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КАК ПОСТРОИТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ «ПО-СЕМЕЙНОМУ». 
СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ. 

ПАШКОВА АНАСТАСИЯ

CREDIT AGRICOLE BANK
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КОНТАКТ-ЦЕНТР
2 площадки – Киев и Ивано-Франковск

Ивано-Франковская площадка

ВХОДЯЩАЯ 
ЛИНИЯ

ИСХОДЯЩАЯ 
ЛИНИЯ

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

48 11 7

• Входящие звонки

• Карточная поддержка

• Поддержка Ибанка

• Потенциальные клиенты

• Справочная информация

• Прием жалоб 

• Назначение встреч

• Кампании по продажам 
продуктов

• Проведение  опросов и 
информирование клиентов

• Уведомления об окончании 
договоров страхования

• Заявки по кредиту/ 
кредитной карте

• Потенциальные клиенты

• Техническая поддержка первого 
уровня системы Ибанка

• Обработка запросов менеджеров по 
системе Ибанка. 

Киевская площадка

ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

12

• Поддержка запросов премиальных 
клиентов

• Обработка запросов по чату

• Обработка заявок с сайта

• Вопросы по Facebook, Instagram. И прочее

ЧАТ, МЕССЕНДЖЕРЫ 



Клиенты Credit Agricole – кто они? 

1
MASS AFFLUENT, 

AFFLUENT42% клиентов сегмента Mass Affluent & Affluent 

3
PREMIUM
7% клиентов сегмента Premium/VIP

2
ЗАРПЛАТНЫЕ КАРТЫ
60% клиентов с зарплатными картами 

4
MULTI-NATIONAL 
10% доля multi-national компаний в 
структуре всех юридических лиц



… результат известен

за двумя зайцами погонишься..…

выбор зависит от портрета клиента – что клиент 
хочет, к чему он привык, какие ожидания у него 
есть, и сколько он готов за это платить

что важнее... 

процессы

качество



В итоге - акцент на?

люди

Работа с персоналом, 
инвестиции в обучение и 

развитие, развитая структура 
подразделения

Важны все составляющие развития 
Контакт-Центров, но мы всегда отдаем 
предпочтение одному из компонентов, в 
зависимости от стратегии развития. 

технологии

Внедрение высокотехнологичных 
систем, продвинутых технологий, 
выделенные бюджеты на проекты процессы

Внедрение оптимальных, 
малозатратных процессов, 

скорость обслуживания



Работа с персоналом? 
Из чего состоит?

как мы работаем с обратной 
связью от клиентов:

как собираем оценки, 
как анализируем ситуацию, как 

работаем с сотрудниками

оценка клиентов

как обучаем в первые дни, 
как садим на звонки,

как поддерживаем знания 
потом, обучение навыкам 

общения

обучение и адаптация

что оцениваем, 
какие показатели критичны, 

на что обращаем внимание

KPI

как измеряем уровень качества, 
как даем обратную связь, 
как проводим пост-контроль

контроль качества



Процесс обучения

тим-лидер
Тим-лидер проводит 
практические занятия, начинает 
работать со своим подопечным с 
3 дня обучения

школа сотрудника 
сотрудники проходят обучение 
по продуктам банка в течение 

14 рабочих дней

тренинги
Тренинги по коммуникационным 

стандартам проводим после того, 
как сотрудник сел на линию 

наставник

Сотрудник сидит рядом с 
опытным сотрудником и 
слушает звонки для практики



У тим-лидера группа до 8 сотрудников. Коучинги 
проводит лично сотруднику. Только тим-лидер 
проводит оценку разговоров, включенных в бонус

ТИМ-ЛИДЕР

От 7 встреч с сотрудником. Тим-лидер и 
сотрудник слушают звонки для оценки вместе

ОЧНО

Обсуждение звонка. Сотрудник самостоятельно 
проставляет себе оценки, тим-лидер корректирует по 
необходимости

ОБЩАЕТСЯ

В зависимости от опыта сотрудника до 6 звонков в 
месяц должны быть оценены совместно с тим-
лидером и сотрудником

РЕГУЛЯРНО

Дополнительно тим-лидер, специалист по обучению 
могут прослушивать до 10 звонков для мониторинга 
правильности консультаций

ПРОВОДИТ МОНИТОРИНГ



РЕШИТЬ ВОПРОС 
КЛИЕНТА

КАЧЕСТВО
Коучинг-лист с оценками 

разговоров. 

Тим-лидер заполняет коучинг-лист 
вместе с сотрудником, обсуждая 

каждый показатель

ЗНАНИЯ
Результаты тестирования, 

решения задач. 

Проводится очно с 
анализом каждого вопроса 

и дистанционно

ПРОДАЖИ
Проданные продукты 

банка

Ценим попытку 
предложить продукт 
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Оценка клиентов

Каждую неделю собираем от 
40 до 50 оценок клиентов по 
проведенным консультациям

сбор оценок

Прослушиваем все звонки с 
оценками оценки от 0 до 6, 

включая всю историю обращений 

анализ 

обращений

Даем детальную обратную 
связь тим-лидеру по качеству 
звонка, проводим коучинги с 
сотрудниками КЦ

обратная 

связь 

Клиентам, поставившим высокие 
оценки, отправляем сообщение с 

благодарностью. 
Клиентам, поставившим низкие 

оценки, перезваниваем и даем 
обратную связь с благодарностью 

благодарность 

клиенту



Результаты

Оценка качества 
консультаций сотрудников 

КЦ 

(опрос клиентов по 
результатам звонка)

8.7

Общая оценка работы 
Контакт-Центра

(опрос клиентов по 
результатам звонка)

8.7 8.8

Атмосфера в коллективе

(опрос удовлетворенности 
работой в Контакт-Центре)



Затраты от 
ухода клиента

СЕБЕСТОИМОСТЬ 

ПРОЦЕССОВ РАБОТЫ С 

ПЕРСОНАЛОМ
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ВЫБИРАТЬ ВАМ



СПАСИБО 


