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B2B

B2C

H2H

R2B? R2C? R2H?

ПРИШЛА ДРУГАЯ ЭПОХА. ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ?



РОБОТЫ КАК ДАНЬ ВРЕМЕНИ

 У всех есть роботы: кому это выгодно?
 Цель работы автоматических сервисов?
 Каковы ваши критерии выбора «работы» для  

робота?
 Изучение реакций клиента на робота и на 

«живого» оператора
 Понимание разницы между текстами для 

операторов и для роботов
 Ответственность за звонок робота клиенту:

цена ошибки высока – вплоть до полной 
потери доверия  клиента



КАКАЯ РОЛЬ РОБОТА НРАВИТСЯ КЛИЕНТУ?



 Клиент

 Руководитель

 «Коллеги»

Human Resources => Robot Resources 

РОБОТ КАК СОТРУДНИК  КЦ: ВСЕ 

ГОТОВЫ К ИЗМЕНЕНИЯМ?



РОБОТ КАК СОТРУДНИК  КЦ: ГОТОВ ЛИ КЛИЕНТ  

Плюсы

 Экономия времени

 Конкретная информация

 Быстрое решение 
понятной для робота 
задачи

 Избегание негативных 
эмоций клиента

 Работа с возражениями

Минусы

 Отсутствие индивидуального подхода

 Готовая запись, нет возможности 
моментально найти подходящий ответ

 Потеря VIP-клиента (оскорбительно для 
статуса Клиента)

 Отсутствие присоединения к Клиенту

 Повод положить трубку

 Отсутствие гибкости решения



ОКУПАЕМОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТ

 Экономическое обоснование перевода на
оператора

 Что после звонка? 
- новый сценарий развития событий с клиентом
- бесшовная передача клиента «живому»

сотруднику

 Доля влияния робота на конечный результат



ПОЧЕМУ МЫ НЕ ДОВЕРЯЕМ ОПЕРАТОРУ?

 Эмоциональные отношения «руководитель –
оператор»

 Высокие затраты на рабочие места

 Непрерывное обучение – навыки внедряются 
на 20%

 Неустойчивая конверсия



НОСИТЕЛИ  КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Послание, которое несёт ОПЕРАТОР вашему 
Клиенту:

Что, по-вашему, должен получить Клиент от 
общения с вашим оператором?

Почему все операторы говорят одно и то же?

Кто из операторов сделал РОБОТОВ?



• «Рады Вас видеть! Рад с Вами познакомиться!»

• Менталитет людей: «А поговорить?»

• Мало практического опыта

• Представляться  клиенту  роботом или нет?

РОБОТ КАК СОТРУДНИК  КЦ: ВОПРОСЫ,

ВОПРОСЫ… 



НОСИТЕЛИ  КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Послание, которое несёт РОБОТ вашему 
Клиенту:

- экономия … на чём?
- следование стандартам, каким?

Что ВЫ чувствуете, когда вам звонит робот?

Что думает о вас ваш клиент, когда вашу 
компанию представляет  робот?



«ПРОДУКТ» ОПЕРАТОРА

Что сказать? Как сказать?

 Знания 
продукта/услуги

 Слова 

 Фразы

 Голос  (тембр, 
темп…)

 Интонация

 Эмоции 

Кто несёт ответственность за 
эмоции клиента?



МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ЭМОЦИИ У КЛИЕНТА



 Эффективное распределение задач в КЦ

Мотивация:  «мотивировать» кого и как?

 Управление обратной связью от клиента

 Контроль качества работы

Навыки  руководителя и стиль управления

 «Выделенная» группа операторов – командная 
работа

РОБОТ КАК СОТРУДНИК  КЦ: ГОТОВ 

ЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ?



 Страх замены «живых» сотрудников на роботов

 Конкуренция или грамотное распределение задач 
во имя клиента?

Мотивация «живых» операторов: «Почему Я, а не 
Он?» - «Почему Он, а не Я?»

Манипуляция или эффективное управление?

РОБОТ КАК СОТРУДНИК  КЦ: ГОТОВЫ 

ЛИ «КОЛЛЕГИ»?



Human Resources => Robot Resources?

 Создание модели поведения сотрудника-робота

Обучение  роботов и операторов

 Трансформация задач HR-сотрудников

РОБОТ КАК СОТРУДНИК  КЦ: ГОТОВЫ ЛИ HR?



Обучение робота Обучение оператора

 Постоянный контроль обратной 
связи от клиента
 Исправления ошибок
 Анализ нового результата
 Корректировка

Прогресс результата

 Отсутствие контроля после
обучения 
 Укоренение ошибок
 Отсутствие анализа обратной 
связи от клиента
 Темы обучения  - без связи от 
«желаний» клиента

Результат неустойчивый

РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ



МОНИТОРИНГ ЗНАНИЙ

Мониторинг знаний робота Мониторинг знаний 
оператора

 Анализ реакций клиента 
 Правка текстов
 Запись интонаций
 Тщательная проработка 
текстов в чатах

 Оценка диалогов на 
основании  результата    
и эмоции клиента
 Оценка диалогов с учетом 
применения знаний  и 
навыков обучения
 Фокусное обучение
 Адресное обучение
 Тренер = практик



КТО НАУЧИТ РОБОТА?

Наставники и тренеры?

Программисты?



КАК НЕ ПОВТОРИТЬ ОШИБКИ?

Наставники и тренеры воспитывают 

операторов, которых мы меняем на роботов 

по причине их нерезультативности

Где логика?



ЧТО ДЕЛАТЬ?

 Каждый Клиент – новый диалог

 Невозможно заранее знать, что скажет Клиент

 Каждый Клиент – это творчество, поиск    

индивидуальных решений

Стандарты едины – подход всегда

индивидуален



Кто лучше воплотит вашу 
стратегию?

- Операторы?
-Роботы?

Вы используете 
дифференцированный подход к 

потребностям клиентов?



КТО КОГО?



ЧТО ОСТАЕТСЯ ЧЕЛОВЕКУ?

Сотворение роботов

Обучение и контроль роботов

Продажи услуг/смарт-продажи

Решение сервисных вопросов

Ведение VIP-Клиентов

Сохранение Клиентов



Создание 
ценности клиента



Важно каждый день 
анализировать и делать 

что-то новое для ваших клиентов



Спасибо !

АКАДЕМИЯ    
ТЕЛЕМАРКЕТИНГА

Галина Хаустова
Академия телемаркетинга

+7 916 432 98 74

+7 985 929 63 07

ghaustova@gmail.com

Всегда рада быть Вам полезной
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