Связь с руководством»
chernyshov@1c-connect.com
+7 (965) 315-88-11

Спасибо за внимание!

Сделайте вашу компанию 1С-Коннект 
ориентированной и увеличивайте свои доходы!


