
Основные компоненты и источники

Голос клиента

VOICE OF THE CUSTOMER (VOC)



Наши Стандарты КачестваКто мы

ДМГлобал 

Мы специализируемся

на построении окупаемых 

отношений с клиентами, 

запуске проектов телефонных 

продаж 

и построении клиентского опыта 

международного уровня.

+30% рост продаж по итогам внедрения программ 

обучения

-20%
сокращение длительности процесса 

onboarding

+15% повышение сохраняемости

min 10% доля вторичных продаж в обороте 

компании

+25% рост FCR

+15%
возврат и реактивация 

клиентов

+10% NPS

+50% CLTV



Сбор и обработка информации,

получаемой от клиентов,

может увеличить рост бизнеса

на 15% - 20%



[VOC – голос клиента] обеспечивает 
детальное понимание потребностей 
заказчиков, общий язык для команды 
разработки продуктов и сервисов, лежит в 
основе дизайна новых продуктов или услуг и 
является полезным трамплином для 
инноваций.

Первое появление термина: 

Abbie Griffin и John R. Hauser

1993 MIT Marketing Science paper

http://www.mit.edu/~hauser/Papers/TheVoiceoftheCustomer.pdf


Исследование «Бизнес-показатели по итогам внедрения VOC»



СБОР ДАННЫХ

Унифицированный и формализованный процесс 

сбора на протяжении цикла жизни клиента

СВЯЗЬ С БИЗНЕС-ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Процесс должен контролироваться на уровне 

финансовых показателей компании

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

Материальное и моральное вознаграждение, 

мотивация для вовлеченного персонала

КОРРЕКТИРОВКА ПРОЦЕССОВ

Постоянное обновление процессов на 

основе выявленных фактов и болевых точек

KPI

Формально определенные показатели 

эффективности, распространенные на всех

СРОЧНОСТЬ РЕАКЦИИ, FCR

Клиент должен получать ответы максимально 

оперативно, в идеале – в «одном окне»

Voice Of the Customer (VOC): основные компоненты



1.
Привлечение

2.
Принятие 
решения о 
покупке

3.
Оформление 
покупки

4.
Выводы, 
удовлетвор., 
отзывы

5.
Допродажа,
кросс-продажа

6.
Сервис

7.
Реактивация, 
отток

Цикл жизни 
клиента

Источники Вопросы от 
потенциальных 
клиентов
IVR

Результаты 
интервью
Информация от 
продавцов
Диалоги с ботом
Камеры в офисе

Информация от 
продавцов
Результаты 
наблюдений
Запись экранов и 
взаимодействий

Информация
из соц. сетей
Звонки на горячую 
линию

Записи телефонных 
разговоров

Причины 
обращения
за сервисом
обращения
и жалобы

Результаты интервью 
ушедших клиентов

СБОР ДАННЫХ

Voice Of the Customer (VOC): сбор данных



1. 
Привлечение

2.
Принятие 
решения о 
покупке

3. 
Оформление 
покупки

4.
Выводы, 
удовлетвор., 
отзывы

5.
Допродажа,
кросс-продажа

6. 
Сервис

7.
Реактивация, 
отток

Цикл жизни 
клиента

Источники Вопросы от 
потенциальных 
клиентов
IVR
Записи 
телефонных 
разговоров

Результаты 
интервью
Информация от 
продавцов
Диалоги с ботом
Камеры в офисе

Информация от 
продавцов
Результаты 
наблюдений
Запись экранов и 
взаимодействий

Информация из 
соц. сетей
Звонки на горячую 
линию

Записи телефонных 
разговоров

Причины 
обращения
за сервисом
Обращения
и жалобы

Результаты 
интервью с 
клиентами, записи 
телефонных 
разговоров, записи 
с камер в офисах 
продаж

Цель 
использования

Корректировка 
продуктов

Корректировка 
скриптов 

Корректировка 
процесса 
оформления

Скорость реакции, 
сохранение 
клиентов

Портфель доп. 
продуктов
Корректировка 
скриптов

Изменение 
процесса 
обслуживания

Изменение 
продуктов, 
процессов, возврат 
клиентов

Voice Of the Customer (VOC): автоматизация сбора данных



FCR - First Contact Resolution – % вопросов клиента, решенных на первой линии

SR – Speed of Resolution – Скорость решения вопроса клиента

NPS, tNPS – Net Promoter Score – Уровень удовлетворенности

CSI – Customer Satisfaction Index – Уровень удовлетворенности в точке контакта

RR – Retention Rate – Показатель возврата клиентов

CMR – Critical Mistakes  Rate - % критических ошибок

Voice Of the Customer (VOC): KPI

KPI



M – Margin - доходность продукта и услуги

ROI – Return on Investment – окупаемость инвестиций

CLTV – Customer LifeTime Value – Итоговая ценность клиента для компании

СВЯЗЬ С БИЗНЕС-ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Voice Of the Customer (VOC): влияние на бизнес-показатели



СРОЧНОСТЬ РЕАКЦИИ, FCR

Рост FCR на 1% сокращает операционные расходы на 1%

У клиентов, чей вопрос решен за 1 обращение, 
показатель кросс-продаж выше на 20%

Каждый 1% FCR увеличивает CSI на 1%

98% клиентов не расстанутся с компанией с высоким 
показателем FCR

Voice Of the Customer (VOC): итоги автоматизации FCR

+1% FCR

Ожидания клиентов: 90%

Мировой стандарт: 80%



Voice Of the Customer (VOC): автоматизация мотивации

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

Источники для системы мотивации: 

• Результаты речевой аналитики

• % точных ответов

• Результаты исследования 
удовлетворенности

• Результаты автоматизированной оценки 
качества

• % критических ошибок

+15%
Мотивация за VoC, 

достаточная по 
мнению сотрудников



Процесс работы с «Голосом Клиента»

Оценить

Услышать
и собрать

Распространить
и поделиться

Принять
решение
и решить
проблему

Обобщить
(агрегировать)

и оценить

Ответить
клиенту

1

5

4 2

3



Анализ голосовых 
и текстовых 
каналов

Технологии 
распознавания 
речи и анализа эмоций

Автоматический контроль 
и анализ того, что и как 
говорит и делает оператор

Автоматический анализ 
того, что и как 
говорит клиент

Услышать и дать ответ клиенту: автоматизация

Наличие шаблонов для 
всех тематик

Контроль скорости 
ответа



Цикл 

жизни 

клиента

1. Привлечение 2. Принятие 

решения о 

покупке

3. Оформление 

покупки

4. Выводы, 

удовлетвор., 

отзывы

5. Допродажа,

Кросс-продажа

6. Обращение к 

врачам и 

администраторам

7. Реактивация, 

отток

Вопрос 

клиенту

Что ожидает 

клиент?

Что покупает 

клиент?

Сложности и 

выводы при 

покупке

Есть ли 

активность в 

соц.сетях? 

Резонансы?

Разница между 

удовлетвореннос

тью до и после?

Решен ли вопрос? 

Нет ли 

навязывания? 

Предлагали ли 

продлить? На 

каком этапе? 

Почему принято 

отриц. решение?

Источники Информация от 

сотрудников

Записи 

разговоров

Интервью

Фокус-группы

Жалобы и 

обращения 

клиентов. 

NPS CSI

Соц.сети Конверсия

Доп. инфо от 

клиентов в 

процессе 

продажи

% переходов по 

направлению

NPS CSI FCR

% повторных 

покупок

Фокус-группы

интервью

Кейс: предотвращение оттока клиентов, сеть 
медицинских клиник
Сбор



МЕССЕНДЖЕРЫ

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ЖАЛОБЫ И 
ОБРАЩЕНИЯ 

ОПЕРАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИТОГИ ИНТЕРВЬЮ С 
КЛИЕНТАМИ

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СОТРУДНИКОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

VOC
Голос Клиента

Собрать: 
Источники данных для «Голоса Клиента»



Наличие аналитических выборок по тематикам

Отслеживание показателей в точке контакта

Заранее определенные критерии уровня критичности для бизнеса

Выделенный функционал

Наличие ресурса для обобщения, хранения и форматов информации

2. Обобщить и оценить



То
чк

а 
ко

н
та

кт
а 

Д
е

й
ст

ви
е • Разговор с сотрудником по 

телефону
• Обсуждение с членами семьи

• Сайт центра
• Любой офис

• Телемедицина • Звонок силами прикрепленного 
врача

О
п

и
са

н
и

е

• Поверхностное объяснение, 
отсутствие деталей у 
сотрудника

• Быстрая активация и переход 
к консультации

• Полностью онлайн
• Разный процесс оформления в 

разных точках контакта, нет 
единого подхода, оператор не 
всегда дает корректную 
информацию

• Простая запись через приложение
• Можно по скайп
• ! Расхождение ожиданий по 

наполнению и реальности

• Отсутствие формализованного 
информирования о сроках 
окончания

• Отсутствие продавцов на этапе 
продления

• Отсутствие процесса возврата

N
P

S 
FC

R
C

SI

15-20 мин3-5 мин нет
15 мин –

неск. дней

3,2

4,4 4,3

1,8

60% 50% 10%

Покупка: принятие 
решения

Оформление договора Получение услуги Окончание действия

60%



3. Распространить и распределить (поделиться)



* Быстрые кейсы – не требующие технологического/операционного изменения действия, возможно внедрение в рамках 3-6 месяцев

Соответствие высокому 
уровню стандартов 

компании?

Источники данных: сущ-й 
процесс 

с ежемес. отчетом

Услышать и 
собрать

Обобщить и 
оценить

Поделиться
Решить 
вопрос

Оценить Ответить

1. Заявления

2. Соц. сети

3. Звонки – оценка 
качества

4. Контрольные 
звонки

5. Звонки 
клиентов в КЦ

ОТЧЕТ

бизнес – согласование 
рекомендаций

CX team–фиксация & 
формализация долгих 

кейсов

Опер. упр. – ознакомл. 
с отчетом и 

рекомендациями

1. Заявления – работа по 
текущему процессу

2. Соц. сети – работа по 
текущему процессу

3. Оценка качества 
изменение процесса

4. Контрольные звонки –
изменение

5. Звонки клиентов –
изменение процесса

Сервис контроль –
Оценка развития 
быстрого кейса

Фин.упр.– Review и согл-е

IT упр –проверка scope 
проектов, оценка TCQ

Генеральный 
директор: FYI

Владельцы процесса –
Инициирование быстрых 

кейсов

Recovery Process

Корректировка

CX team
– проверка новых 

типов, рекомендации 
по быстрым* и долгим 

кейсам

3. Распространить и поделиться



4. Принять решение по процессу и решить проблему



1. Запуск retention unit

2. Внедрение VoC как 
постоянного процесса

3. Создать детальные CJM 
по каждому процессу 
взаимодействия

1. Создание клиентского 
комитета во главе с 
генеральным директором

2. Рассмотрение 
клиентского кейса 
еженедельно внутри 
отделов 

1. HR – разработка функционала

2. Внедрение записи разговоров 
продаж и retention с аналитикой

3. Ввод кросс-продуктов для сохранения 
клиентов

4. Учет возврата клиентов как 
показателя в мотивации

4. Принять решение и решить проблему 



1. Исследование – уточнение нового решения с клиентами

2. Тест – запуск на реальном процессе

3. Исследование – сравнение показателей в точке контакта 
с контрольной группой

4. Запуск в общий процесс

5. Оценить решение (компания + клиент)

1. Интервью с клиентами (25-30 очно, 70 по телефону): 
восприятие процесса и ожидания клиентов, оценка 
изначального NPS и CSI

2. 3 фокус-группы с клиентами (в идеале - на примере 3 
регионов): восприятие изначального и нового ответа на 
жалобу/обращение и ожидания от процесса

3. 8 тайных покупателей (не сотрудников, различного возраста 
и уровня): прохождение по процессу и интервью по итогам

4. Видео-фиксация на новых клиентах, аудио- и видео-
фиксация интервью по новому процессу



Итоговый анализ:

• контроль показателей

• обновление ожиданий клиентов и реальности на CJM

• фокус-группы и телефонные интервью с клиентами оттока

• KPI клиентского опыта – у всех сотрудников

• фокус-группы - анализ потребностей клиентов на каждой 
точке контакта

Итоги 2019

Повторных 
покупок

+17%
Показатель 

итоговой ценности 
клиента 

Х3,5

5. Оценить

48% 4,6 78%
NPS CSI FCR



С какими запросами обращаются к нам?

«Лидер Продаж»: масштабируемая методика построения диалогов продаж, 

с гарантированным ростом продаж от 20%

«Карты клиентского пути», CJM: построение карт клиентского пути по 

процессу взаимодействия с клиентом

Аудит проектов телемаркетинга, подбор эффективного комплекса мер для 

роста продаж

Окупаемые стратегии клиентского опыта. VoC, CJM, CLTV, вовлеченность 

персонала в процесс заботы о клиенте как ресурсе компании

Обучение сотрудников телемаркетинга и сервиса: «Лидер Продаж», 

«Эмпатия», «Сервис на 100%», CJM в продажах и другие



Наши миссия и ценности

Смотрим на бизнес глазами конечного 
клиента и используем лучшие практики для 
достижения результата наших клиентов

• Уважение бизнеса и культуры клиента

• Ответственность за результат

• Сфокусированность на бизнес-задачах клиента

• Открытость и честность перед клиентом и 

самими собой

Наши клиенты



*CLTV – подразделение компании ДМГлобал, занимающееся проектами управления клиентским опытом.

ДМГлобал - компания, основанная 15.11.2015 г., объединяющая экспертов из различных сфер маркетинга, продаж, CRM 

и клиентского опыта, имеющих опыт разработки и успешного внедрения проектов в компаниях-лидерах не менее 10 лет

Евгения Караван

+7 916 501 59 09

ek@dmglobal.ru

www.cltv.ru

www.dmglobal.ru

mailto:ek@dmglobal.ru

