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ФОРУМ Б И З Н Е С -

И  I T - л и д е р о в

КАК ПОСТРОИТЬ 

ТЕХПОДДЕРЖКУ 24*7, 

4 ЛИНИИ В КОМПАНИИ



500партнеров
+

6 офисов 



Портал Email Телефон Обратная связь

6500 обращений в месяц

Организация и показатели



Организация и показатели

o Terrasoft Community

o Customer Portal

o Customer Success

Management

4
линии поддержки

обращений решаются 
до 4х часов

удовлетворенность
клиентов

60% 98%



За последние 2 года

Количество сотрудников 
поддержки на 25%

+25%

При этом удовлетворенность осталась на уровне 98%

Oбщее количество обращений 
возросло в 1,5 раза

x1.5

Количество тикетов на 
клиента уменьшилось на 10% 

-10%



Ключ к успеху

Выбор
методологии

Формирование 
оргструктуры

Запуск
процессов

Постоянное
улучшение



5 популярных методологий 

IT поддержки пользователей

• Six Sigma 

(14% was using in 2015,

6% is going to use)

• LEAN (15%/8%)

• KCS (18%/21%)

• HDI (26%/22%)

• ITIL (51%/17%)

LEAN– «бережливое производство». Разработана Toyota

в 1950е и направлена на минимизацию всех видов 

потерь и концентрации на том, что несет пользу клиенту.

KCS была разработана в 1992 и фокусируется

на повторном использовании знаний поддержки. 

ITSM описывает процессы, процедуры, задачи и чеклисты

по управлению сервисной службой в 10 направлениях, 

основными из которых являются управление 

инцидентами, проблемами, конфигурациями, 

изменениями, релизами, уровнем услуг, мощностями, 

доступностью, непрерывностью и финансами.

HDI Support Center Standard регулирует процесс 

постоянного улучшения работы поддержки

по 5 направлениям, а также советует, как измерять свою 

успешность по 3 результатам. Стандарт собрал лучшие 

практики и является совместимым с ITIL.

Six Sigma разработана Motorola в 1986 . В середине 1990-х  

Джек Уэлч применил её как ключевую стратегию в General

Electric. Суть сводится к улучшению качества выходов 

каждого из процессов и минимизации дефектов

и статистических отклонений.



На что обратить внимание при выборе?

Шесть сигм подходит, если у вас 

большой % стандартных кейсов

Начинать стоит с ITIL – в нем четко 

прописано руководство, как должны 

выглядеть процессы

HDI стоит запустить в самом начале 

на уровне стратегии, а процессы 

взять из ITIL

KCS имеет смысл внедрять, если:

• Кейсов достаточно много (их нельзя 
выучить сразу в период обучения)

• Хотя бы 30% кейсов повторяется 
(имеет смысл накапливать знания 
для решения подобных кейсов)

• Кейсы достаточно сложные (имеет 
смысл описывать решение, чтобы
не тратить повторно на него время)
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Шаг 1. Типы задач

Шаг 2. Объем задач

Шаг 3. Количество линий и людей

Шаг 4. График работы

Шаг 5. Система оплаты

Как выстроить

работу специалистов

4х линий 24*7?



ТИП ЗАДАЧ НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ
КТО МОЖЕТ 

ДЕЛАТЬ?

Прием новых обращений 
по различным каналам связи

Аналитические способности (1), Коммуникативные навыки,
Внимательность

1st line/Auto

Категоризация и маршрутизация 
обращений

Аналитические способности (1), Коммуникативные навыки,
Внимательность

1st line/Auto

Лицензирование, действия над сайтом
в облаке

Ответственность, Внимательность 1st line/Auto

Консультации по функционалу Аналитические способности (2), коммуникативные навыки 1st line/2nd line

Консультации по пользовательской 
настройке

Аналитические способности (3), коммуникативные навыки, знание BPMN 2nd line

Диагностика и решение ошибок, 
связанных с пользовательскими 
настройками, окружением

Аналитические способности (3), коммуникативные навыки, Знание основ 
SQL, сетевых технологий, навыки отладки клиентского кода

2nd line

Консультации по разработке 
и Отладка кода, диагностика ошибок 
коробки/кастомизаций кодом

Все навыки разработчика + коммуникативные навыки 3rd line

Исправление ошибок коробки
Все навыки разработчика + знание принципов разработки продукта + 
владение инструментами разработки продукта

4th line

Шаг 1. 
Определите список задач и квалификацию людей для их решения



Шаг 2. Посчитайте загрузку по типам задач и количество 
людей, необходимое для их выполнения

ТИП ЗАДАЧ НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ
КТО 

МОЖЕТ 
ДЕЛАТЬ?

ЗАГРУЗКА
(часов
в день)

КОЛИЧЕСТВО 
ЛЮДЕЙ 

(накоп.  итогом)

Прием новых обращений по 
различным каналам связи

Аналитические способности (1), Коммуникативные навыки,
Внимательность

1st line/
Auto

4 1

Категоризация и 
маршрутизация обращений

Аналитические способности (1), Коммуникативные навыки,
Внимательность

1st line/
Auto

6 2

Лицензирование, действия
над сайтом в облаке

Ответственность, Внимательность
1st line/

Auto
8 3

Консультации по 
функционалу

Аналитические способности (2), коммуникативные навыки
1st line/
2nd line

12 5

Консультации по 
пользовательской настройке

Аналитические способности (3), коммуникативные навыки, 
знание BPMN

2nd line 24 9

Диагностика и решение 
ошибок, связанных с 
пользовательскими 
настройками, окружением

Аналитические способности (3), коммуникативные навыки,
Знание основ SQL, сетевых технологий, навыки отладки 
клиентского кода

2nd line 12 11

Консультации по разработке 
и Отладка кода, диагностика 
ошибок 
коробки/кастомизаций кодом

Все навыки разработчика + коммуникативные навыки 3rd line 8 12

Исправление ошибок 
коробки

Все навыки разработчика + знание принципов разработки 
продукта + владение инструментами разработки продукта

4th line 4 13



Шаг 3. Определите количество линий поддержки и их 
специализацию, а также количество человек на каждой линии

ТИП ЗАДАЧ НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ
КТО МОЖЕТ 

ДЕЛАТЬ?

КОЛИЧЕСТВО 
ЛЮДЕЙ 

(накоп.итогом)

Прием новых обращений по 
различным каналам связи

Аналитические способности (1), Коммуникативные 
навыки, Внимательность

1st line/ Auto 1

Категоризация и маршрутизация 
обращений

Аналитические способности (1), Коммуникативные 
навыки, Внимательность

1st line/ Auto 2

Лицензирование, действия над 
сайтом в облаке

Ответственность, Внимательность 1st line/ Auto 3

Консультации по функционалу
Аналитические способности (2), коммуникативные 
навыки

1st line/ 2nd line 5

Консультации по пользовательской 
настройке

Аналитические способности (3), коммуникативные 
навыки, знание BPMN

2nd line 9

Диагностика и решение ошибок, 
связанных с пользовательскими 
настройками, окружением

Аналитические способности (3), коммуникативные 
навыки, Знание основ SQL, сетевых технологий, 
навыки отладки клиентского кода

2nd line 11

Консультации по разработке и 
Отладка кода, диагностика ошибок 
коробки/кастомизаций кодом

Все навыки разработчика + коммуникативные 
навыки

3rd line 12

Исправление ошибок коробки
Все навыки разработчика + знание принципов 
разработки продукта + владение инструментами 
разработки продукта

4th line 13

1ая

2ая

3я

4я

1ая

2ая

3я

4я



Шаг 4. Разложите поток запросов по часам в сутках 
и определите график выхода на работу

Ночью можно 
выводить
1 специалиста 
2й линии, 
который 
сможет 
закрывать все 
задачи

Операторы
должны 
выходить
на работу 
по графику:

• 8-17

• 9-18

• 11-20

• 12-21

• 14-23

Аналитики
должны 
работать
по схеме

• 23-8 (1)

• 8-17 (1)

• 9-18 (3)

• 14-23 (1)

Разработчики
с 9 до 18

Разработчик 
продукта 
может 
совмещать 
работу 
на 4й линии
с основными 
задачами 
с 9 до 18



График дежурств 

и оплата труда

• Включено в ставку

и жесткий график 

дежурств

• Дополнительная оплата 

за каждую неудобную 

смену и добровольная 

запись

• Дополнительная оплата 

+ график дежурств 

с возможность меняться
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Этап 1. Цели поддержки

Этап 2. Предоставляемые сервисы

Этап 3. Выбор тикетной системы

Этап 4. Регламенты и обучение

Этап 5. Аналитика

5 этапов запуска 

процессов



Цели и KPI поддержки



Успех 
бизнеса

Revenue

NPS

Удовлетво-
ренность

решением 
тикета



Изучаю

Сравниваю

Решаю

Покупаю

Удовлетворен

Повторяю покупку

Рекомендую



Обслуживание

и повторные продажи

80% 
компаний считают, что они 

оказывают превосходных сервис, 

и только 8% клиентов этих компаний 

считают также.

Обслуживание 

и удержание

Повторные 

и кросс-продажи

Рекомендации



Балл удовлетворенности

Выполнение SLA 

%  ответов с первого раза

Среднее время реакции/разрешения

Регулярность покупок

% оттока клиентов

Готовность рекомендовать (NPS)

% клиентов по рекомендации

% повторных и кросс-продаж

Операционные 

метрики сервиса

Бизнес

метрики



KPI сотрудника

• Удовлетворенность 

клиентов (по действиям 

сотрудника)

• Объем решенных 

обращений

• % обращений, 

по которым реакция 

в 2 раза быстрее, чем 

положено по SLA

• % корректно 

привязанных проблем



KPI руководителя 

группы

• Удовлетворенность клиентов 

(полная)

• Среднее время разрешения 

по своей группе

• % ошибок в общем потоке 

обращений

• % удовлетворенности 

персонала

KPI отдела

• NPS

• % роста потока обращений

• % оттока сотрудников



Предоставляемые сервисы и SLA



Базовый Бизнес Премиум

Время предоставления
9:00 – 18:00

(Пн. – Пт.)

9:00 – 18:00

(Пн. – Вс.)
24х7

Максимальное время реакции (инциденты с первым приоритетом) 4 часа 1 час 30 минут

Максимальное время реакции (2-4 приоритет) 8 часов 4 часа 2 часа

Online поддержка (консультации по телефону, чат, удаленное подключение) - + +

Offline поддержка (email, Customer Success Portal, Terrasoft Community) + + +

Консультации по конфигурированию и разработке на платформе bpm’online - + +

Гарантированные сроки разрешения - - +

Неограниченное количество обращений + + +

Консультации по установке и настройке + + +

Консультации по функциональным возможностям + + +
Консультации по настройке (с помощью пользовательских средств и средств 

аналитика)
+ + +

Предоставление новых версий и критических патчей + + +

Доступ к персональному кабинету - Customer Success Portal + + +

Доступ к базе знаний Terrasoft Community + + +

Услуги поддержки



Уравление уровнем сервиса
Управление 

уровнем сервиса

• База сервисных договоров

• Индивидуальные условия 

обслуживания: 

• Объекты обслуживания

• Сервисы

• Временные характеристики 

и сроки обслуживания

• Фиксация истории 

обслуживания в привязке 

к сервисным договорам 

• Контроль соблюдения 

уровня сервиса



Выбор системы



Ускорить изменения благодаря 

гибкой low-code платформе

Обеспечить согласованность 

сквозных процессов благодаря

оркестрации приложений

Быстрее вовлечь пользователей 

благодаря интеллектуальным 

технологиям и удобному 

интерфейсу

Ускорить внедрение благодаря 

использованию готовых решений

ЦИКЛ УСКОРЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА

Оркестрация Вовлечение

Изменения Внедрение



Омниканальность

60% клиентов

ожидают больше каналов 

поддержки, чем предоставляют 

поставщики

Более



Информация, 

необходимая для 

решения обращения

• Фиксация зависимостей 

сервисов и конфигураций: 

влияющие, зависимые 

элементы

• Интерактивная схема 

взаимосвязей

• Фильтрация отображаемых 

данных



Совместная работа 

над обращением

• История переписки 

(внутренней и внешней)

• История изменения 

состояния и данных

• История выполненных 

работ



Наличие 

функциональности, 

к которой уже 

привыкли ваши 

клиенты и партнеры

• Функционал личного 

кабинета (портала)

• Наличие всех необходимых 

уведомлений

• Внешние отчеты



Опишите регламенты 

и обучение персонала



Что стоит описывать

• Начало рабочего дня

• Организация времени

в течение дня

• Завершение рабочего 

дня

Советы

• Ссылки на группы/ 

дашборды в системе

• Понятная структура статей



Аналитика



Что стоит 

отслеживать

• Дашборд сотрудника

• Дашборд руководителя 

группы (контролирующий

и аналитический)

• Дашборд руководителя 

поддержки 

(контролирующий 

и аналитический

Советы

• Контролирующие отчеты 

должны быть доступны 

с мобильного
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Очень важная составляющая –
problem и change management

продукта и сервиса,
которые генерируют наибольшее количество обращений

Как результат: 
снижение нагрузки на поддержку и 

увеличения качества продукта



Обращения клиентов/сотрудников, 
партнёров, потенциальных клиентов
по любому каналу связи

Привязка к существующей или создание новой «проблемы»

ИдеяОшибка 
продукта

UX 
улучшение

Документация Внутренние 
процессы

Problem management



Problem management

Увеличивается процент покрытия 
обращений проблемами

85% 95%
29%

идеи
30%
улучшение UX

С 01.03-31.05 зарегистрировано
1854 «проблемы»



Автоматическая маршрутизация
(сокращает время решения тикета, сэкономила
1.5 человека 1й линии за 1 месяц внедрения)

Определение сложности 
тикета (предиктивный скоринг)

Определение загрузки

Объективная оценка 
результативности

Эффективная бонусная 
система

Performance: 

Использование AI для:



ФОРУМ Б И З Н Е С -

И  I T - л и д е р о в

Спасибо! 
Юлия Старун
Директор по клиентскому опыту и лидер проектного офиса, Terrasoft


