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Цюрих, Февраль 2018 

 

 

 
 

Дорогие читатели, 
 
Мы рады представить вам третий вариант инструкции по исследованию Service Excellence 

Cockpit. Движущей силой сегодняшних сервисных центров является постоянное стрем-
ление к повышению удовлетворенности клиентов и повышению качества обслужива-
ния. Поэтому не удивительно, что в этом году в исследовании принимают участие бОльшее 
количество компаний, в том числе ряд новых компаний из Германии, Австрии, Испании и 
других европейских стран.  
В современном обществе, базирующемся на цифрах и высокой конкуренции, объективные 
показатели эффективности являются важным руководством. Имея на руках показатели, их 
всегда можно сравнить, их можно обсуждать, оспаривать, исправлять или отстаивать. Другая, 
возможно, более важная задача – получить инструмент, который поможет руководителям КЦ 
отслеживать и улучшать результаты своей работы, например, путем сопоставления или из-
менения собственных показателей. Дополнительной ценностью является возможность про-
ведения перекрестных сравнений собственных показателей с показателями в целом по рынку 
или с показателями аналогичных КЦ. 
Поскольку контактные центры должны постоянно развиваться в соответствии с изменения-
ми ожиданий клиентов и стратегических интересов компании, наше исследование Service 

Excellence Cockpit также постоянно изменяется. Помимо небольших корректировок, совместно 
с группой экспертов мы разработали возможность работы с различными сегментами рынка. С 
этого года наши подписчики могут сравнивать свои данные не только с данными аналогич-
ных компаний, но и с целыми секторами рынка, такими как «страна», «промышленность», 
«размер» и т.п.  
Как сказал Joseph Jossen из Swiss Federal Railroads, «постоянное сравнение с другими КЦ гаран-
тирует, что мы не пропустим рыночную тенденцию. Для этого Service Excellence Cockpit явля-
ется прекрасным индикатором.»  

Franceso Canzano, Enpuls, добавил: „Информация Cockpit является ценным вкладом в разработ-
ку нашей новой стратегии. Наш менеджмент высоко ценит объективность получаемой ин-
формации“. 

Raphael Raetzo из Billag подвел итог: „Информация Сockpit очень помогла мне подготовить и 
проиллюстрировать важные данные для Правления компании, основанные на фактах и под-
твержденные рынком. “ 

Задача команды Service Excellence Cockpit -  сделать обслуживание клиентов измеримым и 
сопоставимым, создав, таким образом, основу для постоянного повышения качества в кон-
тактном центре. Мы убеждены, что качество обслуживания клиентов становится все более 
определяющим конкурентным преимуществом в нашем мире взаимозаменяемых продуктов 
и услуг. 
Наше исследование доступно на нескольких языках и, поскольку размещено в интернете, 
легко доступно как со стационарных, так и с мобильных устройств. 
 
 
Наилучших пожеланий, 

 
Daniel Stiefel and Rémon Elsten 

Service Excellence Cockpit 

  

От авторов 
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1 The Service Excellence Cockpit 

1.1 Важность Customer Service и Бенчмаркинга 

 

В настоящее время компании, чтобы отличаться друг от друга, должны предлагать кли-
ентам уже экстраординарный, запоминающийся сервис. 
При этом он требует планирования, управления и такого взаимодействия между компа-
нией и клиентом, чтобы в итоге у клиента остались самые приятные впечатления. В то 
же время важность уровня клиентского сервиса становится настолько высокой, что в 
ближайшее время он будет оцениваться как наиболее важный дифференцирующий фак-
тор.  
 

 
 

Figure 1: Обслуживание клиентов является наиболее важным конкурентным преимуществом 

(Источник: Экономист, опрос 500 мировых бизнес-лидеров) 

 

Нелегко измерить услуги и еще сложнее сравнивать их. 

Здесь вам может помочь исследование Service Excellence Cockpit. Оно предоставляет 

информацию о состоянии и позиционировании вашего клиентского обслуживания, отвечая на 
следующие вопросы: 

• Насколько вы удовлетворены своими клиентами? 

• В чем вы лучше своих конкурентов? 

• Насколько эффективен ваш КЦ по сравнению с другими КЦ в вашей отрасли? 

• В чем вы можете улучшить свой сервисный центр? 

• Каковы тенденции на рынке? 

• В какой степени эти тенденции уже реализованы? 

 

 
 

  

“On what basis does your  
company primarily compete  

now, and what do you expect  

in 2020?” 1  
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1.2 Выгоды от участия в Service Excellence cockpits 

 

С помощью Service Excellence Cockpit мы предоставляем руководителям КЦ и сервисных 
центров мощный инструмент для планирования, управления и контроля их работы. По 

сравнению со стандартными исследованиями Cockpit предоставляет конкретный анализ и 

рекомендации для вашего КЦ как в настоящей операционной деятельности, так и для 
стратегических решений. Мы хотим поддержать ваше желание создать отличный, запоми-
нающийся клиентский сервис. 

 

 
 

Преимущества для внутренних КЦ и их руководителей 
«Service Excellence Cockpit» - это управленческий инструмент для руководителей КЦ, 
который помогает: 

• сделать их обслуживание клиентов измеримым и сопоставимым 

• определить потенциал оптимизации в своих КЦ 

• разработать меры по улучшению работы 
 

Вы уже получаете выгоды, просто участвуя в опросе бесплатно, поскольку вы 
получаете: 

• контрольный список, показывающий, действительно ли вы используете полный набор 

метрик (на основе стандарта EN 15838) 

• персональный отчет в формате pdf, со всеми подробностями текущего состояния в 

вашем собственном КЦ 

• краткое информацию по ситуации на рынке 

 

Наиболее полную выгоду вы получите от приобретения продуктов бенчмаркинга: 

1. Объективное «отражение» вашей собственного уровня сервиса 

•  по сравнению с рынком и соответствующими конкурентами 

•  за интересующие вас годы (анализ тенденций) 

2. Документирование вашей собственной работы по отношению к вашему руководству и 

вашим сотрудникам 

3. Конкретные материалы для стратегического планирования и рекомендации по 

улучшению 

Challenges 
 

• More customer interactions 

• Increasing amount of touchpoints 

• No established key performance 

indicators (KPIs)  
• Increasing complexity 

Solution 

 

Service Excellence Cockpit, 

the answer to the increasing 

complexity of managing 

customer  interactions in 
customer service 

The Service Excellence Cockpit is an online benchmarking solution to capture, 

display and compare the established state-of-the-art KPIs in customer service and 

provides management with an instrument for planning, operational management 

and controlling. 

We make customer 

service measurable and 

comparable!  
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Преимущества для аутсорсинговых КЦ 
 

Предоставляя информацию о своих проектах на площадке Service Excellence Cockpit, вы 
заявляете им о своем существовании и презентуете себя как открытую компанию, пози-
ционирующую себя поставщиком высококачественных инновационных услуг (в системе 
необходимо заполнять данные по каждому проекту отдельно). 
Совместно с Заказчиком проекта вы фиксируете основные стратегические показатели КЦ 
и анализируете их в сравнении с отраслевыми данными. В результате вы получаете воз-
можности совершенствования работы для себя и Заказчика, а также увеличиваете свою 
ценность и проактивность, а также улучшаете возможности для внутренней и внешней 
связи с Заказчиком. Итого вы: 

• Можете сравнивать статистические данные рынка с показателями проекта 
• Можете сравнить показатели проекта с показателями самостоятельно выбранной группы 

компаний (при условии, что в группе наберется необходимое число участников) 
• Можете использовать полученные данные в СМИ и различных событиях, мероприятиях 
• Можете делать специальные предложения клиентам, основываясь на полученных в иссле-

довании данных 

 

 

 

Figure 2: Скриншот Service excellence Cockpit для сравнений по разным годам 
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1.3 Внешний вид Service Excellence Cockpits 

Время, которое мы тратим на заполнение анкеты и анализ результатов, должно быть не 

тольео полезным, но и приятным. Поэтому мы особенно постарались, чтобы Service 

Excellence Cockpit был легким и удобным для пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3: Примеры анкеты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 4: Примеры отчетов 
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2 Часто задаваемые вопросы (FAQ) 

2.1 Общие вопросы 

Как обеспечивается сопоставимость ответов, если применяются различные методы рас-
чета метрик?  

Мы даем базовоe определение в тексте-подсказке по каждому такому вопросу. Определение 

формируется на базе общепризнанных стандартов (в нашем случае на базе EN 15 838). 

 
Как обеспечивается предоставление участниками правдивой информации? 

С одной стороны, мы обращаемся к индивидуальной ответственности каждого участника, ко-

торому хочется сравнивать свои данные с реальными рыночными показателями. При этом мы 

настраиваем систему таким образом, что участник не видbт ответов на те вопросы, на которые 

он сам не отвечал. С другой стороны,  система делает определеные «проверки достоверности», 

например, когда данные по service level в телефонном режиме вводятся в днях, а не в минутах 

или секундах. Такие очевидно неправильные данные автоматически  удаляются. 

 
Насколько защищены мои данные? 

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 конфиден-

циально 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 охва-

та аудитории или улучшения самого исследования. 

 

Почему  иногда нельзя изменить язык анкеты? 

Скорее всего это проблема Вашего браузера. Рекомендуем очистить кэш. 

2.2 Анкета 

Могу я сначала использовать бесплатную версию и позже, в течении года, выбрать плат-

ную подписку? 

Участие в анкетировании изначально бесплатное. Если Вы ввели собственные данные, то 

платную подписку можно приобрести в любой момент в течении года. Если же Вы не вводили 

данные, у Вас остается возможность приобрести общий отчет по рынку. 

 

Какую выгоду я получу, участвуя только в анкетировании? 

Участники опроса уже получают следующие выгоды: 

• Возможность проверки, все ли необходимые метрики они используют; 

• Возможность проверки наличия необходимой документации о вашей текущей работе на 

основе установленного современного набора метрик  (базируется на Европейском  стандар-

те EN 15838) 

• Возможность получения первой обратной связи о состоянии вашего уровня сервиса 

• Возможность влияния на общерыночные показатели 

• Возможность обновления данных и изменения уровней подписки в Личном кабинете Ser-

vice Excellence Cockpit 

 

 
Есть ли возможность вводить данные на протяжении года, например, ежемесячно? 

На данный момент это невозможно. Мы проанализируем необходимость и, возможно, реализу-

ем в следующем выпуске. 
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2.3 Cockpit и benchmarking  

Данные по рынку также могут быть отражены в зависимости от времени? 
 

Все данные, которые введены в систему, могут быть отражены в зависимости от времени: дан-

ные по самой компании, по специализированным группам и по рынку в целом. 

 
Почему в некоторых графиках нет данных за предыдущий год? 
 

Мы постоянно совершенствуем Service Excellence Cockpit, в том числе опираясь на ценные 

рекомендации наших пользователей. Поэтому каждый год мы добавляем несколько новых во-

просов или ответов. Например, на вопрос «В каком временном режиме работает Ваш контакт-

ный центр?» более точные варианты ответа доступны с 2016 года. 

 
Изучая данные разных лет, иногда можно увидеть существенные различия в данных 

участников специализированных групп или в данных по рынку. Откуда оно возникает? 
 
А последние годы количество подписчиков Service Excellence Cockpit  удвоилось. Также добави-

лись контактные центры из различных стран и появились специализированные КЦ. В связи с этим 

мы рекомендуем Вам как можно точнее формулировать критерии выборки группы, чтобы они ока-

зались максимально близкими к Вашему КЦ по роду деятельности. 

 
Почему общая сумма на графике "Сколько сотрудников работает с соответствующей за-

грузкой?" не равна 100%? 
 

100% должно получаться при сложении всех категорий сотрудников (операторы, супервайзеры 

и т.д.). 

 
Если мы делаем сравнение по двум годам, данные отражаются на горизонтальной оси, 

что неудобно. 
 

К сожалению, это ошибка, которая появляется на всех гистограммах, строящихся по одной 

метрике. На графике можно увидеть запрашиваемые данные, но это действительно неудобно. 

Мы очень сожалеем о такой ситуации, решения которой мы пока не нашли. 

 
Сockpit очень детализирован, трудно правильно интерпретировать результаты. Что мне 

делать, если я не смогу разобраться в полученных данных? 
 

Вы можете заказать сопровождение эксперта (за дополнительную плату) и вместе со специали-

зированными консультантами проанализировать и обсудить полученные данные. 

2.4 Участники и специализированные группы 

Можно ли узнать, кто является участником анкетирования и входит в интересующую 

меня группу? 

С 2015 участники могут сами принимать решение, раскрывать ли название собственной ком-

пании. Кроме того, в исследовании применяется принцип, что других участников может ви-

деть только тот, кто сам раскрыл свое имя. 

 
Каким образом формируются группы formed? 
 

Существуют разные способы создания группы для конкретного запроса, которые можно вы-

брать в разделе «Моя учетная запись/ Настройки». Также возможна множественная выбор-

ка (по нескольким параметрам), но в ней примут участие только те компании, которые удо-

влетворяют всем условиям поиска (т.е. пересечение различных групп). Обращаем Ваше внима-
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ние, что в группах с количеством участников менее четырех их названия не отражаются с 

целью защиты данных.  

 
Какие специализированные группы можно рассматривать по состоянию на 01.2018? 

Специализированные группы                            Подразделы  

Страна                           В соответствии с представленными на данный момент участниками 

                                       Швейцария 

               Германия 

   Австрия 

   Испания 

                                            Италия 

                                            Украина 

 

Индустрия                    Финансовый сектор (банки и страховые компании)  

   Медицинское страхование 

   Торговля 

   Энергетический сектор 

   Информация и коммуникации 

   Транспортные и почтовые услуги 

   Производство/ производство товаров 

   Другие экономические услуги 

   Другие сервисы 
 
Сервисы  Общая сервисная поддержка 

   Поддержка и работа с претнзиями 

   Helpdesk 

   Исходящие кампании 

 

Тип бизнеса                  B2B Business 

   B2C Business 

   Смешанный 

   Поддержка внутренних клиентов 

 

Тип КЦ          Внутренний КЦ 

   Аутсорсинговый КЦ 

 

Размер компании                 1-10 

(количество сотрудников         11-20 

в КЦ)                  21-50 

    51-100 

     >100 

 

Количество контактов       1-5'000 

в месяц                                    5'001 - 20'000 

    20'001-50'000 

    50'001-100'000 

    >100'000 

 

Доля аутсорсинга              Не используем  

(доля в общих расходах)         1-10% 

                            >10% 

 

Группа компаний                     Внутренний бенчрмаркинг, только для клиентов, имеющих биз-

нес-лицензию.  



 

Service Excellence Cockpit Guide 13 

 

3 Операционные инструкции 

3.1 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 5: Log-in 

 

Для регистрации выберите "Регистрация". 

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

 
Figure 6: 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 

Выберите  "Опрос" 

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

https://app.service-excellence-cockpit.ch/
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3.2 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 7: Профиль пользователя 
 

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 ре-
зультате 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 8: Настройки 

 

Также могут быть выбраны группы участников анкетирования, которые Вы можете вы-
брать во время регистрации. 
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Figure 9: Выбор специализированных групп 
 

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 Вашей компании, которое в дальнейшем будет 
интегрировано в PDF документ. Вы также можете экспортировать отдельные значения 
процессов, эффективности и т.п. 
 

 
Figure 10: pdf export 

 

Мы рекомендуем регулярно менять Ваш пароль. 
 

 
Figure 11: Изменение пароля 
 

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. 
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Figure 12: Удаление ответов анкеты 
 

Участники 

Если Вы сделали доступным имя Вашей компании для других участников после заполне-
ния анкеты, Вы можете проверить, видно ли оно среди названий других компаний, сде-
лавших их доступными. Если же Вы пока не сделали имя своей компании доступным для 
просмотра, Вы всегда можете это сдать,  выбрав пункт меню «Обзор». 
 

  
Figure 13: Показ участников 
 

3.3 Конфиденциальность 

Сбор, хранение и использование данных осуществляется в соответствии с законодатель-
ством 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, при-
чем в качестве третьих лиц могут выступать только отраслевые ассоциации или партне-
ры по обслуживанию платформы, которые могут использовать их для расширения охвата 
аудитории или улучшения самого исследования. 

3.4 Опросник 

 

После того, как Вы внесли всю необходимую для регистрации информацию и, в случае 
необходимости, сменили пароль, выберите опцию «Опросник» в меню. 
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Figure 14: Анкета 
 

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

3.5 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». 

3.6 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 вы-
брать интересующий Вас раздел прямо из меню. 
Важно: чтобы сохранить введенные ответы, необходимо нажимать «Сохранить» в 
каждом вопросе. Только тогда данные будут сохранены! 
 

 
Figure 15: Навигация по анкете при помощи иконок  
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3.7 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 от-
ражены 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 ре-
зультатах исследования будут видны ответы только на те вопросы, на которые Вы отве-
тили сами.  

 
Figure 16: Закрыть и сохранить ответы на вопросы 

3.8 Экспорт данных 

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

3.9 Cockpit 

Если Вы купили право пользования Сockpit подписки (полный функционал, который 
предоставляет исследование), Вы получите сообщение о возможности использования 
этого функционала начиная с июня месяца. Для этого Вам необходимо использовать 
пункт меню "Cockpit". 
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Figure 17: Навигация по отчетам при помощи иконок 
 

Вы можете просматривать бенчмаркинговые диаграммы, двигаясь с помощью зеленой 
стрелки вправо или влево вдоль всего опросника либо переходить сразу в соответствую-
щий раздел, выбирая интересующую «иконку».   
После выбора конкретного 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 отве-
тили сами!  

3.10 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 необходимо-
сти, 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 

 
 

Figure 25: Вид отчета при сравнении по годам. 
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4 Контакты 
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5 Содержание анкеты 2018 

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

ропейском 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 


