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Что общего между этими 
картинками?



3 минуты 3 минуты 3 минуты

Что общего между этими 
картинками?



- На повторный звонок 
в контакт-центр клиент 
тратит в среднем 
3 минуты своей жизни



First Call Resolution (FCR) - 

способность контакт-центра 
разрешать проблемы, вопросы 
или потребности клиентов при 
первом обращении (экономим 
клиенту 3 минуты жизни).



Почему стоит работать с FCR:

02

03

04 Улучшаете эффективность 
работы операторов за счет 
обучения на реальных 
примерах их ошибок 

Улучшение способности 
сохранять клиентов и 
операторов

Вы снижаете издержки и 
увеличиваете доходы 

своей компании 
  

Выявляете ошибки / 
сложности в процессах 

компании и исправляете их  
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Продуктовый FCR

FCR замеряется при 

перезвоне по тому же 

продукту

Пятидневный FCR

Если клиент позвонил 

повторно на линию в течении 

5 дней, то
 FCR испорчен

Хвост FCR

Отслеживаются клиенты, 

которые обращаются более 

2-х раз за
 промежуток 

Дневной FCR

FCR замеряется по 

обращениям с того же 

номера за текущий день

Эволюция FCR в нашем КЦ



В ПриватБанке мы пришли к:

- Дневному FCR - %  клиентов, которые 
решили свой вопрос в первом 
обращении в течении суток.

- Хвосту FCR - % клиентов, которые за 
последние сутки позвонили более 2 раз 
для решения своих вопросов.

                                 Σномеров телефонов клиентов позвонивших 1 раз  
                                Общую Σ номеров телефонов, с которых позвонили

* 100%;Дневной FCR = 

                            Σномеров телефонов клиентов позвонивших более 2 раз  
                             Общую Σ номеров телефонов, с которых позвонили

* 100%;Хвост FCR = 



Мотивация агентов Правильная 
маршрутизация 

Карты событий

Как мы работаем с FCR :



Карта событий - тот инструмент, который внес 
максимальный вклад в достижения желаемого 

результата.



Карта событий - это речевой модуль, который 
направлен на решение при первом обращении  
сопряженных вопросов клиента (тех которые 

еще не задал клиент).



Поиск проблемных тематик 
обращения

Шаг 1:



Шаг 2:
Прослушиваем первичные и повторные звонки 
(поиск сопряженных вопросов).



Шаг 3: 
Выделяем самые популярные сопряженные причины 
повторных обращений.



Шаг 4: 
Составляем речевой модуль для решения  
основных и сопряженных вопросов клиента.



Вопрос клиента: 
Какую сумму платежа мне 

нужно внести на карту 
Универсальную в этом 

месяце?

Звонок 1

Пример работы с картой событий: 

Вопрос клиента: 
Можно ли внести сумму в 

терминале 
самообслуживания или 

нужно идти в отделение? 

Звонок 2



Вопрос клиента: 
Какую сумму платежа мне 

нужно внести на карту 
Универсальную в этом 

месяце?

Звонок 1

Пример работы с картой событий:

Вопрос клиента: 
Можно ли внести сумму в 

терминале 
самообслуживания или 

нужно идти в отделение? 

Звонок 2

Ответ на первый вопрос:
Иван Иванович, минимальный 

платеж по вашей карте составляет 
130 грн., внести его нужно до 25 

апреля

Ответ на сопряженный вопрос:
В Терминале самообслуживания, 

Приват24 или отделении. Как Вам будет 
удобнее? После зачисления суммы, Вы 

будете проинформированы 
сообщением.

+



Вопрос клиента: 
Я внес сумму на карту, а 
она уже поступила? Все 

нормально?

Звонок 3

ВАУ-level - проектируемая коммуникация в IVR:

Голосовой ролик в IVR:

Спасибо, что погасили сумму 
минимального платежа, если у 
Вас остались другие вопросы 

нажмите 1.



Еще один вопрос:
стоит ли следить за тематиками обращений клиентов или 

смотреть на повторный звонок в принципе?
1 2 3

Выбираем тематики 
с максимальным 

трафиком и низким 
FCR

Выявляем причины 
повторных 

обращений, которые 
можем предугадать 

Создание 
динамической 
подсказки в 

интерфейсе агента на 
основании карты 

событий



А кто не любит подарки...

Экономия от снижения трафика, за счет работы 
с FCR, в 2018 году составила - около 7 млн. грн.



Если Ваш FCR составляет 95%, то что 
происходит с остальными 5%?



Крылья, ноги…. А самое главное Хвост!

Хвост FCR отражает какому проценту клиентов потребовалось более 2-х 
звонков для решения вопроса.



Работа с Хвостом FCR:

- работа с Хвостом FCR позволяет выявить 
системные проблемы и проблемные 
ситуации, которые снижают лояльность 
к Вашей компании;

- схема работы с Хвостом FCR 
не отличается от работы с дневным FCR;

- расчет Хвоста FCR проводим за сутки и 
привязываемся к номеру телефона 
клиента, формула расчета:

                            Σномеров телефонов клиентов позвонивших более 2 раз  
                             Общую Σ номеров телефонов, с которых позвонили

* 100%;Хвост FCR = 



По итогу анализа 
тематики выявили, 

что клиенты по 
несколько раз в 

день обращаются 
для уточнения курса 

обмена валют. 

Решение

В IVR реализовали 
Self-Service 

проверки курса 
валют.

Результат: снижение трафика на линию по данному вопросу на 70% (40 тыс. 
успешных операций в месяц).  Экономия составляет - 356 тыс. грн. ежемесячно

Пример эффективности работы с Хвост FCR:



Достигнутые результаты
за время работы с FCR

ДНЕВНОЙ FCR ХВОСТ FCR
87% 89%  92%+  2%  1,65% 1,1%



Спасибо за внимание! 

‘‘Дорогу осилит идущий.
Кто-то :) 


