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ДЛЯ ЧЕГО БАНКУ 
НУЖЕН КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР?



Участвовать в 
транзакциях

Объяснять НЕ очевидное

Находить решения для 
клиентов 

Извиняться за чужие 
ошибки



В первую очередь, контактные 
центры должны обеспечить 

качественную поддержку НОВЫМ
банковским сервисам.





ПОДДЕРЖКА НОВЫХ КАНАЛОВ КОММУНИКАЦИИ 
С КЛИЕНТАМИ

Поколение Y
Новые каналы

коммуникаций (онлайн)
Логика 

коммуникаций 

Использование новых каналов часто вызывают 

существенные трудности, особенно у пользователей 
старшего поколения





• Онлайн-чаты

• Дополнительные телефонные линии

• Заказ обратного звонка

• Формы обратной связи и оценки

• Анализ обращений

• Инструкции по использованию 
интернет-банком

• Бесконечные FAQ

• Операторы в первой линии, 
неспособные ответить на 
большинство вопросов клиента

• Назойливые проактивные чаты, 
закрывающие существенную 
информацию



Возросшие объемы обращений 
клиентов и минимизация расходов

привели к усложнению IVR



Заменить 
картинку

PNG google 
pictures

Color TP color

Системы IVR превратились в 

ЛАБИРИНТЫ



IVR

Долгое ожидание на линии и общение с IVR

вызывают сильное раздражение и 

сильнее всего вредят показателям 
удовлетворенности клиента



• Голосовое распознавание

• Максимальное упрощение «дерева»

• Проверка понятности на целевых группах

• Прямой выход на оператора

• Универсализация и улучшение общей 
подготовки операторов

• Формы обратной связи и оценки



Концепция и цели присутствия в 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
скорость реакции на появляющиеся посты и 
полнота ответов оставляет желать 
лучшего



Отставание банковского сектора 

в показателях качества 
сервиса по сравнению, с e-retail

и другими секторами розничного 
бизнеса





НИЗКОЕ КАЧЕСТВО КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА –
ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА БАНКОВ

Причины НЕДОВОЛЬСТВА 
клиентов:

• Слишком ДЛИТЕЛЬНОЕ 
ОЖИДАНИЕ на линии

• Необходимость ПОВТОРЯТЬ одну 
и ту же ИНФОРМАЦИЮ много 
раз операторам контактных 
центров

• Не способность операторов 
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ клиента с 
первого раза

30% клиентов СМЕНИЛИ 

БАНКИ из-за неудовлетворенности 

качеством сервиса.

По данным Accenture и Customer Experience Lab Teleperformance,
в среднем по развивающимся рынкам, 2013



НИЗКОЕ КАЧЕСТВО КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА –
ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА БАНКОВ

40% клиентов жалуются на 

НЕПОНЯТНОСТЬ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 
контактным центром 
информации

По данным Accenture и Customer Experience Lab Teleperformance,
в среднем по развивающимся рынкам, 2013



НИЗКОЕ КАЧЕСТВО КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА –
ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА БАНКОВ

НЕ ЭКОНОМИТЬ НА СПИЧКАХ!

Потерянные клиенты обходятся НАМНОГО 
дороже!

• Увеличение числа операторов

• Постоянное обучение

• Программы мотивации, анимации и 
удержания операторов

• Аутсорсинг через качественных 
провайдеров



Вывод собственных контактных центров в регионы

Привлечение консультантов при выборе 
технологических решений для своих контактных 
центров

Правильный выбор внешних контактных центров

• Контроль коррупции в тендерах;
• Оценка предложений через стоимость продаж (cost of sales) или 

полный бюджет проекта, а не через стоимость минуты;
• Финансовая состоятельность провайдера;
• Защита информации, наличие сертификатов PCI DSS, ISO 27001.

КАК ЖЕ ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАСХОДЫ НА 
КОНТАКТНЫЕ ЦЕНТРЫ ?





СПАСИБО !

Александр Шибалков
Директор по Развитию Бизнеса
Teleperformance Russia & Ukraine
+7 916 578 8000


