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Мнение эксперта:
Чтобы повысить уровень привлекательности Компании для своих клиентов уже 
недостаточно просто «существовать» на рынке конкретного сегмента. Сегодня 
клиент хочет говорить и быть услышанным, однако мало кто может обеспечить ему 
такие условия.
В данной брошюре мы попытались охватить тему реализации клиенто-
ориентированного ведения бизнеса. Здесь Вы найдете информацию о новых 
приоритетах в сфере дистанционного обслуживания, дополнив ее практическими 
примерами и мнением независимого практика.
«Теория учит нас смотреть далеко вперёд, а практика – себе под ноги»

«Рынок меняется c каждым днем все стремительнее. Залогом успеха является 
понимание и оправдание ожиданий потребителя, а чаще превосходство этих 
ожиданий. По отзывам клиентов можно даже спрогнозировать будущее компании.
Игнорировать такие очевидные вещи - заведомо проигрышный выбор».

Рустам Якупбаев
Управляющий партнер

«Согласно исследованию Американской ассоциации менеджмента (American 
Management Association), лояльные к компании клиенты делают повторные 
покупки, именно они и обеспечивают в среднем 65% оборота компании. 
Каждая компания сталкивается с вопросом: «Как улучшить сервис и привлечь 
больше клиентов?» Наши эксперты подготовили ряд рекомендаций и рабочих 
инструментов для повышения уровня удовлетворенности клиентов».

Анна Марко
Партнер

Алексей Фурцев
Менеджер проекта – 
обслуживание клиентов, 
продажи и маркетинг
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На сегодняшний день главной 
тенденцией рынка является 
повышение роли клиентского 
сервиса. Клиенты компаний 
ожидают, что на  конкурентном 
рынке потребительские качества 

НАЗНАЧЕНИЕ
КОНТАКТ-ЦЕНТРА

Эффективным инструментом повышения качества 
сервисного обслуживания

Дополнительным каналом продаж 

Инструментом снижения удельных издержек на 
операционную деятельность 

Для повышения клиентского сервиса компании используют ресурс 
Контакт-центра, так как он является:

продукта или услуги будут всегда 
на  высоком уровне. Поэтому 
лояльность Клиента бренду 
компании будет во многом зависеть 
от качества предоставляемого ему 
клиентского сервиса.



Каждому из нас хотя бы однажды 
приходилось звонить в какую-
нибудь компанию, при этом 
далеко не всегда мы оставались 
удовлетворены по причине:

• Невозможно дозвониться

• Оператор не может ответить на 
поставленный вопрос

• Оператор говорит невнятно и 
т.д.

• Вопрос не решается в ожидае-
мые сроки

50%

84%

24%

уходит к конкурентам, 
будучи недовольны 
качеством обслуживания

задумывается о переходе к 
конкуренту, если их не 

удовлетворил опыт 
последнего общения

готовы больше 
платить при 
лучшем качестве 
обслуживания

56% готовы 
платить больше 
на 10%

24% готовы платить 
больше на 15%

20%
готовы платить 
больше на 20%

• Неграмотное построение биз-
нес-процессов в Контакт-центре

• Отсутствие или некорректное 
использование инструментов 
(CRM-система/телефония для 
работы Контакт-центра)

• Отсутствие заинтересованно-
сти/вовлеченности персонала 
компании, отвечающего за об-
служивание Клиентов. 

* источник: habrahabr.ru

Неорганизованный процесс в Контакт-центре может привести к необратимым последствиям потери 
клиентской базы

УРОВЕНЬ ВЛИЯНИЯ* КОММЕНТАРИЙПРИМЕР НЕКАЧЕСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 
КОНТАКТ-ЦЕНТРА
Кроме использования основных инструментов  
Контакт-центра (CRM-системы и телефонии) 
неотъемлемую роль в организации клиентского 
сервиса играют бизнес-процессы.

Обеспечив выполнение 5-ти основных процессов, 
можно с уверенностью говорить, что не менее 90% 
клиентов компании будут довольны обслуживанием.   
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ПРАВИЛА СЕГМЕНТИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ

СТАНДАРТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPI)

МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Позволяет создать единый подход компании в 
обслуживании клиентов с четкими 
временными рамками, в течение которых 
клиент получает решение по своему вопросу, 
либо выполнении  заказа

• Классификация тематик обращений 
клиентов

• Зоны ответственности подразделений/ 
сотрудников компании в процессе 
рассмотрения обращений клиентов в 
зависимости от тематики

• Временные рамки, в разбивке тематики, в 
течении которых 
подразделения/сотрудники компании 
формируют решение, выполняют заказ

Создает эффект вовлеченности сотрудников в 
корпоративную культуру качественного 
обслуживания клиентов путем мотивации 
сотрудников за результаты выполнения 
стандартов обслуживания

• Схема оценки работы сотрудников на основании результатов 
выполнения выделенных базовых показателей (KPI), характеризующих 
качество предоставляемых услуг сотрудниками компании

• Методы и периодичность анализа результатов выполнения KPI
• Размеры поощрения и демотивации сотрудников на основании 

результатов выполнения ключевых KPI

Позволяет контролировать уровень 
удовлетворенности клиентов компании

Единый клиентоориентированный подход, 
который позволяет в процессе обслуживания 
«видеть» отношение компании к Клиентам, а не 
отдельно взятых сотрудников

• Разработка  ключевых показателей, которые влияют на восприятие 
клиента, учитывая специфику товара/услуги компании 

• Описание ключевых показателей с точки зрения меры влияния как на 
уровень лояльности клиентов, так и на репутацию/популярность 
брэнда компании

• Формулы и методика оценки выделенных ключевых показателей

• Требования к внешнему виду рабочего места 
сотрудника

• Основные правила поведения сотрудников на 
рабочем месте

• Формат коммуникации с клиентом
• Основные правила при работе с 

возражениями
• Требования к организации обратной связи 

клиентам

Формирует индивидуальный подход к обслуживанию, который базируется на истории 
взаимодействия с клиентом
• Параметры для определения правил сегментации клиентов (ценность клиента для 

компании, частота обращения, социальный статус, предпочтения при выборе товара, 
др.)

• Определение периодичности и алгоритма пересмотра правил сегментации клиента
• Формирование подходов к обслуживанию клиентов в зависимости от сегмента 

клиента

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 
КОНТАКТ-ЦЕНТРА

7



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
КОНТАКТ ЦЕНТРА
ЭВОЛЮЦИЯ СТРАТЕГИЙ КОНТАКТ-ЦЕНТРОВ

ОМНИКАНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР
• Правильные каналы для целевых Клиентов, с единой 
историей Клиента

• «Бесшовный» переход между каналами с индивидуальными 
и едиными стандартами обслуживания

• Интеграция с CRM – вовлеченность и лояльность Клиентов

КОЛЛ-ЦЕНТР

РЕАКТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Покупатель не выбирает канал связи
• На всех одна схема обслуживания
• Много повторных обращений – низкая лояльность

• Клиенту предлагаются разные каналы связи, с разным 
качеством сервиса

• Возможен переход между каналами без потери истории 
Клиента

• Интеграция с CRM – лояльность выше

МУЛЬТИКАНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

• Клиенты все чаще обращаются в 
Контакт-центры не  по  телефону, 
а через цифровые каналы

• Развитию цифровых каналов 
способствует мобильный интернет 

• Люди привыкли всегда быть онлайн, 
постоянно отправлять и  получать 
сообщения

• Клиенты от компаний хотят быстро 
получать ответ и  удобным для них 
способом

• Выбор канала обращения зависит 
от возраста Клиента (диаграмма 
«Приоритет каналов в зависимости 
от возраста»)

• Все бизнес-процессы Контакт-
центров отлажены только для 
голосового обслуживания 

• Сейчас модель работы 
в контактных центрах соответствует 
мультиканальному обслуживанию 
(схема  «Эволюция стратегий 
Контакт-центров»)

ЭФФЕКТ*

• Количество минут, проведенных 
в  интернете со  смартфона, 
увеличилось до  220 в день, а это 
на 35%  больше, чем два года назад

• 74% контакт-центров убедились: 
чем удобней Клиентам обращаться 
в компанию, тем чаще они будут это 
делать

• 57% Контакт-центров обслуживают 
только в голосовых каналах

• 74% отмечают, что контактов с 
Клиентами стало больше, при  этом 
на 42% уменьшилось количество 
звонков и на 87% увеличилась 
доля обращений в цифровые 
каналы 

• Для молодого поколения соц. 
сети вышли на первое место по 
популярности обращений в Контакт-
центр. Тем не менее , 6 из 10 
Контакт-центров не обслуживают 
Клиентов в соцсетях 

ВЫВОДЫ

• Удобное и  доступное с  любого 
устройства обслуживание  — 
не  просто сильное конкурентное 
преимущество. Через 2-3 года 
сервис станет жизненно важным 
условием для существования 
Контакт-центра

• Для молодого поколения чат 
и  социальные сети уже стали 
главными способами для 
обращения в компанию

• Цифровые каналы снижают 
издержки на  обслуживание 
и удержание клиентов

• Мультиканальная модель 
обслуживания уже не  подходит 
для решения задач, которые рынок 
ставит перед Контакт-центром 
сегодня. Неизбежное будущее  — 
омниканальное обслуживание 
в цифровых каналах

источник: Global Benchmarketing Report
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24%

Чаты и месенджеры Социальные сети E-mail Приложения Телефон

17-35 
лет

36-55 
лет

24%21%

19%

12% 21%

12%

28%

11%

29%

ПРИОРИТЕТ КАНАЛОВ ОБРАЩЕНИЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА КЛИЕНТОВ
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56-71 
лет

более 71 
года

7% 2%

24%

3%

64%

2%

3%

6%

1%

90%

11



КОНТАКТ-ЦЕНТР И
КОЛЛ-ЦЕНТР: В ЧЕМ 
РАЗНИЦА

Собственный центр по обслуживанию клиентов для 
компании – всегда расходная статья, это факт. Но это 
утверждение имеет место только для тех компаний, 
которые используют его в формате Колл-центра, а не 
Контакт-центра.

При условии работы процессов  обслуживания 
клиентов, которые меняют приставку «колл» 
на «контакт», в бюджете соответствующего 
подразделения, как следствие, появляются и доходы. 

В чем же столь весомая разница, которая влияет, в том 
числе и на бизнес-результаты компании?



• Первое и самое очевидное – подразделение по об-
служиванию клиентов – это место, в котором у клиента 
создается впечатление о Вашей компании, или меня-
ется созданное ранее. Казалось бы, можно инвестиро-
вать значительные суммы на маркетинговые активно-
сти, можно продавать полезный и качественный про-
дукт или услугу, и при всем при этом клиент решит по-
менять компанию только по той причине, что ему не 
ответили на звонок и не перезвонили. 
Уровень обслуживания, который раньше практиковали 
только по отношению к привилегированным клиентам, 
сегодня становится нормой. Компании, которые 
не обеспечивают этого, проигрывают перед более 
клиентоориентированным кон курентом. Недостаточно 
просто обеспечить входящую линию с оператором, 
который поднимает трубку – это уровень Колл-центра.

Контакт-центр же с точки зрения сервиса – это:

Обеспечение обслуживания всех клиентов в режиме 
24/7 по всем возможным каналам обращения.

Использование online-сервисов (чат, социальные 
сети) при консультировании клиентов.

Мониторинг и управление обращениями клиента, 
фоку сировка на цели решить вопрос клиента, а не 
просто поднять трубку или поприветствовать клиента 
в чате.

Предоставление клиенту возмож ностей 
самообслуживания.

Стандартизированный подход в процессе 
обслуживания клиентов, что позиционирует компанию 
в глазах клиента, как единый, слаженный организм, 
а не сбор из разных элементов неработающего 
механизма.

Использование CRM-системы в работе как инструмента 
автоматического поиска клиента при обращении. Вы 
должны знать клиента «в лицо» при любом условии. 
Утверждение «кто владеет информацией – тот владеет 
миром» в переводе на клиентский сервис звучит «кто 
владеет информацией о своем клиенте – тот лидер 
рынка». 

Уровень обслуживания, который 
раньше практиковали только по 
отношению к привилегированным 
клиентам, сегодня становится 
нормой. 
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• Второе, и в этом будущее ритейла. Мало кто воз-
лагает на подразделение по обслуживанию клиентов 
продажную функцию, доверяя основные ресурсы на 
привлечение клиентов отделу по продажам. 

Но, применив омниканальный подход в управлении 
клиентским опытом, можно увеличить продажи за счет 
роста уровня конверсии по дистанционным каналам, 
без привлечения дополнительных человеческих 
ресурсов, более того, даже оптимизировав их.  Об 
этом далее, в статье «Омниканальность – панацея 
или дополнительный инструмент». Это рост продаж 
как за счет увеличения суммы покупки (up-sell), так и 
перекрестных продаж (cross-sell). И успех не только в 
«холодных звонках»: 

• Эффективно составленные скрипты могут позво-
лить уве личить уровень удовлетворенности клиента, 

продать дополнительную услугу. Успех в применении 
подхода выявления потребности клиента и навыков 
управления разговором. Это бизнес-процессы.
За счет корректно выстроенной ИТ-инфраструктуры 
и разработанной коммуникационной стратегии и 
программ лояльности. Это программы лояльности.

• Использование систем, которые помогают рабо-
тать в разных каналах из единого интерфейса,  ана-
лизировать, планировать, а также измерять  качество 
и количество контактов. Они помогут оптимизировать 
работу Контакт-центра и собрать показатели, необхо-
димые для формирования KPI операторов, воронки 
продаж и понимания ROI обслуживания. Это система 
по управлению клиентским опытом.

• Реализация «бесшовно го» перехода клиента 
между каналами позволит довести клиента до прода-
жи и не потерять его. Это омниканальность в процес-
се продаж.

Но ценностями для клиента, к счастью, еще является 
теплота человеческого общения. Потому самый 
эффективный способ быть в контакте с покупателями – 
наладить общение с сотрудниками, которые находятся 
«на передовой». Это те люди, которых покупатели 
видят и с которыми говорят каждый день. Поэтому 
убедитесь, что члены вашей команды понимают 
миссию и стратегию бизнеса и знают, как обеспечить 

Убедитесь, что члены вашей 
команды понимают миссию и 
стратегию бизнеса и знают, 
как обеспечить потрясающее 
обслуживание.

14



потрясающее обслуживание. А помочь сотрудникам 
в этом можно путем определения прозрачных KPI, 
которые будут мотивировать их.
Есть такое определение «клиентоцентричности» – 
стра тегия бизнеса, ориентированная на максимальное 
удовлетворение клиентских интересов в потреблении 
и совместном создании ценности бренда. Потому Ваш 
бизнес создаете не только Вы, но Вы и Ваш клиент.
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СТАНДАРТЫ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
БЕЗ ПРОЦЕССОВ

Клиентский сервис – это не то, что может случиться 
с каждым изредка. Его наличие либо отсутствие 
происходит по несколько раз на день: при покупке 
кофе, заправке автомобиля, в общественном 
транспорте или при визите к стоматологу, а также во 
многих других привычных ситуациях. 

Рассматривать клиентский сервис нужно в связке со 
стратегическим планированием, поскольку компании 
тратят большие ресурсы, чтобы решить вопрос «как 
привлечь клиента». Но вектор развития «как удержать 
клиента» придерживаются только лидеры рынка.
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Как же стать компанией с клиентоориентированным 
подходом? 
Для начала, не усложняйте клиенту процесс связи с 
компанией. Он не должен задаваться вопросом, как 
и к кому обратиться, чтобы эффективно решить свой 
вопрос. Именно поэтому цель номер один – создание 
у клиента ассоциации «Контакт-центр – это решение 
вопроса быстро и качественно». И это можно 
обеспечить только при налаженном процессе обмена 
информацией между клиентом, Контакт-центром и 
компанией в целом. Это «узкое горлышко» процессов 
обслуживания клиентов во многих компаниях. 

С целью обеспечения быстрого решения вопросов 
клиента через Контакт-центр, как единой точки 
доступа к компании, необходимо провести следующую 
комплексную работу:

• Прописать процессы взаимо действия подраз-
делений компании с клиентами в виде алгоритмов и 

скриптов. Только при условии единого подхода в об-
служивании, независимо от канала обращения, позво-
лит клиенту видеть отношение Компании, а не опера-
тора или менеджера. Стандартизация обслуживания 
также позволяет оперативно реагировать на запросы 
клиентов, независимо от количества обращений и ка-
налов взаимодействия.

• Обеспечить сотрудникам, которые задействованы 
непосредственно в процессе обслуживания клиентов, 
удобный, единый инструмент по поиску данных о 
клиенте, информации о продукте компании и истории 
взаимодействия клиента и компании. Создание базы 
знаний и ведение базы клиентов (СRМ) позволит ком-
пании избежать ситуаций предоставления некоррект-
ной информации обратившемуся за помощью клиен-
ту, причиной которой является человеческий фактор. 
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• Расписать ключевые показатели эффективности, 
которые имеют непосредственное влияние на успеш-
ность бизнеса. Наряду с уже знакомыми показателями 
доступности и качества обслуживания, сейчас очень 
важным является KPI, который определяет долю во-
просов клиентов, разрешенных во время первого об-
ращения.

• Выстроить четкую систему взаимодействия Кон-
такт-центра и всех подразделений компании для 
решения вопросов клиентов, рассмотрения жалоб и 

предложений. Должны быть прописаны регламентные 
сроки, определены ответственные. Выполнение дан-
ных сроков должно быть включено в KPI всех подраз-
делений компании, задействованных в процессе об-
служивания клиентов.  
Необходимо учитывать, что уровень сервиса 
определяется не только тем, как с клиентом поговорил 
при личной встрече менеджер по продажам или ответил 
по телефону. Это взаимоотношения с компанией даже 
в моменты, когда вы к ним не обращаетесь. Чтобы 
обеспечить построение длительных взаимоотношений 
необходимо знать: кто ваш клиент, его потребности, 
планировать свои действия так, чтобы оправдать 
и даже превзойти то, что от Вас ожидают. Это 
возможно только при условии ведения и хранения 
базы своих клиентов, в том числе и потенциальных, 
которые не дошли от этапа лида до этапа продажи. 
Важным элементом в базе клиентов является ведение 
хронологии общения с клиентом, что позволяет не 
только выстроить правильную технику обслуживания, 
но и построение маркетинговых активностей.

На практике, при обращении в компанию, клиент в 
первую очередь, коммуницирует с ее сотрудниками. 
И впечатление о компании формируется, исходя из 
отношения к клиенту всех сотрудников компании, 
задействованных в процессе обслуживания. 
Ключевую роль также играют ваши руководители 
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отдельных направлений, люди, которые являются 
связующим звеном между линейными сотрудниками и 
бизнес-стратегией компании. Поэтому квалификация 
и культу ра клиентоориентированности вашего 

персонала имеет огромное значение в процессе 
построения клиентского сервиса. Инструментом 
для этого являются создание стандартов качества 
обслуживания, выделение ключевых показателей 
эффективности и, как следствие, система мотивации 
сотрудников, которая должна быть завязана на уровне 
удовлетворенности клиентов продуктом и сервисом 
компании. 

Таким образом, четко выстроенные бизнес-процессы 
управление клиентским опытом помогают компании 
сосредоточиться на высоком качестве обслуживания 
клиентов, благодаря которому клиент чувствует 
уникальные положительные эмоции от общения 
с компанией. Эти чувства и есть разница между 
равнодушием и преданностью к компании.Чтобы обеспечить построение 

длительных взаимоотношений с 
клиентом необходимо знать, кто 
ваш клиент, знать его ожидания, 
и планировать свои действия, 
которые бы позволили их 
оправдать и даже превзойти.
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ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ – 
ПАНАЦЕЯ ИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ
Сейчас эра прихотливого клиента. Клиента, который 
имеет доступ к разнообразной информации, и 
у которого есть возможность быть услышанным 
общественностью благодаря социальным сетям. 
Клиента, который выберет другой магазин или товар, 
если реакция на его вопрос или его обращение не 
будет незамедлительной. Клиента, который даже готов 
поменять привычный ему магазин только потому, что 
к нему не обратились по имени, когда он написал или 
позвонил уже не первый раз.



На сегодня тенденция в предпочтениях клиентов по 
способу общения меняется в сторону электронных 
мобильных каналов. Социальные сети сократили 
расстояние между производителем и потребителем. 
Только количество пользователей Facebook 
составляет свыше 25% от общего количества 
жителей нашей планеты, благодаря чему любая 
информация распространяется согласно правилу трех 
рукопожатий. Также, по итогам 2017 года, впервые 
количество запросов через смартфон будет больше 
чем через компьютеры или ноутбуки, каждое третье 
мобильное устройство – это смартфон с подключённым 
интернетом. Из общего количества жителей стран СНГ 
около 35% активных пользователей со смартфонами, 
– по данным Google. И эта тенденция будет только 
усугубляться. Но поколение людей в возрасте от 55 лет 
все так же отдают преимущество общению по звонку. 

Контакт-центры воодушевились и стали обслуживать 
клиентов дополнительно в чатах, социальных сетях 
и мессенджерах. Но со временем стало очевидно: 
одного наличия выбора способа обращения клиенту 
недостаточно, теперь жизненно важно использовать 
каналы для его удобства. Компания обязана 
обеспечить удобство обращения независимо 
от способа и того, какие предпочтения и привычки у 
клиента.

Это объясняет популярность омниканального подхода 
в процессе обслуживания клиентов. 

Контакт-центр, у которого на практике реализован 
омниканальный подход в обслуживании клиентов, 
можно выявить по следующим характеристикам:

• Наличие правильных каналов для целевых клиентов

• Реализован и применяется на практике единый 
стандарт обслуживания

• Реализован «бесшовный» переход между каналами

• Хранение единой истории клиента 

• Интеграция Контакт-центра с системой СRМ.

Самый главный вопрос: как достигнуть главной цели, 
заслужить доверие клиентов путем обеспечения 
легкого, удобного, и приятного опыта общения с 
компанией?

Для клиента компания с омниканальным подходом в 
обслуживании – это та, в которой не нужно искать самый 
эффективный способ обращения, чтобы вопрос был 
решен. При повторном обращении нет необходимости 
рассказывать, какой уже был опыт у клиента. Компания 
опережает его вопрос. Да и необходимость повторных 
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обращений отпадает. Это компания, 
которая примет на рассмотрение 
вопрос, независимо от того, как 
клиент адресует свое обращение: 
лично к представителю компании, 
по телефону, по е-мейл, по Viber, 
через Facebook и т.д. И скорость 
реакции на вопрос и качество 
результата его рассмотрения будет 
одинаковой, независимо от того, 
когда, каким образом и как клиент 
обратился в компанию. 

Для компании – это, в первую 
очередь, оптимизация ресурсов, 
как результат выстроенных бизнес-
процессов и эффективных ИТ-
решений. Вопрос коммуникации с 
клиентом существенно облегчается 
путем реализации единого 
интерфейса. Омниканальный 
подход позволяет узнать о 
клиенте достаточно много. В 
идеальном варианте компания-
продавец должна обладать всей 
информацией о потенциальном 

50%38%

17%

12,5%

3%

2%

Cнижение количества 
выходов клиентов из 
взаимодействия при 
переходе по каналам

Уменьшение 
количества 
обслуживающего 
персонала

Сокращение затрат 
на инфраструктуру

Сокращение затрат 
на интеграцию новых 

контакт-центров

Повышение 
скорости работы 

операторов

Увеличение объема выручки за счет 
повышения уровня конверсии

Результаты применения омниканального подхода для компании, 
которыми делится Genesys – лидирующий мировой поставщик 
омниканальных решений контакт-центров и обслуживания клиентов, 
внушительны: 
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покупателе и знать всю цепочку взаимодействия с 
клиентом, чтобы в случае необходимости предложить 
тот товар, который он хочет, в том месте, где он хочет. 
Информация о действиях клиента в Интернете или о 
его обращении по электронной почте должна быть 
доступна в режиме реального времени. И когда от 
клиента поступает звонок, оператору нужно видеть 
полную картину предварительных взаимодействий. 
При условии передачи данных от ИТ-решения и обратно 
непосредственно при управлении взаимодействием, 
появляется возможность выяснить, кого, когда, где, 
зачем и каким образом нужно обслужить. Так выглядит 
динамичное взаимодействие в реальном времени с 
информационной поддержкой при омниканальном 
управлении маршрутом клиента.

В итоге реализация омниканальности сводится к 
следующим шагам:

1. реализация рабочего места, поддерживающего все 
каналы общения с клиентом

2. переосмысление модели самообслуживания 
3. оптимизация работы операторов Контакт-центра
4. мониторинг и управление маршрутом клиента.
Лояльность клиента повышается, когда, общаясь 
с компанией, он чувствует себя долгожданным 

гостем. Персонализированный сервис дает клиенту 
почувствовать себя именно так. А простота решения 
задачи для клиента – ключ к его удовлетворенности 

компанией. Именно эти догмы берут во внимание 
лидеры рынка при стратегическом планировании и 
выборе вектора будущего.

Для клиента, компания с 
омниканальным подходом в 
обслуживании - это та компания, 
в которой не нужно искать самый 
эффективный способ обращения, 
чтобы вопрос был решен.
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УМЕНИЕ ДЕЛАТЬ 
ХОРОШИЙ СЕРВИС – 
НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА

Ирина Величко:

В интервью GPI Company Ирина Величко, эксперт 
в сфере контакт-центров, рассказала о том, как 
будет менятся роль Контакт-центра и оператора в 
ближайшем будущем, что же является залогом успеха 
реализации omnichannel подхода в обслуживании 
и как можно взрастить «адвокатов бренда» силами 
Контакт-центра.

Ирина Величко,
эксперт в сфере контакт-центров
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За плечами Ирины такие проекты по построению 
Контакт-центров, как проект мировой сети «Метро 
Кэш энд Кэрри», первый в Украине проект по 
приему ставок «Украинский Тотализатор», проект 
по перестройке самого большого украинского КЦ в 
системе страхования — ООО «Гарант Ассистанс» 
(подразделение страховой компании «Оранта») 
в городе Киев, участвовала в создании полного 
пакета документации для Start-up проекта КЦ ООО 
«Киевгаз». Соучредитель и первый Президент 
Всеукраинской Ассоциации Контактных Центров 
(ВАКЦ), член Экспертного Совета Клуба директоров 
Колл-центров “Hot Skills” (УАДМ, Украина), 
председатель Жюри профессионального Конкурса 
«Лучшие интерьерные решения в контакт-
центрах» (CONTACT CENTERS INTERIOR CONTEST 
• CCIC’ 09, Россия, 2009), член жюри конкурса 
«Хрустальная Гарнитура 2010» (Россия), членом 
жюри конкурса «Direct Hit» (Украина, 2009), член 
жюри Всеукраинского конкурса DZWINNER (2014, 
2015гг). Сейчас Ирина проводит также семинары и 
обучение по повышению эффективности Контакт-
центров.

Ирина, у Вас большой опыт работы с Контакт-цен-
трами, опыт построения Контакт-центра «под ключ». 
Как Вы считаете, какой обязательный функционал 
должен быть в Контакт-центре для достижения цели 
роста уровня лояльности клиентов компании? 
У нас есть традиционное использование Контакт-
центра, к которому все привыкли: это телефон, и это, 
в среднем, e-mail. Вот с ними все работают. При чем, 
с ними работает практически любая компания, любого 
направления. А вот дальше идет уже специфика. 
Потому что, безусловно, есть куча различных каналов: 
это и мессенджеры, и чаты, и web и так далее. Но, 
все зависит от того, кто обращается в Контакт-центр. 
Если это, например, Контакт-центр пенсионной 
организации, на который в основном звонят 
бабушки и дедушки, вероятность того, что они для 
этого будут использовать Telegram или Viber, крайне 
низка. И ответ на вопрос, окупится ли интеграция 
вот этих «фишек» в Контакт-центр для поддержания 
единичных обращений, не очевиден. При этом важным 
вопросом для владельца Контакт-центра является 
выбор номера входящей линии. Если выбрать 0 800, 
то он работает исключительно внутри страны. Есть 
еще короткие номера, их любят использовать. Стоит он 
бешеные деньги. При условии поддержки нескольких 
провайдеров стоимость дополнительно возрастает, при 
этом он работает внутри одной страны. И непонятно, 
на сколько он реально эффективен и как себя отбивает. 
Лучше рассмотреть возможность предоставить клиенту 
несколько номеров от различных провайдеров, 
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которыми значительно лучше пользоваться, звоня 
из заграницы, например. И использовать их внутри 
страны, если у обращающегося есть внутренний 
бесплатный траффик. 

 То есть необходимо определять целевую ауди-
торию, определять ее потребности. И если она со-
стоит из, как пример, нескольких возрастных групп, 
то лучше сегментировать клиентов и оттачивать 
инструменты, предоставлять те каналы доступа, 
разрабатывать скрипты и стандарты обслуживания, 
которые повысят лояльность именно целевой ауди-
тории клиентов?
Совершенно верно. Потому что сейчас мы выходим на 
рынок клиентов. Мы уже вышли из ситуации, когда 
есть телефон и остальные вопросы возлагаются на 
клиента. Теперь мы должны понять каждого клиента, 
мы должны максимально адаптировать процессы под 
него. Ну, и, конечно, подстраивать свои возможности в 

соответствии с запросами своих клиентов. Да, деваться 
некуда. Потому что они пойдут к тому, кто это сделает.

Подскажите, пожалуйста, в основном свой Кон-
такт-центр убыточен для компании. Прибыли как та-
ковой, которую можно пощупать, посчитать, ее нет. 
Ценность Контакт-центра субъективна, это больше 
ощущения клиента: хорошо поговорили, решили 
вопрос. Как, по Вашему мнению, можно повысить 
доходность Контакт-центра? Как привить в Кон-
такт-центре продажную функцию? 
Это неправильное позиционирование: убыточный 
или неубыточный. Зачастую, никто не знает, сколько 
стоит внутренний Контакт-центр, потому что никто 
этого не считает. Да, он может не зарабатывать 
деньги напрямую. Как минимум, Контакт-центр дает 
возможность компании не уходить клиенту. А каждый 
клиент приносит компании определенное количество 
денег ежемесячно. Тут четко нужно определить для 
себя, Контакт-центр чисто поддерживающий или 
имеющий плюс к тому дополнительную продажную 
функцию. Это разные вещи. Немаловажен также тот 
факт, чтобы руководитель Контакт-центра понимал, 
во что он обходится компании и должен доносить 
это до сознания своих операторов. А те в результате 
должны понимать, что отталкивание каждого клиента 
есть потеря денег компании и его личных денег, как 
сотрудника. Вот это нужно доносить и этому нужно 
учить, как минимум, руководителя. Второй вопрос – 
внедрение сервиса продаж в самом Контакт-центре. 

Теперь мы должны понять каждого 
клиента, мы должны максимально 
адаптировать процессы под него. 
Да, деваться некуда. Потому что 
они пойдут к тому, кто это сделает.
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Есть разные подходы. Есть прямые продажи, когда 
просто обзванивают и просто продают, есть продажи 
скрытые, так называемые, cross- и upsell-продажи, 
когда к основной покупке клиенту предлагают 
дополнительные, смежные товары. Это не является 
прямой продажей, а дополнительной функцией, 
которая может вдвое повысить стоимость самой 
продажи. Но прямые продажи очень сильно теряют 
в популярности. Люди устали, что им постоянно 
звонят и что-то предлагают. При чем в любое время 
дня и ночи. В новом разработанном стандарте по 
управлению Контакт-центрами («EN 15838» – прим. 
редактора), который уже четко идет на базе ISO, 
говорится о том, что оператор должен спросить 
разрешения у клиента, хочет ли он прослушать какое-
то предложение по продажам. Если он не хочет, то 
продолжать разговор нельзя. Потому, нужно понимать, 
что прямые продажи скоро будут уходить из оборота. И 
это при том, что 80% аутсорсинговых Контакт-центров 
работают на прямых продажах. В такой ситуации 
очень большую роль будут играть дополнительные 
продажи и умение удержания клиента. Сейчас 
очень сильно будет меняться роль оператора как 
такового. Потому что простые консультационные 
функции может выполнить и бот. На горячей линии 
такие вопросы уже можно решать автоматически. А 
вот «удовлетворение» клиента, информирование о 
каких-то новинках, предложение дополнительных 
услуг к его покупке – это робот вряд ли сделает. 
Большую роль также играет именно человеческий 

голос: интонация, заинтересованность, которые робот 
не в состоянии воссоздать на данном этапе развития 
робототехники. Потому обучать операторов нужно 
не с целью просто обслуживания клиента, а с целью 
заинтересованного обслуживания. Мы много говорим 
о клиентоориентированности, и сейчас начались 
разговоры о внедрении эмоционального интеллекта 
в работу операторов. Каждый оператор должен 
понимать, что нужно обслужить клиента не просто, 
чтобы он не ушел из компании, а чтобы он возвращался 
снова и снова. 

Есть очень четкая разница между операторами 
входящей и исходящей линии. Потому что это разные 
skills. А теперь мы говорим о том, что эти skills будут 
сведены воедино. Фактически функционал входящей 
линии забирают на себя роботы, а живым голосом 
клиентов будут обслуживать продавцы. Продавцы, 
которые будут работать не как продавцы в чистом виде, 
а как клиент-сервис. Сейчас важно суметь разработать 
систему, которая позволит оценить эффективность 
работы Контакт-центра с точки зрения денег. 

Подскажите, как в процессе данной трансформа-
ции функций Контакт-центра может помочь подход 
omnichannel? 
Омниканальность – это сейчас модное направление. 
Всегда считается, что модное направление в 
автоматизации может решить все проблемы компании. 
И забывают, что любая автоматизация – это средство, 
помощник. Сама по себе автоматизация, в данном 
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случае omnichannel, не решает вопросов при простом 
внедрении. Нужно отдавать себе отчет, что omnichannel 
расширяет возможности узнать о клиенте больше 
информации. При звонке мы не можем увидеть лицо 
клиента, не можем понять, «чем он дышит». Он 
просто пришел в компанию с проблемой и все. И при 
получении электронного письма от клиента мы ничего 
не поймем о клиенте. Если мы говорим о возможности 
получать в одно место информацию и из соцсетей, и 
из месенджера, и т.д., вот тут мы может протянуть нить 
внутрь его социального профиля, мы можем понять о 
его предпочтениях, интересах и запросах, какие темы 
его увлекают. И потом эту информацию мы можем 
перевести в интересное именно этому человеку 
маркетинговое предложение. Вопрос в том, что 
просто наличие omnichannel не дает возможности это 
быстро сделать. Оператор же не будет самостоятельно 

анализировать всю информацию по всем источникам 
о клиенте. Omnichannel это первый шаг, который 

позволит в последствии вытаскивать различным 
системам информацию из профиля клиента, ее 
анализировать и уже по результатам подбрасывать 
оператору определенные подсказки: что можно 
предложить клиенту. Наличие системы omnichannel 
не гарантирует увеличение продаж.  Должен быть 
дополнительный пул работ, на основании которых 
оператор сможет делать более точные и интересные 
предложения именно этому клиенту. Также нужно 
понимать, что omnichannel работает далеко не в каждой 
сфере. Предоставлю яркий пример. У клиента что-то 
случилось с его телефонной карточкой. Он звонит в 
Контакт-центр с чужой SIM-карты. И тут вся система 
omnichannel рассыпается, потому что для компании 
это другой клиент, не тот, который обращался со своего 
номера. К этому также нужно быть готовым и нужно 
понимать, что кому-то omnichannel в плюс, а кому-то 
это в минус. Еще один важный момент. Omnichannel 
хорош, когда у вас есть целая масса различных 
каналов, в которых можно потеряться и сложно 
понять, кто именно к вам обратился. Если у Контакт-
центра только два канала, с которыми он эффективно 
работает, то проще настроить систему работы с этими 
двумя каналами, чем покупать систему omnichannel и 
все синхронизировать в компании с новой системой. 
Толку не будет никакого. Самое важное для клиента 
– это решение того вопроса, с которым он обратился, 
или подсказка на будущее, что поможет предотвратить 
возникновение возможных проблем. Зачастую 
это важнее для клиента, чем понимание, что его 

Каждый оператор должен 
понимать, что нужно обслужить 
клиента не просто, чтобы он не 
ушел из компании, а чтобы он 
возвращался снова и снова.
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идентифицируют при обращении. 

Каждая компания должна осознавать, что 
автоматизация и любые новшества хороши только 
при условии четко налаженных собственных 
внутренних бизнес-процессов компании. В таком 
случае они повысят скорость и эффективность работы 
компании. Если бизнес-процессы плохо налажены, 
то никакие инструменты автоматизации не будут 
работать. Аллегория: чтобы построить дом, сперва 
нужно возвести фундамент, построить каркас и уже 
после полностью отстроенной структуры заниматься 
дизайном и удобствами. Если дом не построен, то 
можно красить забор, но жить все равно негде. Потому, 
omnichannel дает возможности по улучшению качества 
работы с клиентом и увеличению скорости реакции 
и предоставления ответа, но только тогда, когда ты 
умеешь этим пользоваться. В противном случае – это 
выброшенные «на ветер» средства. 

Спасибо, Ирина, за такие содержательные и ис-
черпывающие ответы. Последний вопрос. Что бы 
вы пожелали руководителям Контакт-центров и 
владельцам этого бизнеса, в первую очередь, как 
клиент? 
Для любого клиента в сервисе важны доступность. Мне 
не нужен сервис, до которого я не могу достучаться. 
Второе, я хочу, чтобы человек на той стороне был 
заинтересован меня понять. Вот с этим у нас 
большие проблемы. Операторы по причине большой 
нагрузки, часто делают выводы за клиента, не пытаясь 

вникнуть в суть проблемы. Ну и, в-третьих, старайтесь 
максимально быстро решить вопрос, с которым я 
обратилась. У меня нет желания звонить несколько 
раз по одному вопросу. Это три самых основных 
пожелания как клиента. Я переживу, когда со мной будут 

разговаривать неграмотно, но только при условии, 
что вопрос будет решен очень быстро и эффективно. 
И если при этом будет еще и заинтересованность ко 
мне, как клиенту «вот вы не обратили внимание, но 
важно знать…» - вот за это я буду благодарна. Вот 
такой вот заинтересованности к вопросу клиента, 
«глубокого погружения» в суть вопроса и, именно, 
эмоциональной вовлеченности в вопрос очень сложно 
добиться, не только в постсоветских странах. Умение 
делать хороший сервис – это не простая задача. Тут 
нужно работать, и всем есть над чем работать в данном 
направлении. 

Каждая компания должна 
осознавать, что автоматизация и 
любые новшества хороши только 
при условии четко налаженных 
собственных внутренних бизнес-
процессов компании.
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Алексей Фурцев
Менеджер проекта – 
обслуживание клиентов, 
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• Факультет международных отношений, специальность международное право, 
Международного университета лингвистики и права

• опыт оказания консультационных услуг, в сфере клиентских отношений и сервиса 
на украинском рынке

• 12 летний опыт построения, реструктуризации и управления контакт-центрами

• Создание и внедрение клиент-ориентированных процессов и сервисов, Украина 
(Банк Дельта, ВТБ банк)

 - создание системы клиентского обслуживания
 - создание структуры КЦ, подбор ключевых сотрудников
 - разработка бизнес-требований под задачи компании
 - настройка систем маршрутизации и статистики звонков, создание системы оценки и 
мотивирования персонала)

• Внедрение CRM систем в Контакт центре Украина (Банк Дельта, ВТБ банк)

• Перевоз существующего КЦ в другой регион Украина (Банк Дельта, ВТБ банк)

• Анализ процессов и процедур в существующем контакт-центре Украина 
(интернет-мегамаркет  «Розетка», логистическая компания «Мист Чайна») 
(изменение структуры Контакт-центра, внесение изменений в существующие 
и создание новых схем обслуживания клиентов, внесение изменений в систему 
оплаты и мотивации персонала)

• Построение смешанного/распределенного обслуживания клиентов Украина (Банк 
Дельта, ВТБ банк, мегамаркет «Розетка»)

• Участие в группе по внедрению дистанционных каналов обслуживания клиентов 
(интернет-банкинг), ВТБ Банк

ОБРАЗОВАНИЕ

ОПЫТ РАБОТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

+38 (050) 311 74 47

a.furtsev@gpi.kz
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Владимир Выгонский
Менеджер проекта – 
автоматизация бизнес-
процессов, ИТ, CRM

• Национальный авиационный университет, информационные управляющие системы 
и технологии

• 12-летний опыт руководящей деятельности в сфере информационных технологий, 
поддержки пользователей и проектного управления

• Проектный менеджер по направлениям ИТ и систем обслуживания клиентов на рынке 
Республики Казахстан

• Построение CRM систем в разных отраслях (Украина, Казахстан):
 - подготовка технических и бизнес требований к  автоматизации систем
 - разработка процессов продажи продуктов
 - разработка ВНД

• Внедрение фронтальных систем  обслуживания клиентов  (Украина)
• Выведение систем электронного документооборота (Украина, Казахстан)
• Внедрение процессов ITIL в банках Украины
• Организация службы сервисной поддержки (Украина)
• Участие в рабочих группах по разработке и автоматизации продуктов и услуг 

(Украинские и международные Банки)
• Участие в проекте «Переход на новую АБС» универсального Банка Украины. 

Управление блоком работ «Клиент банк»
• Построение единого хранилища данных (клиентская база, клиентские досье)
• Построение системы организации продаж для клиентов крупного международного 

Банка Украины
• Построение систем дистанционного обслжуивания
• Построение проектного управления в области ИТ (Украинские и международные 

Банки)

ОБРАЗОВАНИЕ

ОПЫТ РАБОТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

+38 (067) 505 78 30
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 v.vygonskyi@gpi.kz
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