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SOL-решение



Риски и возможности.   Поиск приоритетов…

 «....Несмотря на неприятные для 
инвесторов новости, финансовая мощь 
обеих компаний оставляет им 
существенный запас прочности.

 Компания «А» - бизнес размером 266 
млрд долларов в год с рентабельностью 
22% и больше 230 млрд долларов 
свободной наличности. 

 Компания «В»- 17% рентабельности на 
217 млрд долларов оборота плюс 70 
млрд наличности.

 Осталось найти, как правильно потратить 
их на дело сохранения лидерства в 
технологиях, производстве и продажах.»



Для проактивного управления 
необходимо понимать, какие 
маркетинговые усилия (20%) окажут 
наибольшее влияние (80%) на 
достижение поставленных целей?

Инструменты управления: 
проактивные vs реактивные? 
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Риски и возможности.   Поиск приоритетов…
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Система проактивного 
менеджмента санатория  
охватывает оба уровня 
управления.
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«Вы не можете управлять тем, что вы не можете 

измерить»

Robert S. Kaplan

Harvard Business School 

Риски и возможности.   Как измерить?



Риски и возможности.   Как измерить?



Проактивные метрики управления

Метрика NPS



Концепция «Услуга – Прибыль»
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• ценность создается лояльными и эффективными сотрудниками;
• удовлетворенность клиентов зависит от качества услуг;
• лояльность клиентов возникает в результате их 

удовлетворенности;
• прибыль и конкурентоспособность организации определяются 

достигнутой лояльностью клиентов



SOL-решение
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Цепь успеха в модели данных SOL-решения

SOL-решение



Цепь успеха в модели данных SOL-решения



SOL-решение: Облачная обработка данных

Q-Intel 

Система обратной связи с пациентами на основе 

использования планшетных компьютеров. Автоматически 

вычисляется NPS клиники, индицируются события риска 

(RED) и рекомендации гостей и пациентов санатория.

© 2019 Q-Rating



SOL-аналитика: от описательной к проактивной

 Расчет показателей внутренней эффективности 
работы санатория (NPS, DSI, RED);

 Контроль индексов удовлетворенности гостей;

 Комментарии и предложения гостей;

 Контроль достаточности выборки;

 Сравнение текущих результатов с целевыми КП.

представляет менеджменту всю необходимую 
информацию в режиме онлайн без отвлечения 
персонала:



 Проактивная аналитика SOL-

отчета помогает определять 

приоритеты на уровне 

санатория в целом и 

направлений его работы.

SOL-аналитика: от описательной к проактивной

© 2019 Q-Rating



Компания использует SOL-решение с июня 2017г.:

Терминалы: 7 SOL-терминалов c планшетами 8 дюймов 
Количество анкет в QIntel: 3К+
Количество вопросов в анкете: 15 
Количество учетных записей: 7
Количество групп: 1

Периодичность SOL-отчетов: Ежеквартально
Обработка данных: Искусственная нейронная сеть
Визуализация: Матрица Эйзенхаура (матрица приоритетов)

Дополнительные опции: Отчет 12 часов - ежедневное информирование 
клиник о наступивших в течение 24 часов событиях риска. 
Для контроля за ходом проекта используется мобильное приложение “ROLL”
– все клиники группы на одном экране.

SOL-решение: Пример использования

http://q-rating.ru/ne-bivaet-nepravilnih-resheniy/
http://q-rating.ru/dva_znachenia_reopen_otkrit_vnov_i_vosstanovit/


SOL-решение лежит в основе «Системы 
проактивного менеджмента санатория»



Спасибо за внимание!

Подробнее о преимуществах использования 
Системы проактивного менеджмента санатория
на презентации статьи 

Во второй части семинара-практикума.


