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Контролируя уровень  
удовлетворенности пользователей
Российская страховая группа централизует свой контакт-центр, повышает  
уровень обслуживания и наращивает эффективность

Извлечение пользы из 
существующих 
инвестиций в ИТ
Для Страховой Группы «СОГАЗ», имеющей 
несколько расширяющихся направлений 
бизнеса и более 800 офисов продаж, 
улучшение обслуживания клиентов можно 
было реализовать только с помощью 
централизованного контакт-центра. В ходе 
проекта алгоритмы интеллектуальной 
маршрутизации входящих вызовов 
были интегрированы и согласованы с 
работой набора бизнес-приложений, 
автоматизированными рабочими процессами 
и отчетностью в режиме реального времени.

«Нашей концепцией был передовой контакт-
центр, обеспечивающий эффективное 
управление уровнями обслуживания, а 
также точность и масштабируемость в 
плане прогнозирования рабочей нагрузки 
и обслуживания возрастающих объемов 

звонков»,—говорит Георгий Чудаев, 
руководитель Единого контакт-центра.

Запланировав расположение контакт-
центра и его функционал, компания провела 
исследование рынка разработчиков и 
поставщиков решений для контакт-центров. 

«Решающим фактором в пользу выбора 
Genesys стало то, что это компания-
разработчик  ПО. Ее решения не зависят 
от конкретной платформы и совместимы 
с нашими существующими системами,—
поясняет Георгий Чудаев.—Важно, что в 
отличие от предложений других поставщиков 
мы получили полнофункциональную систему 
без переплаты за enterprise уровень».

Таким образом, выбор решений Genesys 
позволил Группе «СОГАЗ» избежать 
дополнительных расходов и сложностей в 
плане интеграции системы в период перехода.
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Задачи
• Объединить многочисленные 

информационные потоки
• Автоматизировать и ускорить ряд 

процессов в контакт-центре

Решения
• Genesys Customer Experience Platform
• Genesys Digital Engagement Channels
• Genesys Reporting and Analytics
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Гармонизация внутренних  
и внешних операций
В новом контакт-центре сочетаются 
продукты Genesys Customer Experience 
Platform, Digital Channels и Reporting 
and Analytics, поставленные в виде 
интегрированного решения.

Имея единую точку взаимодействия с 
клиентами для всех направлений бизнеса, 
СОГАЗ повысил  производительность контакт-
центра и качество обслуживания. Операторы 
контакт-центра тратят большую часть своего 
времени на обработку звонков от клиентов 
для запроса сведений о страховых продуктах 
или обсуждения вопросов, связанных с 
сопровождением договоров страхования. 
При поступлении звонка система Genesys 
определяет, какому клиенту принадлежит 
телефонный номер и открывает нужное окно, 
представляя специалисту контакт-центра 
самую последнюю информацию из базы 
данных Siebel CRM. 

Основными исходящими операциями 
являются исследования удовлетворенности 
покупателей и телемаркетинговые проекты. 
«Genesys и система CRM работают как одно 
целое,—говорит Георгий Чудаев.—Мы можем 
быстро определять продукты, которые 
могут интересовать наших клиентов, и 
проводить целенаправленные кампании. 
Списки, сценарии и отчеты—все генерируется 
автоматически».

Повышение эффективности 
положительно влияет на 
удовлетворенность  
клиентов
Решение Genesys позволило Группе «СОГАЗ» 
повысить эффективность бизнеса. За 
последние три года объем входящих звонков 
в компании увеличился в четыре раза, но 
рост производительности специалистов 
контакт-центра позволил ей нарастить 
численность своего персонала всего втрое. 

«Время ожидания уменьшилось вдвое при 
сокращении числа потерянных звонков на 
две трети. Средняя длительность звонка 
составляет всего две с половиной минуты»,— 
прокомментировал Георгий Чудаев.

Поскольку эти показатели значительно 
улучшились, то же самое произошло и с 
уровнем удовлетворенности клиентов. СОГАЗ 
регулярно оценивает уровни обслуживания 
с помощью внутренних проверок качества и 
«контрольных клиентов». Сейчас компания 
рассматривает возможность внедрения 
продукта Genesys Workforce Management 
для автоматизации планирования работы и 
улучшения методов прогнозирования.

Дополнительная 
информация
Получить больше информации о решениях, 
представленных в этом кейсе, можно по 
ссылке www.genesys.com/ru

«Время ожидания уменьшилось вдвое при сокращении числа  
потерянных звонков на две трети. Средняя длительность звонка 
составляет всего две с половиной минуты».
ГЕОРГИЙ ЧУДАЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЕДИНОГО КОНТАКТ-ЦЕНТРА

РЕЗУЛЬТАТЫ

Контроль 
и управление уровнем 
удовлетворенности клиентов

4 раза 
Рост эффективности: контакт-центр 
обрабатывает в 4 раза больше звонков

Двукратное
снижение времени ожидания и 
трехкратное уменьшение количества 
потерянных звонков
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