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1 Операционные инструкции 

1.1 Регистрация 

 

Откройте Ваш браузер и скопируйте в него эту ссылку: 

 

https://app.service-excellence-cockpit.ch/ 

 

Вы попали на login-страничку Service Excellence Cockpit. Регистрируйтесь с помощью 

 Вашего e-mail 

 Вашего пароля (вставьте данные в пустые окошки) 
 

 
Figure 1: Log-in 
 

Для регистрации выберите "Регистрация". 

Вы сейчас на странице регистрации и должны заполнить все предложенные поля. 
 

 
Figure 2: Registration 
 

Вы можете выбрать, что именно Вы хотели бы получить: 

• бесплатное участие в анкетировании 

• заказать отчет (по рынку в целом или по выделенной группе) 

• получить информацию о возможности получения лицензии для компании (в случае, 
если компания работает с различными проектами)  
• подписаться на получение рассылки 
 

https://app.service-excellence-cockpit.ch/


Выберите  "Опрос" 

После нажатия "Подтвердить" Вы можете начать работу в Service Excellence Cockpit. 

 

1.2 Login - My Account 

 

Вы можете войти в систему в любое время, используя свой логин (e-mail) и пароль. 

 

Выберите в меню "My Account". 

 

Профиль пользователя 
Здесь Вы можете проверить или изменить Ваши персональные данные. 
 

 
Figure 3: User profile 

 

Вы можете выбрать, что именно Вы хотели бы получить: 

• заказать отчет (по рынку в целом или по выделенной группе) 

• получить информацию о возможности получения лицензии для компании (в случае, 
если компания работает с различными проектами)  
• подписаться на получение рассылки 
 

 

Настройки 
В "Настройках" Вы можете изменить внешний вид данных, которые Вы получите в 
результате заполнения анкеты, такие как: 

• виды данных, которые будут выводиться на экран 

• проценты или абсолютные числа (только в тех случаях, когда оба варианта могут быть 
выведены) 

• представление в графическом или табличном виде 

• цвета графиков 
 



 

 
Figure 4: Settings 
 

Также могут быть выбраны группы участников анкетирования, которые Вы можете 
выбрать во время регистрации. 
 

 
 

Figure 5: selection of peer groups 
 

Вы можете выбрать одну или несколько различных групп.  Если Вы выбираете несколько, 
в отчете получите данные по тем участникам, которые являются общими для всех групп. 
Если в группе оказывается менее 4 участников, их данные не выводятся из соображений 
конфиденциальности. 
  

PDF Экспорт 

Если у Вас есть cockpit подписка, Вы можете экспортировать Ваши внутренние данные, 
данные групп или рынка в целом в PDF документ, нажав "PDF export". 

Для этой цели Вы можете загрузить лого Вашуй компании, которое в дальнейшем будет 
интегрировано в PDF документ. Вы также можете экспортировать отдельные значения 
процессов, эффективности и т.п. 
 

 
Figure 6: pdf export 

 

 

Мы рекомендуем регулярно менять Ваш пароль. 
 



 
Figure 7: Change password 
 

 

 

Важно: Если Вы забыли Ваш пароль, Вы можете выбрать «Забыл пароль» на login-
странице. После введения Вашего email на него сразу будет выслан новый пароль. 
 

 

 

Удаление ответов 

Нажав кнопку "Удалить ответы на анкету" Вы удалите все Ваши ответы, которые были 
сохранены в опросе ранее. 
 

 
Figure 8: delete survey answers 

 

 

Участники 

Если Вы сделали доступным имя Вашей компании для других участников после 
заполнения анкеты, Вы можете проверить, видно ли оно среди названий других 
компаний, сделавших их доступными. 

Если же Вы пока не сделали имя своей компании доступным для просмотра, Вы всегда 
можете это сдать,  выбрав пункт меню «Обзор». 
 

  
Figure 9: show participants 

 

 



 

1.3 Конфиденциальность 

 

Сбор, хранение и использование данных осуществляется в соответствии с 
законодательством Швейцарии  о защите данных. Crystal Benchmark собирает и хранит 
данные с целью их оценки и публикации в агрегированной и анонимной форме. Данные 
обрабатываются сугубо конфиденциально и не используются в маркетинговых целях. 
Crystal benchmark не передает данные третьим лицам, кроме как в агрегированной и 
анонимной форме, причем в качестве третьих лиц могут выступать только отраслевые 
ассоциации или партнеры по обслуживанию платформы, которые могут использовать их 
для расширения охвата аудитории или улучшения самого исследования.  
 

1.4 Опросник 

 

После того, как Вы внесли всю необходимую для регистрации информацию и, в случае 
необходимости, сменили пароль, выберите опцию «Опросник» в меню. 
 

 
Figure 10: Survey 

 

Сейчас Вы находитесь на стартовой странице опросника и можете сделать необходимые 
для Вас настройки. 
 

1.5 Данные прошлого года 
 

Если Вы уже заполняли опросник в прошлом году, система 
покажет все введенные Вами данные автоматически. Те 
ответы, которые не требуют изменений и релевантны для 
нынешнего года, могут быть сразу сохранены нажатием 
кнопки «Сохранить». 
 

 

  



1.6 Навигация 

Вы можете заполнять анкету, передвигаясь от вопроса к вопросу при помощи зеленых 
стрелок. С их помощью можно двигаться как вправо, так и влево. Также Вы можете 
выбрать интересующий Вас раздел прямо из меню. 
Важно: чтобы сохранить введенные ответы, необходимо нажимать «Сохранить» в 
каждом вопросе. Только тогда данные будут сохранены! 
 

 
Figure 11: Navigation survey  with icons  

1.7 Завершение опроса 

После того, как Вы ответили на все вопросы, опрос может быть закрыт.  
Откройте раздел меню «Обзор» (это можно сделать в любое время, даже когда опрос еще 
не закончен),  там все вопросы, на которые Вы ответили (и сохранили ответы) будут 
отражены черным цветом. Для корректного завершения опроса необходимо дать ответы 
на все обязательные вопросы (если на какие-то из них ответы не даны, в «Обзоре» они 
будут выделены красным цветом). Не обязательные не отвеченные вопросы будут 
выделены синим цветом. Опрос можно закончить, не отвечая на них, но нужно помнить, 
что в результатах исследования будут видны ответы только на те вопросы, на которые 
Вы ответили сами.  
 

 
Figure 12: Close and save Survey 



 

1.8 Экспорт данных 

 

Вы можете экспортировать все вопросы вместе с Вашими ответами в PDF-файл, выбрав 
опцию «Покажите все мои ответы». 

 

1.9 Cockpit 

 

Если Вы купили право пользования Сockpit (полный функционал, который предоставляет 
исследование) subscription, Вы получите сообщение о возможности использования этого 
функционала начиная с июня месяца. Для этого Вам необходимо использовать пункт 
меню "Cockpit". 

 

 
Figure 13: Navigation cockpit with icons 

 

Вы можете просматривать бенчмаркинговые диаграммы, двигаясь с помощью зеленой 
стрелки вправо или влево вдоль всего опросника либо переходить сразу в 
соответствующий раздел, выбирая интересукющую «иконку».   
После выбора конкрет ного вопроса появится динамическая диаграмма, в которой Вы 
можете выбрать, какие данные на ней должны отражаться (определенной группы или 
рынка в целом ).  
Помните, что отображаться будут ответы только по тем вопросам, на которые Вы 
ответили сами! 
 
  



1.10 Возможные формы отображения отчетов 

 

В зависимости от диаграммы, выбранной в правом верхнем углу, Вы можете выбрать 
форму, в которой будут отображаться данные – график или таблицу,- и, при 
необходимости, экспортировать данные в PDF-файл. Если у Вас уже есть графики 
предыдущих годов,  используя в разделе «cockpit» различные иконки, Вы можете 
производить сравнения данных по разным годам. Для этого существует три варианта: 
• Выбрать опцию «другой год»  

• Выбрать опцию «2 года» и выбрать соответствующие года 

• Выбрать опцию «многолетнее сравнение» и выбрать интересующие KPI 

 
 

 
 

  



 

 

2 Контакты 

 

 

 

  



3 Содержание опроса 2018 

Service Excellence Cockpit состоит из тематик, размещенных ниже и базирующихся на 

Европейском стандарте управления КЦ EN 15838. 

 

 

 

 

 

General 

KPIs for location, languages, 
type of service, office hours  
and aims 

Quality 

KPIs for certificates, process und 
quality management 

Processes / 
Technology 

KPIs for used channels for 
each process, with volumes. 
Toolsupport for staff scheduling 

and load balancing, IVR, 
language recognition etc. 

 
Employee KPIs on the number and structure of 

employees, employment contract, 
salary, recruitment, education, 

development, fluctuation, employee 
assessment and employee 

satisfaction 

Efficiency 

KPIs for Service Level, First 
Contact Resolution, use of Self 
Service, costs and outsourcing 

Clients 

KPIs for customer satisfaction and 
complaint management 


