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Customer Service Management: план
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Зачем это 
нужно?

Что это дает?



Зачем это нужно? Задачи бизнеса
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Увеличивать 
прибыль

Снижать 
издержки

Сохранять 
лояльность

Повышать 
конкуренто-
способность
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Жалуется только 5% недовольных клиентов, 
остальные уходят к конкурентам

Привлечь нового клиента в 5-10 раз дороже, 
чем удержать существующих

Повышение «удержания» клиентов на 5% 
увеличивает прибыль компании на 25-55%
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19% из тех, кто столкнулся с 
проблемой и получил 

неудовлетворительное 
решение, совершат повторную 

покупку

75% из тех, кто столкнулся с 
проблемой и получил 
удовлетворительное 
решение, совершат 
повторную покупку



Вывод первый:
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Качество клиентского сервиса 
напрямую влияет на важнейшие 

показатели бизнеса
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57% потребителей считают, что все их 
обращения и вопросы должны решаться 

онлайн и только 30% компаний это под силу

64% клиентов хотят получать поддержку в 
реальном времени при помощи выбранного 

ими канала связи

Возможность решения проблем онлайн, по телефону 
или другим способам связи увеличивают 

приверженность клиента более чем на 36%
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80% крупных компаний утверждают, что 
оказывают клиентскую поддержку на высоком 

уровне

8% респондентов согласились с тем, что 
их полностью устраивает качество 

клиентского сервиса

78% всех потребителей принимают 
решение о покупке основываясь на 

уровне клиентского сервиса



Вывод второй:
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Качество клиентского сервиса 
большинства компаний все еще 

оставляет желать лучшего 
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Стоимость ответа на запросы клиента при помощи 

«digital technologies» составляет 12% от стоимости 

работы Call центров, и 56% от онлайн форумов и FAQ

Стоимость обслуживания клиента обычно колеблется 

от 6$ до 8$, когда стоимость одного контакта, 

например, в социальных сетях стоит 1$

Автоматизация предоставления типовых ответов 

сокращает затраты на обслуживание вдвое



Вывод третий:
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Современные инструменты 
автоматизации и «digital

technologies» позволяют снизить 
затраты без ущерба качеству



Концепт решения

Naumen Service Management Platform
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Единая система обработки

Каналы поступления обращений

Личный визит Контакт центр Портал/Сайт

Соцсети
Мобильный 

клиент
Мессенджеры

CRM/база 
клиентов

Сервисный 
центр

База знаний

«Умные» 
маршруты

Типовые 
ответы

Machine 
learning

Единая система отчетности

Внешние 
системы

CRM

BI

Регуляторы

Внешние 
системы



Выгоды применения:
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Единое окно

Отчетность и 
поиск 

трендов

Единая 
история по 

всем клиентам

Высокое 
качество

Единая база 
знаний

«Умная» 
маршрутизация

ПроактивностьСнижение 
затрат

База для 
принятия 
решений



Практика:
Проект в «                  »

Naumen Service Management Platform
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5800
коммунальных 
предприятий

3100
промышленных 
предприятий

12
филиалов

800000
объектов газификации

8500
сотрудников

55000
километров 

газопровода

Мособлгаз сегодня



17Предпосылки проекта

3000000
абонентов

13
источников

8
каналов

2000
обращений в месяц

Качество
в зависимости от источника

«Д&Д»
Долго и дорого, много жалоб от 

абонентов, «потери»

Приоритет – работа 
на благо потребителей: 
доступность и прозрачность
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Цель проекта: Построить результативную и 
эффективную коммуникацию

с заказчиками и потребителями.

Омниканальность Обязательность

Минимизация 
затрат

Своевременность
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Ход проекта

Разработан 
регламент 
процесса

Разработаны:

 Прототип системы
 Проект настроек
 Проект интеграций

Система готова к 
промышленной 
эксплуатации

Система введена 
в промышленную 
эксплуатацию

АВГ-ОКТ 16 ДЕК-МАР 17ОКТ-ФЕВ 17 МАР-МАЙ 17
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Результаты проекта

Категоризация, 
приоритезация

Автоматизация 
рутинных 
операций

Переписка и 
шаблоны 

сообщений

Ролевая модель 
и функции 

делегирования

Управление 
нарядами и 

согласованиями

Автоматическая 
маршрутизация

Маршруты 
процессов

Централизация 
обработки и 

учета

Инструменты 
контроля 

(эскалации, KPI)
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Каналы поступления обращений

Бумажный 
документ

EMAIL
Личный 
кабинет

Губернатор 
(пейджер,email)

Правительство 
МО

Администрация 
МО

Ответственный 
руководитель

Ответственный 
исполнитель

Конечный 
исполнитель

Соисполнитель Соисполнитель

Единая система отчетности

Внешние 
системы

CRM

СУТП

САУПГ

MS AD

Единая система обработки
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Стратегический уровень:
 Каталоги тематик и приоритезация
 Контроль метрик

Тактический уровень:
 Автоматическая маршрутизация
 Контроль исполнения обращений

Операционный уровень:
 Исполнение поручений
 Делегирование, эскалации и согласования
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Результаты проекта. Цифры

13 
источников

1400 
уникальных 

исполнителей

100 одновременно 
работающих 
сотрудников

109 типовых 
вопросов

23 темы
11 типов 

обращений

2000 
обращений 

в месяц
8 каналов

95% обращений 
обработано в 

срок



Практика:
Проект в «                  »

Naumen Service Management Platform
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95 лет на страховом 
рынке

100 000 профессионалов
страхования

Более 3000 офисов, 
предлагающих страховые 
и банковские услуги

Более 45 млн. клиентов 
под защитой РОСГОССТРАХ

50 000 агентов работают
по всей России

Более 300 центров 
урегулирования убытков
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Задачи бизнеса

Customer Service Management

Обеспечить 
качественную 

обработку обращений

Минимизировать 
эскалации до 
регуляторов

Оптимизировать 
использование 
человеческих 

ресурсов

Обеспечить 
выполнение 
требований 

законодательства
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Проблемы

Customer Service Management

Разрозненные каналы 
поступления 

обращений: EMAIL, 
Сайт, Почта России

Распределение 
задач происходит 

по EMAIL

Специалисты 
формируют каждый

ответ вручную

Сводная информация 
собирается вручную в 

EXCEL

Крайне сложные процедуры внедрения изменений
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Первый этап проекта

Формирование
бизнес-
требований

Внедрение
решения

Тестирование:
выполнено 500+ 
задач в системе

Опытная 
эксплуатация:
за первый месяц 
выполнено 4500+
задач в системе

АВГУСТ ОКТЯБРЬСЕНТЯБРЬ НОЯБРЬ
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Результаты первого этапа

Успешно запустили в 
эксплуатацию систему 
обработки запросов

Реализовали ВСЕ
бизнес требования 

заказчика

К концу 2015 года 
Заказчик выполнил в 

системе более

10 тыс. задач

Настроили 60
маршрутов обработки 

обращений
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Результаты первого этапа: динамика решения задач

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

ноя.15 дек.15 янв.16

Внутренние запросы
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Второй этап проекта

Настройка процедур обработки 
обращений

Интеграция с формой обратной связи 
на сайте RGS.ru и учетной системой РГС

Динамические шаблоны ответов 
на обращения клиентов
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Второй этап: процесс обработки обращения

Заполнение 
формы на сайте 

RGS.RU

Автоматическая 
регистрация 
обращения в 
Naumen SMP

Модерация
обращения

Проверка 
данных по 

обращению

Направление 
ответа клиенту
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Результаты первого этапа: динамика решения задач

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

фев.16 мар.16 апр.16 май.16

Работы
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Результаты второго этапа

Успешно запустили в 
эксплуатацию процесс 

второй очереди

Реализовали ВСЕ
бизнес требования 

заказчика

После запуска процесса 
Заказчик выполнил в 

системе более

50 тыс. задач

Сделали процессы 
прозрачными, 

разработали инструменты 
контроля и оценки.
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Третий этап проекта

Интеграция с сервисами 
Российского союза страховщиков

Автоматизация подготовки
ответов клиентам
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Третий этап проекта

Изменения в типовом процессе обработки обращений

Заполнение 
формы на сайте 

RGS.RU

Автоматическая 
регистрация 
обращения в 
Naumen SMP

Модерация
обращения

Проверка данных 
по обращению

Направление 
ответа клиенту

Заполнение 
формы на сайте 

RGS.RU

Автоматическая 
регистрация 
обращения в 
Naumen SMP

Автоматический 
запрос к сервису 

РСА

Автоматическое 
формирование 

ответа

Направление 
ответа клиенту

Схема типового процесса обработки обращений
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Результаты третьего этапа

Реализовали интеграцию с сервисами 
Российского союза страховщиков

Автоматизировали подготовку ответов для 40%
обращений

Среднее время обработки заявок 
сократилось в два раза
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Другие релизы

Управление быстрыми 
расторжениями 

договоров страхования

Обработка досудебных 
претензий

Подключение дочерних 
организаций



39

Промежуточные итоги: динамика решения задач

0%

50%
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150%

200%
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300%

350%
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Промежуточные итоги: динамика решения задач
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Динамика выполнения задач по процессам
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Промежуточные итоги

• В системе Naumen SMP реализованы процессы управления:

•Обработки внутренних запросов

•Обработки обращений клиентов

•Быстрых расторжений договоров страхования

•Первичной обработки досудебных претензий

• Настроено 85 процедур обработки заявок и обращений

• Систему использует как рабочий инструмент 750+ 

сотрудников

• Ежедневно в системе выполняется более 2000 задач

• Реализована интеграция с ИТ-системами:

•учетная полисная система

•сайт RGS.ru

•корпоративные справочники

•сервисы РСА
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Промежуточные итоги

• Значительно оптимизировали ( ~40% ) ресурсы на 

обработку клиентских обращений

• Значительно повысили качество клиентского сервиса

• Система помогает выполнять требования 

законодательства с учетом внутренних требований

• Снизили количество эскалаций на регуляторы

Customer Service Management



Вместо заключения
Ваши клиенты – залог вашего 

бизнеса.

Довольные клиенты – залог 
успешного бизнеса!

Customer Service Management –
отличный инструмент для получения 

конкурентного преимущества!



Спасибо за внимание!

Naumen Service Desk 4.7 – больше 
возможностей для ИТ и бизнеса


