
Управление
клиентским мнением
Решение по управлению клиентским мнением (УКМ) – комплексное решение, 

включающее в себя совокупность инструментов для сбора, анализа и управления мнением 

клиента. Область применения УКМ включает в себя основные процессы продаж, обслуживания, 

управления лояльностью и оттоком клиентов. Решение построено на базе многофункциональной 

платформы Customer Experience Management (CEM), которая содержит в себе широкие возможности 

масштабирования.

o 

o 

•

•

Технические аспекты

o 

Опрос клиента для оценки эффективности и 

качества работы сотрудника компании (по факту 

контакта с сотрудниками контакт-центра, выездными 

специалистами). Проецируется на метрики 

FCR/OCR/клиентская оценка сотрудников и т.д.;

Опрос клиента для оценки качества процессов 

продаж и обслуживания (по факту завершения 

процесса и в отдельных точках контакта с клиентом). 

Проецируется на процессные KPI (сквозные и 

отдельных подразделений), метрики NPS/CSAT и т.д.;

Опрос клиента для оценки результатов 

изменений в рамках предоставляемых клиенту 

сервисов. Проецируется на метрики NPS/CSAT/CES;

Опрос клиента для оценки клиентского мнения 

о продуктах компании (в рамках различных этапов 

жизненного цикла продукта);

Количественные показатели:

•

Примеры решаемых 
бизнес-кейсов

снижение затрат на ФОТ сотрудников, 

проводящих опросы клиентов за счет 

автоматизации процессов сбора клиентского 

мнения;

снижение затрат на обработку  

претензионных обращений за счет проактивной 

работы с клиентами;

снижение затрат на коммуникации с 

клиентами в части опросов за счет политики 

контактов и перевода взаимодействия с Digital;

Показатели 
эффективности решения

Финансовые показатели:•

•
снижение оттокауровня  клиентов за счет 

сценариев оперативной реакции на изменение 

клиентского мнения;

увеличение уровня Net Promoter Score за счет 

проактивного подхода к управлению клиентским 

мнением;

повышение процента отклика клиентов на 

опросы за счет сценариев подбора актуальных для 

клиента каналов;

o 

o 

o 

Многофункциональный пользовательский 

конструктор для настройки опросов;

Различные способы проведения опросов 

клиента, в частности анкетирование или опрос в 

режиме автоматизированного диалога с клиентом в 

digital-каналах;

Возможность  с помощью персонализации опроса

переменных параметров;

Политика контактов при проведении опросов 

(правила ограничения проведения опросов и подбор 

каналов);

Функциональность управления реакциями по 

факту проведения опроса (компенсационные 

сценарии или сценарии допродажи для клиента);

Инициация опросов 

   по команде внешней системы (например, CRM),

   на основе вручную загружаемого списка клиентов 

и контактов,

   на основе сегментированной выборки из системы 

УКМ;

Контроль статусов проведения опросов;

Оперативный  клиентов;доступ к ответам

Расчет интегрального показателя Customer 

Experience по клиенту на основе результатов опросов 

и других показателей (например, количества сервисных 

обращений);

Расчет и визуализация основных метрик 

клиентского опыта (NPS, OCR и т.д.);

Интеграция с ВК, Skype, Viber в составе 

поставки;
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•

Функциональные 
возможности

Использование СУБД ;PostgreSQL

Использование  универсальных открытых API

для построения интеграций;

•
•

Российский разработчик решений по управлению 

клиентским опытом с непрерывным процессом 

продуктового развития;

Собственная  в части уникальная экспертиза

внедрения решений домена управления клиентским 

опытом;

Решение содержит весь комплекс минимально 

необходимых функций для полноценного сбора, 

анализа и управления клиентским мнением, что 

позволяет минимизировать затраты на внедрение и 

поддержку;

Решение построено на базе 

многофункциональной платформы, что позволяет 

масштабировать решение с точки зрения 

функциональных и нефункциональных требований;

Уникальная ценность

•

•

•

•

o 
o 

o 



КОНТАКТЫ:
Научно-Технический центр АРГУС

Г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, 25Ж

Телефон: (812) 333-36-60

E-mail: sales@argustelecom.ru

Структура решения

Системы-источники
данных о клиенте и событиях (B/OSS)

Каналы коммуникации
(традиционные и digital)

Событие - точка 

инициации опроса

Ответы 
клиента

Вопросы 
к клиенту

CRM

Etc.Service Desk

RMS

OMS

WFM

Инициация 

компенсационных 

сценариев на 

основе ответов

ЛК Landing
page +

Гибкое формирование анкет, опросов и настройка 
сценариев взаимодействия

Сбор клиентского мнения в контексте 
определенной точки контакта с клиентом

Анализ клиентского мнения и инициация 
компенсационных сценариев

Аналитика и визуализация метрик 
клиентского опыта (NPS, OCR, CSAT и др.)
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