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О компании
• Телсистемс Юкрейн. 6 лет на рынке.
• Специализация – внедрение IP АТС и контакт-центров в
SMB. В основном Украина и РФ.

• По состоянию на 01/02/2016 – реализовано 628 проектов.
• Средний срок запуска проекта – 17 рабочих дней.

Что такое КЦ (контакт-центр)?
•
Определение из интернета:
Колл-центр (от англ. call center — центр обработки звонков, также кол-центр) — специализированная
организация или выделенное подразделение в организации, занимающиеся обработкой обращений и
информированием по голосовым каналам связи в интересах организации-заказчика или головной
организации. Контакт-центр (англ. contact center, контактный центр) — колл-центр, обрабатывающий
также обращения по e-mail (электронной) и обычной почте, факсы, работающий с обращениями в
режиме интернет-чата. (http://ru.wikipedia.org)
•

На простом языке:

Те сотрудники, к которым клиент может обратиться любой Ваш (потенциальный) клиент.

Малый КЦ – что это?
• До 5 рабочих мест всего

• Или до 5 сотрудников в отделе
(если процесс и задачи контакта с клиентом сильно различаются между отделами)

Зачем и когда мне нужен КЦ?
То что можно измерить – можно улучшить.
КЦ Вам нужен как инструмент для того что бы измерять и анализировать
где и что улучшать при работе с клиентами в Вашем бизнесе, а так же
фиксировать обратную связь этих изменений.
Что в итоге влияет на Вашу прибыль.
Как только Вы готовы к тому, что бы начать «играть цифрами» – можно
поднимать этот вопрос.

Есть еще много причин, но это тема для отдельного
доклада

Особенности запуска малого КЦ в
работающей компании
•
•
•
•
•
•
•
•

Существующая инфраструктура, «исторически сложившиеся факты».
Сопротивление сотрудников изменениям
Нет операторов. Одни
специалисты/инженеры/менеджеры/врачи/консультанты и т.д.
Отсутствие стандартных для КЦ ролей (супервизор, тренер, менеджер по
качеству (QA)). Как по факту, так обычно и в обозримом будущем.
Полное или частичное отсутствие статистики и KPI
Как правило, инициатор не является конечным пользователем.
Желание не только автоматизировать существующие, но и добавить новые
процессы.
Как правило полное отсутствие регламентов и должностных инструкций

Распространенные ошибки при
выборе решения/поставщика
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Тендеры, сравнительные таблицы и избыточная бюрократия
Не назначаются сроки принятия решения
Не формулируются четкие цели внедрения
Не формулируются бюджеты
Фокусирование на второстепенном функционале и «фишках».
Приверженность к определенным брендам/технологиям
Пересчет стоимости на 1 рабочее место
Гонка за % показателями (повышение % продаж, уменьшение % потерянных вызовов, и
прочие увеличения/уменьшения на столько-то %). 10500% от 0 будет 0!
Изначально завышенные требования к выбираемому решению (выдерживать 10500
одновременных звонков, хранить записи разговоров 20 лет, техподдержка 24/7 с
реакцией менее 5 минут, высокая отказоустойчивость в плоть до ядерной войны и т.д.)
Нельзя «купить 1 раз и забыть». КЦ – это инструмент, который требует постоянных
затрат и изменений для эффективной работы и решения поставленных задач.

Что нужно для быстрого запуска?
1.
2.

Определить ответственного за проект (один человек).
Определить интегратора (не решение, а именно интегратора) КЦ как можно скорее (если это
1й раз – почти не важно какое это будет решение, с большей долей вероятности Вы его смените в течении 2х лет)

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Провести инвентаризацию текущей инфраструктуры (сервера, рабочие станции,
телефонные номера, телефонные линии и их количество, схемы их подключения и
описание маршрутизации вызовов).
Отметить от чего можно отказаться/заменить/ без особого ущерба работы компании, если
это позволит достигнуть какого-то конкретного показателя при запуске КЦ. (увеличит
продажи на XXXX гривен в месяц, увеличит кол-во принимаемых звонков/заказав на YY в
месяц и т.д.)
Опросить своих сотрудников, составить список того что им нравится и не нравится в текущих
процессах коммуникации с клиентами.
Определить тех, «кого все устраивает» и попытаться минимизировать их влияние на проект
Вместе с интегратором составить мини-регламент работы операторов, где показать личные
выгоды конкретного сотрудника.
Разделить внедрение на 2 этапа
1) «Базовое внедрение» («Что б звонило и фиксировало звонки/обращения»)
2) Внедрение остальных функций

Что делать после быстрого запуска?
•
•
•
•
•

Работать
Анализировать
Оптимизировать
Улучшать
… и готовиться к новым проектам, т.к. конкуренты не спят

Вопросы?
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