
28.03.2018

1

Как повысить KPI эффективности 
работы контакт-центра? 
Измерение KPI для цифровых каналов

Елена Войтова. Апекс Берг
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Апекс Берг Контакт-Центр Консалтинг – это:

Профессиональная подготовка менеджмента Контактных Центров в открытом и корпоративном формате

Тренинги для операторов Контактных Центров (направления сервиса и продаж)

Обучение максимально эффективному использованию ПО для менеджеров КЦ на системах ведущих 
российских и зарубежных производителей.

Обучение организации и управлению процессами продаж в Контактных Центрах

Диагностика эффективности систем управления КЦ и разработка рекомендаций по улучшениям
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Международный Институт Сертификации Контактных 
Центров – это:

Сертификационный аудит EN-15838:2009 и ISO 18925 (1,2) с 
выдачей международного сертификата

Сертификация менеджеров Контактных Центров

Участие в разработке Российских Национальных Профессиональных 
стандартов для сотрудников Контактных Центров
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Опора на международные стандарты 
управления Контакт-Центрами
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На смену стандарту EN-15838:2009 в 2017-м году пришли два стандарта 
в семействе ISO:
• ISO – 18925-1 – Requirements for Customer Contact Centres

• ISO – 18925-2 – Requirements for clients using the services of Customer 
Contact Centres

В 2016-м году в стандарт COPC был внесен ряд изменений.
С марта 2016-го года стандарт носит название 

COPC CX Standard Release 6.0
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Общая структура метрик 
сервисного Контактного Центра

Компания

Общая структура метрик сервисного Контактного Центра

Контакт – Центр

6

Обслуживание и 
продажи

Управление 
взаимоотношениями 

с Клиентами

Функции КЦ

Персонал Инфраструктура

Ресурсы КЦ

Стратегические 
метрики

Метрики 
процессов 

обслуживания 
Клиентов

Метрики 
процессов 

поддержки 
(обеспечения)
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Общая структура метрик сервисного Контактного Центра

Стратегические 
метрики

Клиентский опыт

Управление затратами

Процессы 
обслуживания

Непрерывные контакты с 
поддержкой операторов

Дискретные контакты с 
поддержкой операторов

Контакты в системах 
самообслуживания

Контакты через IVR 
(маршрутизация)

Процессы 
поддержки

Работоспособность  ИТ и Телеком -систем

Управление контентом БД-БЗ

Внутренняя техподдержка

Прогнозирование нагрузки

Обеспечение человеческими ресурсами

Внедрение значительных изменений
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Каналы обслуживания Клиентов

Unassisted Channels

• Полностью 
автоматизированные каналы 
доступа – системы 
самообслуживания

Assisted channels

• Каналы доступа с поддержкой 
операторами Контактного 
Центра 

82016 (C) Apex Berg Contact Center Consulting 

Непрерывные контакты

• Телефон

• Чат

• Мессенджеры

Дискретные контакты

• Электронная почта

• Заявки

• Бумажные письма
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Стратегические метрики

Стратегические метрики

Стратегические 
метрики

Клиентский 
Опыт

Управление 
затратами
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Стратегические метрики: Клиентский Опыт. 

Клиентский 
Опыт

Multichannel CX (MCX)

CSAT

CDSAT

NPS – стандартный метод

11

Использование методологии NPS для 
измерения удовлетворенности клиентов 

сервисом не допускается, за исключением 
ситуации, когда выполнены 2 условия:

• Если вопрос NPS переформулирован для 
оценки сервиса, предоставленного КЦ

• Доли Promoters и Detractors 
рассчитываются как отдельные показатели

Стратегические метрики: Клиентский Опыт. MCX

Клиентский 
Опыт

MCX

CSAT

CDSAT
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MCX измеряется в том и только в том случае, если для 
предоставления сервиса используются различные каналы 
доступа

Измерение ежеквартально

MCX измеряется на уровне каждого сервиса, 
предоставляемого КЦ (например: ИСО для ФЛ, Продажи на 
входящих и т.п.)

MCX может измеряться, например, с помощью показателя 
Customer Efforts Score.
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Стратегические метрики: Клиентский Опыт. CSAT & CDSAT

Клиентский 
Опыт

MCX

CSAT

CDSAT
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CSAT и CDSAT должны измеряться в каждом канале и 
для каждого сервиса. Ежемесячно.

Сбор данных для измерения CSAT и CDSAT должен 
проводиться на транзакционном уровне, за 
исключением ситуаций негативного влияния на 
клиентов

CDSAT должна оцениваться с использованием 
инструмента опроса клиентов CSAT. Дополнительно 
допускается включение результатов анализа жалоб, 
возвратов и т.п.

Измерение клиентского опыта: Контрольный вопрос
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Условие: В КЦ существуют 2 сервиса. 1) Продажи на входящих телефонных звонках. 
2) Информационно-справочное обслуживание на входящих звонках, email и web-chat.

КЦ

Продажи

Вх. 
звонки

ИСО

Вх. 
Звонки

E-mail
Web-
Chat

Сколько метрик по Клиентскому Опыту 
должен измерять данный КЦ согласно 
требований стандарта COPC-CX-2016?

4, 5, 7, 9, 11, 12

• CSAT и CDSAT должны измеряться в каждом канале и для каждого сервиса

• Multichannel CX измеряется на уровне каждого сервиса, предоставляемого КЦ

• Multichannel CX измеряется в том и только в том случае, если для предоставления 
сервиса используются различные каналы доступа
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Измерение клиентского опыта: Правильный ответ

15

КЦ

Продажи

Вх. звонки

CDSAT CSAT

ИСО

Вх. Звонки

CDSAT CSAT

E-mail

CDSAT CSAT

Web-Chat

CDSAT CSAT

MCX

• CSAT и CDSAT должны измеряться в каждом канале и для каждого сервиса

• Multichannel CX измеряется на уровне каждого сервиса, предоставляемого КЦ

• Multichannel CX измеряется в том и только в том случае, если для предоставления 
сервиса используются различные каналы доступа

Стратегические метрики: Управление затратами

Управление 
затратами

КЦ должен 
измерять общие 

затраты на 
обслуживание, 

включая в расчет 
ВСЕ каналы 

коммуникаций
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КЦ должен обеспечить учет затрат 

по всем каналам 

для того, чтобы отследить общие изменения по затратам на 
обслуживание клиента и/или решение вопроса при миграции 
обращений из канала в канал

Рекомендуемые метрики:

• Cost per Customer Served (на обслуженных 
Клиентов)

• Cost per Resolution (на единицу решений)

• Cost per Unit Sold (на единицу продаж)

• Cost per Customer in the Customer Base (на 
активную базу)
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Метрики процессов 
обслуживания

Метрики процессов обслуживания: Непрерывные контакты с 
поддержкой операторов
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в Доступность и объем

Кол-во контактов

%SL или ASA

% Пропущенных

% Трансферов 

Качество обработки 
контактов

Ошибки трансферов

Ошибки, критичные для клиентов

Ошибки, критичные для бизнеса

Ошибки – нарушения требований регуляторов

Результативность решения вопросов клиентов

Производительность 
ресурсов

Использование рабочего времени операторов (%UTZ)

Занятость операторов (%OCC)

Среднее время обработки контакта
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Метрики процессов обслуживания: Дискретные контакты с 
поддержкой операторов
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о
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в Доступность и объем

Кол-во контактов

%SL – доля своевременно обслуженных

Среднее время задержки обслуживания

% Трансферов 

Качество обработки 
контактов

Ошибки трансферов

Ошибки, критичные для клиентов

Ошибки, критичные для бизнеса

Ошибки – нарушения требований регуляторов

Результативность решения вопросов клиентов

Производительность 
ресурсов

Любая подходящая метрика. Например – количество 
обработанных контактов за единицу времени, смену и 

т.п. Также может измеряться себестоимость.
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Метрики процессов обслуживания: Контакты в системах 
самообслуживания (полное самообслуживание)
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я Доступность и объем

Кол-во контактов

%Service Rate (Доля выполненных транзакций)

Доступность всей функциональности системы

Качество обработки 
контактов

Ошибки, критичные для клиентов

Ошибки, критичные для бизнеса

Ошибки – нарушения требований регуляторов

Результативность решения вопросов клиентов

Себестоимость
Любая подходящая метрика (например Cost per 

Transaction, Deflection Rate)

20



28.03.2018

11

Метрики процессов обслуживания: Контакты в системах IVR 
(маршрутизация)
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Доступность и объем

Кол-во контактов

Доля пропущенных в IVR

%Exit Rate (Opt Out + Error Out)

Качество обработки 
контактов

Точность маршрутизации (техническая)

Точность маршрутизации (поведенческая)

Точность распознавания* (для SUI – Speech User 
Interface )
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Особенности расчета метрик 
доступности и производительности 
при обработке WEB-Chat
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Стоп-время

Web-chat: Анатомия взаимодействия Клиент-Оператор. 
Чат-сессия. Chat Handling Time. Workload.

23

Ожидание ответа 1Запрос1 Подготовка запросаОтвет1 Ожидание ответа 2Запрос2
Стоп-
время

Ответ2 STOP

Запрос1 Запрос2 Ответ 2

«Подготовка» ответа 1 «Ожидание» запроса Подготовка ответа 2

КЛИЕНТ

ОПЕРАТОР

ЧАТ-Сессия. HANDLING TIME

ACW

Ответ1

Web-Chat: Volume. Объемы.

Предложенные

Пропущенные

Завершенные

Клиентом

Time-Out

Оператор

24
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WEB-CHAT: Показатели доступности-1

%Service Level

• Доля своевременных откликов на первый запрос клиента от 
общего количества первых запросов

A1RT- Average 1-st Response Time

• Среднее время отклика на первые запросы клиентов

ART – Average Response Time

• Среднее время отклика на запросы клиентов внутри чат-сессии
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WEB-CHAT: Показатели доступности - 2

%AR – Chat Abandonment Rate

• Доля ситуаций, когда клиент прервал сессию до ответа на первый запрос
от общего кол-ва первых запросов

%СCR – Customer-Closed Rate (optional)

• Доля чат-сессий, завершенных клиентом до выполнения скрипта 
завершения оператором от общего количества сессий 

%TOCR – Time-Out-Closed Rate (optional)

• Доля чат-сессий, завершенных системой по скрипту Time-Out до от общего 
количества чат-сессий 

26
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WEB-CHAT: Показатели производительности

ASHT – Average Session Time

• Среднее время Чат-сессии 

ACCS – Average Concurrent Chat Sessions

• Среднее количество параллельных сессий на оператора за период. Средневзвешенное по 
времени значение

MCCS – Max. Concurrent Chat Sessions

• Максимальное количество параллельных сессий на оператора за период. Среднее по 
максимальным значениям 

%OCC, %UTZ

• Аналогично входящим телефонным контактам с учетом анатомии
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%OCC и Concurrent Chat Sessions
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CHAT-SESSION 1

CHAT-SESSION 3

CHAT-SESSION 2

CHAT-SESSION 5

CHAT-SESSION 6

CHAT-SESSION 4
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