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СОДЕРЖАНИЕ 
 
• Три ключевых аспекта, способных напрямую повлиять на 
потребительское поведение в ближайшем будущем. 
•Информация о потребительских предпочтениях на службе развития 
бизнеса. 
•Система подготовки персонала, основанная на тенденция в CX. 
•Какого эффекта можно достичь с помощью УТП и КО точно попадающих 
в конкретную ЦА. 
 
Сокращения: 
СХ –  Customer Experience 
УТП – уникальное торговое предложение 
КО –  качество обслуживания 
ЦА – целевая аудитория  



ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

Потребление – это непрерывно следующие один за другим процессы 
получения продукта (услуги, работы) и будущее его использование в 
своих целях. 

Поведение потребителей – понятие широкое и включает в себя не 
только процесс покупки продукта (услуги, работы), но и также 
поведение потребителей до покупки и после ее осуществления. 



ТРИ КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТА 

Уровень 
сервиса 

Информация 
о ЦА 

Уровень 
экспертов 



УРОВЕНЬ СЕРВИСА чего не было 5-10 лет назад 



УРОВЕНЬ СЕРВИСА прогноз на ближайшие 1-2 года 

Больше цифровых/новых каналов 

Продвигаясь к мобильному будущему 

Искусственный интеллект 

Персонализация 

Проактивная работа с клиентами 

Реализация омниканального потенциала 

Продолжающийся рост «облачных» сервисов 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КЦ 

 
•Ресурсы для решения самых сложных задач, четыре площадки обеспечивают: более 
450 рабочих мест, доступных в режиме 24/7/365,  одна из крупнейших IVR-платформ в 
России.  
•   Высочайший уровень качества услуг call-центра благодаря минимальным 
показателям текучести персонала.  
•   Гибкое взаимодействие с клиентами: решения с полным и частичным аутсорсингом.  
•   Возможность масштабирования рабочих мест, т.е. наша компания, может в короткие 
сроки обеспечить большое количество рабочих мест за счет собственных ресурсов и 
партнеров.  
•  Высокий процент показателей конвертации лидов для заказчика.  
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УРОВЕНЬ СЕРВИСА 

инновации в отрасли контакт центров учитывают ключевые 
изменения в поведении потребителей и способны их предугадывать 
и полностью удовлетворять. 



ИНФОРМАЦИЯ О ЦА 

В CRM-системе сохраняется 
информация о клиентах (контрагентах) 
и история взаимоотношений с ними.  
Особую ценность для бизнеса могут 
иметь записанные телефонные 
разговоры с клиентами, связанные с их 
учетными данными в CRM-системе. 



СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ОСНОВАННАЯ НА 

Customer Experience 
  
  



УРОВЕНЬ ЭКСПЕРТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ОПЕРАТОРА 

развитое вербальное мышление; 
гибкость и динамичность мышления; 
развитая, грамотная речь; 
терпение; 
выдержка; 
вежливость; 
способность быстро принимать решения; 
высокий уровень распределения и переключения внимания 
навыки делового общения,  
стрессоустойчивость,  
клиентоориентированность,  
 
 



Информация о потребительских предпочтениях 



Какого эффекта можно достичь с помощью УТП и КО 
точно попадающих в конкретную ЦА. 

В этом блоке разбираемся с тем, как систему полученную в результате симбиоза инноваций и этики - успешно использовать в бизнесе. 
Когда с технической точки зрения всё идеально, персонал хорошо обучен и сведено к допустимому минимуму влияние человеческого фактора 
- важно упростить до предела информацию (выгоду и тд) доносимую до клиента.  
Приводим примеры анализа и исследования реакций потребителя, работу в фокус-группах, примеры использования спич-аналитики, 
позволяющей создать идеальный скрипт звонка + навыковое обучение импровизации в разговоре (живой диалог оператора и клиента)  
Оценка поведения масс - все сводится к упрощению подачи любой информации. 
К упрощению до смысла. 
Будет продаваться то, что не требует усилий. Такого эффекта можно достичь 
с помощью УТП и КО точно попадающих в конкретную ЦА. 
Подводим общий итог, резюмируем вышесказанное:  
Успех ждёт колл-центры, которые: 
1.Внедряют все современные инструменты 
2.Обучают персонал ключевым навыкам общения, делая акцент на клиентоориентированность, импровизацию (основанную на скрипте), 
эмпатию и эмоциональный интеллект. 
3.Умеют (тесно взаимодействуя с заказчиком) построить рабочий процесс и качественно управлять его результативностью.  
Успех ждёт заказчиков, которые: 
Прописать по аналогии: 
1. 
2. 
3. 



Мяченкова Ирина 
Руководитель Банковского Сектора 

New Contact 

Спасибо за внимание 


