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Обзор  

Большинство компаний рассматривают обслуживание заказчиков как 
непрерывно развивающийся процесс. Запросы заказчиков постоянно 
меняются, и всегда находятся как новые методы привлечения заказчиков, 
так и угрозы существующему положению вещей, поступающие со стороны 
конкурентов. Организации, которые слишком долго не решаются 
использовать новые технологии, рискуют потерять заказчиков, уступив их 
более гибким и адаптивным конкурентам, которые только и ждут своего 
часа. Однако стоит все сделать правильно, и результаты приятно удивят 
вас: довольные заказчики, более быстрое решение проблем, согласованная 
оценка результатов — и все это при одновременном сокращении затрат.  

Именно по этой причине компании рассматривают инструменты для 
совместной работы как способ изменения системы обслуживания 
заказчиков в целом. Несмотря на то что старый добрый телефон всегда 
будет незаменимым средством связи, многие заказчики заинтересованы 
в переходе на абсолютно новые способы взаимодействия, в рамках которых 
чаты, социальные сети, видеосвязь и системы самообслуживания являются 
нормой.  

Специалисты ZK Research полагают, что пришло время использования 
инструментов для совместной работы компаниями с целью развития 
системы обслуживания заказчиков. Настоящий отчет предоставляет ИТ-
специалистам и лицам, ответственным за принятие решений, практические 
примеры и ключевые данные об опыте четырех организаций по внедрению 
технологий совместной работы и их использованию для преобразования 
системы обслуживания заказчиков.  

Раздел I. Совместная работа способна в корне изменить 
систему обслуживания заказчиков  

Крупные и мелкие организации постоянно ищут новые способы 
усовершенствования бизнес-процессов, сокращения затрат и повышения 
рентабельности. Именно в контакт-центрах эта тенденция имеет 
приоритетное значение. Контакт-центр зачастую является первой и самой 
распространенной точкой взаимодействия заказчика с компанией. 
Качественное взаимодействие подразумевает, что заказчик захочет 
в будущем иметь дело с этой организацией. Некачественное 
взаимодействие может означать, что организация потеряет заказчика 
навсегда или, что еще хуже, заказчик поделится своим отрицательным 
опытом с другими.  

Контакт-центры претерпели ряд изменений за последние несколько 
десятилетий, включая следующие три этапа изменения фокуса 
и используемых технологий (см. Приложение 1). Большинство контакт-
центров прошли первые два этапа: 
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1. Сокращение затрат. На данном этапе основной акцент делается на сокращении текущих 
затрат на обслуживание посредством использования более эффективных стратегий загрузки 
персонала, усовершенствованных технологий и консолидации инфраструктуры. Такое 
изменение предоставляет преимущества для процесса управления заказчиками, что позволяет 
оптимизировать операции.  

2. Отношения. Данный этап ориентирован на укрепление взаимоотношений с заказчиками 
посредством оператора службы по работе с заказчиками. Организации сосредоточены на 
оптимизации взаимодействия за счет понимания контекста заказчика и последующего 
перенаправления заказчика на оптимальный ресурс. К факторам контекста можно отнести 
личность заказчика, его местонахождение, историю заказов, известные предпочтения или 
любые другие сведения, которые позволяют составить профиль заказчика.

3. Взаимодействие. Сегодня отрасль находится на грани следующего крупного перехода — 
фокус смещается в сторону расширенного взаимодействия с заказчиками. В ходе такого 
изменения организации сосредотачивают основное внимание на отказе от стандартных 
каналов взаимодействия, что позволяет расширить возможности за счет использования новых 
инструментов: видеосвязь, чат, мобильный контекст и социальные сети. В результате такого 
сдвига осуществляется интеграция тех инструментов, которые использовались только 
операторами колл-центров, для других ролей, подразумевающих работу с заказчиком: 
например, фронт-офис, бэк-офис, техническое обслуживание на месте эксплуатации 
и продажи.  

На этапе взаимодействия повышается уровень лояльности заказчика и одновременно с этим — 
скорость и количество заключаемых сделок. На этом этапе различные точки контакта 
объединяются в управляемый набор инструментов, доступ к которому могут осуществлять 
отдельные заинтересованные лица. Чтобы решить эти задачи, компании обратили внимание на 
платформы унифицированных коммуникаций и совместной работы (UCC), в рамках которых 
объединены все приложения для совместной работы, включая VoIP, системы присутствия, чаты, 
конференции, видеосвязь, мобильные приложения и социальные сети.  
 
Приложение 1. Новый подход к определению обслуживания заказчиков 

 
Источник: Cisco Systems 
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UCC позволяет операторам контакт-центра быть более адаптивными, быстрее реагировать и более 
качественно осуществлять совместную работу, поскольку технология устраняет барьеры, 
обусловленные расстояниями, временем и средствами. Несмотря на многогранное ценностное 
предложение, компании могут испытывать сложности с пониманием принципов расчета 
эффективности и окупаемости инвестиций от использования UCC. Недавний обзор ZK Research 
демонстрирует, что расчет экономического обоснования — это то умение, которого организациям 
в первую очередь не хватает для развертывания UCC (см. Приложение 2).  

 
Приложение 2. Экономическое обоснование — сложная задача 
Каких умений не хватает вашей организации для развертывания UCC? 

 
Источник: ZK Research, 2012 

ZK Research считает, что, поскольку каждая компания уникальна, разработка отраслевых показателей для 
прогнозирования совокупной экономии и повышения производительности пользователей практически 
невозможна. Однако, изучив использование технологии конкретными организациями, компании могут 
применить их положительный опыт на практике. 
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Раздел II. Изучение примеров 
внедрения  

Пример внедрения 1. Государственная  
служба здравоохранения (NHS) 
Великобритании 

Ключевые преимущества: автоматизация, 
сокращение затрат, гибкие функции по 
запросу 

Центр деловых услуг при Государственной 
системе здравоохранения (NHS BSA) 
представляет собой специализированный орган 
здравоохранения в рамках Государственной 
системы здравоохранения. Это подразделение 
предоставляет множество околомедицинских 
услуг в рамках всей системы здравоохранения, 
направленных как на обеспечение поддержки 
специалистов системы здравоохранения, так и на 
непосредственное обслуживание населения 
(включая пенсии государственной системы 
здравоохранения, стоматологические услуги 
в рамках государственной системы 
здравоохранения и услуги по ценообразованию 
на рецептурные лекарственные средства). 
Последнее включает обработку и выплату 
возмещений по приблизительно 65 млн рецептов 
в 10 000 аптек Великобритании ежемесячно 
и выплату приблизительно 9 млрд фунтов 
стерлингов только фармацевтическим 
компаниям. Более того, Центр деловых услуг при 
Государственной системе здравоохранения (NHS 
BSA) предоставляет Европейские карты 
медицинского страхования (EHIC) гражданам 
Великобритании; клиентская база составляет 
60 млн человек.  

Проблема службы обслуживания заказчиков  

Европейские карты медицинского страхования 
(EHIC) необходимо продлевать каждые пять лет. 
Сотрудники контакт-центра NHS BSA ежемесячно 
обрабатывали в среднем 30 000 вызовов от 
заказчиков, которым требовались новые карты. 
Тем не менее в некоторые месяцы количество 
звонков достигало 80 000; при этом указанные 
цифры основаны просто на соответствующих 
сообщениях в новостях. Контакт-центр не 
справлялся с задачей в условиях столь 
непредсказуемого увеличения количества 
звонков. Большинство обращений были простыми 
заявками, однако в результате их обработки 
операторам оставалось меньше времени для 
реагирования на более сложные 
и детализированные запросы по другим услугам, 
оказываемым в рамках NHS. Все это 
существенно усложнило задачу по 
прогнозированию спроса для такой масштабной 
и разнообразной клиентской базы.  

Центр деловых услуг не справлялся с обработкой 
запросов на обслуживание заказчиков в пиковые 
периоды; требовалось экономичное решение для 
работы в периоды пиковой нагрузки, которое 
позволяло бы сохранить высокий уровень 
качества обслуживания. Иными словами, 
требовалась система самообслуживания 
в телефонном режиме, работающая 
круглосуточно и без выходных. Брэндан Браун 
(Brendan Brown), глава отдела эксплуатации 
и инноваций, искал такое решение, которое 
предлагало бы следующие возможности: 

• возможность обработки непрогнозируемо 
больших объемов звонков с запросами 
относительно карт медицинского страхования 
(EHIC) и их продления; 

• инструменты самообслуживания, которые 
позволили бы заказчикам обращаться в центр 
в нерабочее время;  

• экономия для налогоплательщиков 
Великобритании. 

Решение проблемы  

Специалисты Центра деловых услуг поняли, что 
разработка внутреннего решения оказалась бы 
слишком дорогостоящей и потребовала бы 
значительных временных затрат и, как следствие, 
не являлась экономически выгодным решением. 
Организация обратилась к компаниям Cisco 
и KCom Communications для разработки 
облачного решения, которое позволило бы 
обрабатывать весь объем звонков. Такая 
технология использует программное обеспечение 
для распознавания речи для преобразования 
речи в текст, после чего сверяет данные 
звонящего, его адрес и номер в системе 
здравоохранения с имеющимися сведениями 
в базах данных.  

Поскольку это облачное приложение, решение 
может быть масштабировано по запросу без 
вмешательства в существующую 
инфраструктуру. Кроме того, система 
здравоохранения выполняла развертывание 
решения, используя структуру платежей по 
принципу «риски и выгода»: компания KCom 
получала оплату только за успешно выполненные 
операции. Таким образом, KCom и Cisco были 
четко мотивированы для разработки 
максимально эффективной системы, которая 
обеспечивала бы более значительную экономию 
для Центра деловых услуг и гарантировала бы 
большую ценность для налогоплательщиков 
Великобритании. Каждая успешная операция 
стоит 0,41 фунта стерлинга, что равно одной 
трети от средней стоимости за обработку звонка 
с участием оператора службы по работе 
с клиентами (1,2 фунта стерлингов). 
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Решение учитывало маршрутизацию вызовов 
виртуальным операторам колл-центра, что 
позволило избежать необходимости в найме 
дополнительных операторов. Это гибкое решение 
предусматривает возможность масштабирования 
без вмешательства в инфраструктуру Центра 
деловых услуг. Сведения об операции 
автоматически передаются в базу данных, 
которая формирует Европейскую карту 
медицинского страхования (EHIC).  

Преобразование бизнеса  

До внедрения решения для совместной работы 
все звонки по поводу карт медицинского 
страхования обрабатывались персоналом колл-
центра. Поскольку система автоматизирует 
большое количество звонков, у персонала есть 
дополнительное время для обработки сложных 
запросов, обучения работе с альтернативными 
потоками обращений и развития других навыков. 
На сегодняшний день почти 3000 звонков 
проходят через автоматизированную систему.  

Без автоматизированной системы Центр деловых 
услуг не смог бы успешно обработать все 
входящие запросы на продление карт 
страхования. Данное решение обеспечивает 
громадную экономию: автоматизированные 
операции обеспечивают экономию в размере 
65 % по сравнению с обработкой операций 
вручную.  

Центр деловых услуг впервые внедрил решение 
для автоматизации голосовых услуг контактных 
центров в конце 2009 года. За прошедшие 12 
месяцев наблюдалось самое большое число 
автоматизированных вызовов и некоторые 
существенные изменения спроса. Со времени 
первого внедрения более 1,15 млн вызовов были 
автоматизированы, чистая экономия составила 
536 000 фунтов стерлингов; экономия за 
последние 12 месяцев составила примерно 
300 000 фунтов стерлингов. Другие 
преимущества указаны ниже. 

• Период самой высокой загруженности 
пришелся на август 2010 — июль 2011 г. 
В этот период система автоматизировала 
652 000 звонков, что обеспечило экономию 
298 737 фунтов стерлингов.  

• Без технологии автоматизации голосовой 
связи Центру деловых услуг потребовалось 
бы не менее 30 дополнительных операторов, 
а в период пиковой нагрузки в мае 2011 г. — 
даже 50. Это превысило бы физическую 
емкость центра, повлекло бы значительные 
затраты и проблемы в логистике.  

• Доступность персонала контактного центра 
возросла, что дало им время для обучения 

работе с альтернативными потоками вызовов 
и усовершенствования навыков. 

Концепция совместной работы позволила Центру 
деловых услуг достичь того уровня 
в обслуживании заказчиков, который когда-то 
считался невозможным. Без этого организация 
никогда не смогла бы с выгодой для себя 
обслуживать весь объем вызовов граждан 
Великобритании, который она легко обслуживает 
сегодня.  

Пример использования 2. Корпорация Hilti  

Ключевые преимущества: глобальная 
стандартизация, индивидуализированное 
обслуживание посредством идентификатора 
абонента 

Корпорация Hilti, штаб-квартира которой 
находится в Шаане (княжество Лихтенштейн), 
является мировым поставщиком передовых 
технологий на строительный рынок. Продукты, 
системы и услуги Hilti предоставляют 
строительным компаниям и специалистам 
инновационные инструменты и расходные 
материалы.  

«Автоматизация колл-центра 
позволила Центру деловых услуг 

обрабатывать 
 беспрецедентное количество 

запросов на продление медицинских 
карт для граждан Великобритании 

по значительно более низкой цене. 
Мы пребываем в восторге от этой 

системы с самого первого дня и с 
тех пор продолжаем получать 

выгоду от дальнейших 
усовершенствований. Мы уверены, 

что система будет приносить 
прибыль и в дальнейшем». 

 Брэндан Браун, 
 глава отдела эксплуатации 

и инноваций, Центр деловых 
услуг при Государственной 

системе здравоохранения 
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В компании Hilti занято примерно 20 000 
сотрудников в более чем 120 странах по всему 
миру. Компания гордится своей культурой, 
подразумевающей целостный подход, командную 
работу и выполнение своих обязательств. Бренд 
Hilti обладает высокой конкурентоспособностью 
за счет инновационных высококачественных 
продуктов и услуг, эффективного маркетинга 
и грамотного подхода к прямым продажам. 
Фактически две трети сотрудников Hilti заняты на 
должностях, предполагающих непосредственный 
контакт с заказчиками. То есть каждый день 
происходит более 200 000 контактов 
с заказчиками.  

Проблема службы обслуживания заказчиков 

Hilti гордится работой своей команды по 
обслуживанию заказчиков и считает ее одним из 
самых значимых факторов 
конкурентоспособности своего бренда. Стремясь 
повысить уровень удовлетворенности заказчиков 
и эффективность своей работы, компания сочла 
необходимым разработать глобальные процессы 
и стандарты.  

Сложность заключалась в том, что в каждой 
стране использовался свой набор технологий, 
стандартов, процессов и уникальных способов 
оценки эффективности. Это существенно 
усложнило процесс обслуживания заказчиков 
и обработку звонков, что привело 
к возникновению следующих проблем в области 
обслуживания заказчиков: 

• различия в организационных структурах: 
в некоторых странах ремонт являлся 
стандартным компонентом пакета 
обслуживания заказчиков, а в других — нет; 

• стратегии сегментирования и маршрутизации 
звонков: некоторые звонки распределялись 
в зависимости от региона, другие — по типу 
торговой операции и т. д.;  

• проблемы сопоставительного анализа 
показателей, обусловленные структурой 
организации и техническими решениями.  

• Отсутствие ключевых или целевых 
показателей производительности.  

• Отсутствие стандартизированных методов 
формирования очереди и обработки 
сообщений в почтовом ящике.  

Задачу делало еще более сложной то, что не 
только каждая страна представляла собой 
уникальную систему с собственной 
инфраструктурой, но и большинство организаций 
недостаточно четко осознавали необходимость 
дальнейшего усовершенствования.  

Решение проблемы  

Чтобы добиться желаемого уровня 
стандартизации, компания Hilti тщательно 
проанализировала стратегию обслуживания 
заказчиков. Компания оценила процессы 
в каждой стране, структуру организации 
обслуживания заказчиков, ключевые показатели 
производительности, данные о заказчиках 
и стратегию телекоммуникаций. По результатам 
анализа было принято решение о необходимости 
в технологии для совместной работы, 
позволяющей:  

• стандартизировать методы работы Hilti 
с заказчиками в масштабах всей организации 
и усовершенствовать и индивидуализировать 
обслуживание; 

• стандартизировать маршрутизацию звонков, 
электронной почты и факсимильных 
сообщений посредством многоканального 
контакт-центра;  

• повысить эффективность работы операторов 
за счет распознавания вызывающих по 
телефонным номерам в базе данных 
заказчиков (такое распознавание должно 
было инициироваться из всплывающего 
экрана интегрированной системы управления 
предприятием, позволяя персонально 
приветствовать каждого заказчика);  

• повысить уровень удовлетворенности 
заказчиков за счет маршрутизации с учетом 
навыков, которая позволила бы 
перенаправлять звонки самому 
квалифицированному оператору колл-центра;  

• взаимодействовать с заказчиками 
посредством услуг голосовой связи, а также 
электронной почты и факса;  

• осуществлять управление централизованно, 
используя выбранное решение в качестве 
глобальной системы;  

• использовать единое решение для 
совместной работы с глобальными 
функциями, включая поддержку нескольких 
языков, надежные функции отчетности 
и многоканальной маршрутизации. 

Этот ИТ-проект имел критически важное значение 
и поддерживался руководством на самом 
высоком уровне. Инженеры Hilti в области 
инфраструктуры UCC создали запрос на 
предложение в отношении глобального решения, 
в котором к поставщику предъявлялись 
следующие требования:  

• глобальное присутствие на рынке; 
• финансовая стабильность; 
• история инноваций. 
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Эти строгие критерии позволили отсеять 
большинство поставщиков UCC-решений, 
оставив лишь небольшое число конкурирующих 
компаний. После расширенного анализа 
компания Hilti выбрала Cisco в качестве 
поставщика и HP — в качестве партнера по 
внедрению. ИТ-специалисты компаний HP, Cisco 
и Hilti совместно разработали и представили 
высококачественное решение, соответствующее 
всем требованиям глобальной организации. 
Пилотное развертывание планировалось 
осуществлять в Канаде, затем в США и в пяти 
других странах, дважды в год вплоть до полного 
завершения проекта. 

Архитектурное решение отличалось высоким 
уровнем стандартизации и позволяло 
унифицировать функции во всей компании. 
Найденное решение предоставило Hilti 
возможность создания согласованных процессов 
и общих API-интерфейсов. Данное решение 
затронуло следующие области. 

Контакт-центр 

• Предварительно определенный набор 
функций и компонентов, обязательный для 
каждой страны, и дополнительный набор 
функций, направленных на обслуживание 
конкретных локальных требований. 

• Бренд-менеджеры Hilti определяют 
и утверждают функции для работы 
непосредственно с заказчиками, включая 
объявления, подписи сообщений электронной 
почты и шаблоны факсимильных сообщений. 

• Все операторы используют идентичные 
рабочие пространства, включающие два 
монитора, телефоны и наушники 
с микрофоном. 

Обработка вызовов 

• Стандартизированная конфигурация 
оборудования (телефоны и шлюзы). 

• Стандартный номерной план для всех 
расположений. 

Преобразование бизнеса  

До развертывания взаимодействие Hilti 
с заказчиками носило несогласованный характер, 
что усложняло оценку эффективности для каждой 
страны или конкретной организации. 
Развертывание технологии Cisco для совместной 
работы позволило Hilti достичь того уровня 
стандартизации инструментов, процессов 
и ключевых показателей производительности, 
который требовался для оптимизации работы 
с заказчиками.  

Компания Hilti утвердила жесткий график 
развертывания. Решение теперь развертывается 
в 34 странах для 1200 операторов и 320 000 
звонков, а также для дополнительных 170 000 
сообщений электронной почты и факсимильных 
сообщений в месяц. По результатам 
развертывания на данный момент компания Hilti 
уже получила следующие преимущества:  

• стандартизация ключевых показателей 
производительности обслуживания 
заказчиков, включая среднюю скорость 
реагирования, уровни обслуживания, процент 
пропущенных вызовов и доступность;  

• общее повышение производительности 
составило 5 % — это средний результат по 
входящим звонкам в день, среднее время 
разговора и записанные контакты в день на 
оператора;  

«Нам требовалось корпоративное 
решение с возможностью внедрения 

на глобальном уровне. Cisco 
предоставило высококачественное 

надежное решение для 
стандартизации обслуживания. 

Решение, в частности в области 
голосовых услуг, оптимально 

интегрируется в нашу сложную 
среду, позволяя использовать 

дополнительные способы 
взаимодействия с заказчиками. 

Оптимизация по-прежнему 
продолжается, что открывает 

новые возможности дальнейшего 
усовершенствования Cisco Unified E-

Mail Interaction Manager». 

 Вольфганг Шпекле  
(Wolfgang Speckle), Hilti 
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• внедрение общего процесса на уровне всей 
компании. Компания Hilti изменила 
стандартный метод работы со звонками, 
заменив маршрутизацию по географическому 
местоположению стандартизированной 
маршрутизацией с учетом торгового 
потенциала и потенциала продаж. 
Предварительное заполнение данных для 
операторов колл-центра позволяет 
определять заказчиков по номеру абонента. 
Вместо поставленной цели по распознаванию 
60 % звонков, компания Hilti достигла уровня 
в 65 %.  

• В целом решение для совместной работы 
полностью соответствовало ожиданиям 
компании Hilti, поскольку позволило повысить 
производительность и создать новые 
процессы при более низких затратах, чем 
в среде до развертывания.  

Пример использования 3. National 
Transportation Management Company  

Ключевые преимущества: многоканальные 
службы работы со звонками, поддержка 
процессов, выполняемых вручную, по сети 
Интернет, системы самообслуживания для 
заказчиков, организация сети с возможностью 
дальнейшего расширения 

Компания государственного значения является 
одной из крупнейших транспортных компаний 
в своем сегменте. Компании принадлежат 
собственные складские помещения, транзитные 
пункты и более 850 погрузо-разгрузочных пунктов 
и объектов транспортной инфраструктуры в 40 
штатах США и Пуэрто-Рико. Компания оказывает 
услуги высокого качества бытовым потребителям, 
государственным и коммерческим структурам. 

Она объединяет множество местных 
подразделений и ряд отдельных суб-брендов. 
Все подразделения организации руководствуются 
единой миссией: оказывать услуги, которые 
превосходят самые смелые ожидания заказчиков.  

Проблема службы обслуживания заказчиков 

По мере расширения за счет приобретения 
компаний местного и регионального значения 
компания пришла к выводу, что используемые 
методы взаимодействия с заказчиками 
неэффективны и несогласованны. Выяснилось, 
что мелкие конкуренты в регионе предоставляют 
заказчикам услуги посредством сети Интернет, 
что позволяет значительно ускорить процесс. 
Компания, в свою очередь, осуществляла данный 
процесс совершенно иначе: при поступлении 
вызова продавец просто физически отправлялся 
к местонахождению заказчика. Все это занимало 

пять-шесть дней. Довольно долго, если учесть, 
что Интернет позволяет выполнить необходимую 
процедуру практически мгновенно.  

Торговая организация искала способы 
увеличения объема бизнеса более чем в два 
раза. ИТ-директор понимал, что для 
взаимодействия с заказчиками потребуется 
несколько способов, учитывающих предпочтения 
заказчиков. Это означало, что потребуется 
внедрение существенных изменений — начиная 
с поиска нового решения для совместной работы, 
которое содержит систему интерактивных меню, 
онлайн-чат и возможность взаимодействия 
посредством сети Интернет.  

Также компания воспользовалась услугами 
сторонних поставщиков, чтобы обеспечить охват 
крупных заказчиков в тех областях, где компания 
не имела своих филиалов. Единственный способ, 
с помощью которого можно было этого добиться, 
заключался в использовании физических 
инструментов (например, факса и телефона). 
В рамках стратегии преобразования системы 
обслуживания заказчиков компания хотела найти 
такое решение, которое позволило бы 
осуществлять связь с партнерами и заказчиками 
посредством нескольких каналов.  

И наконец, решение для совместной работы 
должно было охватить отдельных бытовых 
потребителей. В прошлом единственным 
способом взаимодействия с бытовыми 
потребителями был телефон. Цель заключалась 
в создании такого портала, который 
предоставлял бы инструменты 
самообслуживания, с помощью которых 
заказчики могли бы оплачивать счета, вносить 
изменения и заказывать услуги. Самой большой 
проблемой устаревшего процесса было то, что, 
поскольку все операции выполнялись вручную, 
между этапами процесса всегда существовала 
значительная задержка, обусловленная 
человеческим фактором. Это означало, что 
выполнение многих процессов занимало 
несколько дней, а не несколько часов.  

Решение проблемы  

ИТ-отдел рассчитывал выполнить развертывание 
надежного решения для совместной работы, 
которое предоставило бы функции, необходимые 
на сегодняшний день, наряду с возможностью 
адаптироваться к любым потребностям 
в будущем. Первым этапом внедрения решения 
было развертывание общей инфраструктуры 
VoIP, предоставляющей сотрудникам 
и операторам согласованные функции.  

Поскольку организация предусматривала 
возможность взаимодействия со своими 
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заказчиками посредством различных новых 
методов, ей также потребовалась расширенная 
система интерактивных меню, социальные сети, 
мобильные приложения и инструменты 
видеосвязи.  

Из-за наличия разнообразных функций и с учетом 
требований к работе в сети компания выбрала 
решение Cisco. Cisco предлагает 
высококачественную многофункциональную 
платформу VoIP, которую можно создать только 
в рамках надежной сети. Компания Cisco также 
предлагает инновационные приложения для 
совместной работы, например Social Miner, 
которые позволяют компании контактировать 
с заказчиками посредством социальных каналов.  

Преобразование бизнеса 

Развертывание решения для совместной работы 
соответствовало всем исходным требованиям 
компании в отношении обслуживания заказчиков. 
На сегодняшний день заказчики могут размещать 
заказы, оплачивать счета и выполнять другие 

задачи посредством колл-центра, системы 
интерактивных меню или сети Интернет. Сегодня 
заказчикам не нужно приезжать в офис компании.  

Компания изначально выполнила развертывание 
решения в рамках пяти своих крупнейших рынков. 
В этих регионах решение позволило сократить 
нагрузку на персонал колл-центров на 20 % и, по 
словам ИТ-директора, повысить уровень 
удовлетворенности клиентов «до заоблачных 
высот».  

Поскольку инфраструктура и функции являются 
общими для всего развертывания, теперь 
доступен общий набор процессов и показателей 
для измерения эффективности по каждому из 
рынков или операторов колл-центра.  

Как результат, компания настроена сократить 
количество колл-центров со 115 до 4 и общее 
число операторов колл-центра с 1500 до 600, при 
этом повышая качество обслуживания 
заказчиков. Новые инструменты для совместной 
работы играют в этом случае ключевую роль: 
хороший оператор колл-центра может 
обрабатывать лишь один звонок за раз, 
а хороший оператор контакт-центра — три или 
четыре параллельных сеанса.  

Преимущества для специалистов отдела продаж 
имеют аналогичную значимость. До 
развертывания компания теряла заказчиков, 
которые уходили к конкурентам по причине 
недостаточно развитой серверной 
инфраструктуры компании, которая не позволяла 
модернизировать процесс продаж. Конкуренты 
предлагали более простой и быстрый доступ 
к данным заказчиков и предоставляли 
многофункциональные порталы 
самообслуживания. После того как это 
препятствие для осуществления продаж было 
устранено, число заказчиков компании в стране 
выросло примерно на 25–35 %, что предоставило 
отличные возможности и позволило увеличить 
объем коммерческих операций вдвое. Без рабочих 
процессов, включающих системы 
самообслуживания, использование сети Интернет 
и электронной почты компания вряд ли смогла бы 
претендовать на подобный уровень роста.  

Теперь компания располагает инфраструктурой, 
которая обеспечивает возможность надежного 
и согласованного обслуживания заказчиков 
наряду с повышением уровня удовлетворенности 
заказчиков и ростом продаж. Для достижения 
столь успешного результата были 
сформулированы следующие цели в отношении 
преобразования системы обслуживания 
заказчиков.  

«Мы отставали от своих 
конкурентов, поскольку использовали 
устаревшие технологии совместной 

работы в сфере обслуживания 
заказчиков. Новое решение позволило 

нам взаимодействовать 
с заказчиками в той форме, которая 

была для них наиболее 
предпочтительной,  

в предпочтительное для них время, 
что существенно повысило уровень 

их удовлетворенности. Теперь, глядя 
в будущее, мы ожидаем, что 

решение для совместной работы 
предоставит нам новые методы 

работы с заказчиками, что, в свою 
очередь, создаст новые 

возможности для получения 
прибыли». 

 ИТ-директор, Transportation 
Management Company 
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• Распределение операторов отдела продаж по 
уровням: многие операции процесса продаж 
можно обрабатывать по телефону, а не 
лично. Это означает, что миллионы операций 
продаж не будут проходить по стандартным 
каналам продажи, что исключает 
необходимость выплаты комиссий.  

• Используя инфраструктуру VoIP, компания 
хочет эффективно задействовать социальные 
сети и мобильные приложения для 
отслеживания суб-брендов на местном 
уровне.  

• Компания экспериментирует с технологиями, 
доступными непосредственно в транспортных 
средствах (например, GPS), чтобы 
предоставить заказчикам возможность входа 
в портал для получения сведений о точном 
времени приема груза. Благодаря бортовой 
системе видеосвязи компания может 
отправить заказчику видео с погрузочного 
пункта и предложить забрать груз раньше — 
за небольшую дополнительную плату. 
Несмотря на то что компания пока не готова 
внедрять услуги видеосвязи, основа для этого 
уже имеется.  

Компания оптимизировала многие процессы, 
существенно снизила количество персонала 
и затраты и теперь ищет новые дополнительные 
функции, которые позволят повысить ее 
конкурентоспособность. На сегодняшний день 
компания использует надежную платформу для 
совместной работы и может поддерживать новые 
функции, которые требуются для бизнеса. 
Компания инвестировала 9 млн долларов США 
в решение и теперь готова потратить еще 2,5 
млн, но при этом ожидает, что решение 
полностью окупится в течение 3,5 лет.  

Прежние инструменты и процессы обслуживания 
заказчиков поставили компанию в невыгодное 
положение в сравнении с конкурентами. Для 
устранения этого пробела потребовались новые 
процессы и инструменты — устаревших 
инструментов, которыми располагала компания, 
было недостаточно для разрешения этого 
вопроса. Внедрение сетевого решения позволяет 
компании взаимодействовать с заказчиками по-
новому, что, в свою очередь, обеспечивает новые 
потоки прибыли и повышает количество закрытых 
сделок.  

Пример использования 4. Компания AAA 
Western & Central New York (WCNY) 

Ключевые преимущества: интегрированные 
телефонные и веб-системы, формирование 
профиля заказчика, анализ клиентской базы, 
маршрутизация звонков по личным профилям 
абонентов 

Американская автомобильная ассоциация (AAA) 
представляет собой объединение 57 
независимых частных автомобильных клубов на 
всей территории США и Канады. AAA является 
некоммерческой организацией, количество 
членов в которой равно примерно 53 млн. 
Ассоциация предоставляет своим членам ряд 
ключевых услуг, включая аварийную помощь на 
дороге, скидки, личные поездки, бронирование 
туров, карты и страхование по всем видам 
обслуживания.  

AAA WCNY представляет собой автоклуб, 
обслуживающий 22 округа в северной части 
штата Нью-Йорк с населением 2,4 млн человек, 
достигших возраста официального получения 
водительских прав, из которых 800 000 состоят 
в AAA WCNY. В год осуществляется порядка 
6,5 млн контактов с членами ассоциации.  

Из примерно 650 сотрудников AAA WCNY 
160 человек работают в розничных точках, 
ориентированных на продажу членства, пакетов 
туристических услуг, а также страхования жилья, 
жизни и автомобиля. Еще 150 человек работают 
в колл-центрах AAA WCNY.  

Проблема службы обслуживания заказчиков  

ИТ-директор Боб Лич (Bob Leach) вступил в AAA 
WCNY в 2008 году и начал разрабатывать план 
преобразования системы обслуживания 
заказчиков вплоть до 2015 года. Сегменты 
деятельности AAA, относящиеся к туризму, 
терпели убытки от туристических онлайн-
порталов, и тенденции в области технологий 
также были неблагоприятными. Хотя бизнес по-
прежнему был рентабельным, демографические 
характеристики заказчиков, пользующихся 
услугами AAA WCNY в области туризма, 
указывали на то, что, если ничего не менять, 
рыночные возможности для конкуренции 
с туристическими компаниями будут 
минимальными.  

Ввиду этого компания озадачилась вопросом: 
«Почему люди до сих пор приходят 
к туроператору?» В 2008 году количество веб-
сайтов туркомпаний резко возросло, и порталы 
начали заполняться видеороликами. Именно это 
стало основным решающим фактором, который 
сподвигнул AAA WCNY на изменение методов 
работы.  
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Боб Лич выяснил, что клиенты посещают офисы 
туроператоров, чтобы получить из первых рук 
информацию о том месте, куда они хотят 
поехать. В перспективе на 2015 год для 
сохранения своих позиций как первичного 
контакта компании AAA WCNY потребуется 
существенно измениться. Специалистам нужны 
будут инструменты, с помощью которых они 
будут оповещаться о мультимедийном контенте, 
который можно использовать для эффективной 
совместной работы с заказчиками. 
Планировалось, что к 2015 году совместная 
работа с членами ассоциации будет 
осуществляться у них дома, посредством 
потокового видео, а не в офисах ассоциации.  

Проблема с обслуживанием заказчиков, которая 
обусловила потребность в изменениях, 
заключалась в том, что необходимо было найти 
способ предоставления членам ассоциации 
оптимальных возможностей взаимодействия 
с самым квалифицированным персоналом. Таким 
образом, AAA WCNY требовалось решение для 
совместной работы, которое было бы более 
интеллектуальным, способным распознать 
личность и интересы каждого из членов 
ассоциации и оптимально выбрать сотрудника 
с учетом этих сведений.  

Решение проблемы  

В 2008 году центр аварийного обслуживания AAA 
WCNY занимал первое место по уровню 
удовлетворенности клиентов среди всех колл-
центров ААА. Однако Боб Лич знал, что к 2015 
году этого будет явно недостаточно, и хотел 
подготовиться как следует. Он обратил внимание 
на возможности совместной работы для служб, 
взаимодействующих непосредственно 
с заказчиками, а также на мультимедийные 
функции, уровень которых существенно 
превосходил инструменты, которыми 
располагали другие туроператоры.  

Для решения вопросов, связанных с телефонией 
и колл-центром, он нашел поставщика, который 
имел аналогичное представление текущей 
ситуации. AAA WCNY остановила свой выбор на 
решении Cisco для телефонии, видеосвязи, колл-
центра и всех связанных сетей и серверных 
инфраструктур. Для отдельных сегментов 
рабочего процесса компания Cisco привлекла 
своих партнеров (например, компанию Calabrio), 
которые обеспечивали функциональность, 
первичную оптимизацию работы персонала, 
осуществляли интеграцию систем компьютерной 
телефонии и агентов настольных систем.  

Решение AAA WCNY позволило преобразовать 
систему обслуживания заказчиков за счет 
получения данных о заказчиках в режиме 

реального времени и их использования в целях 
принятия операторами взвешенных 
информированных решений. Например, когда 
пользователи входят на веб-сайт AAA WCNY 
и осуществляют поиск решения, как им провести 
свой отпуск, эти данные захватываются 
и сохраняются в серверной системе.  

AAA WCNY также разработала набор личных 
профилей заказчиков, который позволяет 
сопоставить пользователей с категориями, 
описывающими предпочтения того или иного 
пользователя в туризме (например, размещение 
какого типа он предпочитает, какие места для 
путешествий любит и каким бюджетом 
располагает). Идея в том, чтобы использовать 
личные профили для определения способа 
маршрутизации входящих вызовов таким 
образом, чтобы подобрать для заказчика самого 
подходящего оператора. Дополнительная плата 
за маршрутизацию вызовов не требуется, 
поэтому речь идет о чистой выгоде. Учитывая, 
что AAA WCNY получает 1,2 млн входящих 
звонков в год и принимает 400 000 посетителей, 
понимание того, кто является их заказчиками 
и как оптимизировать взаимодействие с ними, 
имеет ключевое значение для 
конкурентоспособности бренда в перспективе на 
2015 год.  

«Интернет, социальные сети и порталы 
туроператоров создали ситуацию, когда 

любой может получить доступ 
к информации по туризму в любой 

момент времени. Перед AAA WCNY 
стояла сложная задача, которая 

заключалась в создании 
индивидуализированного интерфейса, 

который превосходил бы все доступные 
для заказчиков решения. Надежная 

платформа для совместной работы 
позволяет нам преобразовать бизнес 

таким образом, чтобы мы могли 
получать прибыль, одновременно 
повышая качество обслуживания 

заказчиков. Это оказалось возможным 
только при условии развития 

технологии совместной работы 
и последующего создания новых бизнес-

процессов на ее основе». 

Боб Лич, ИТ-директор AAA WCNY 
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Преобразование бизнеса  

Новое решение позволяет AAA WCNY 
с уверенностью смотреть в 2015 год. Некоторые 
из способов обслуживания заказчиков, 
в отношении которых AAA WCNY уже отметила 
первые результаты:  

• Функции расширенного моделирования 
используют хранилище данных для 
инициирования действий в отношении 
печатных материалов. По каждой из 
последних девяти рассылок туристических 
каталогов отмечены более успешные 
результаты. Сегодня количество переходов 
по ссылкам в сообщениях рассылки 
существенно превышает средние показатели 
по отрасли, составляющие 2 %. 
Усовершенствованные функции аналитики 
позволяют определить, каким пользователям 
стоит предложить печатные материалы, что 
зачастую провоцирует пользователя посетить 
веб-сайт, чтобы получить дополнительную 
информацию. 

• Веб-интерфейс претерпел значительные 
усовершенствования. Когда пользователь 
находит что-то, интересующее его, он(а) 
может щелкнуть мышью, чтобы инициировать 
телефонный звонок, и оператор видит, что 
именно изучал заказчик на веб-сайте. 
Оператор имеет возможность обратиться 
к заказчику по имени; однако Боб Лич считает, 
что большинство заказчиков не готовы 
к такому уровню индивидуализации. 
Операторы имеют доступ к более чем 
600 видео и располагают данными, 
позволяющими определить, что наиболее 
всего соответствует интересам заказчика.  

• Использование платформы для совместной 
работы обеспечило существенное повышение 
числа закрытых сделок для специалистов по 
продажам. После доработки процессов 
и переподготовки персонала число закрытых 
сделок в местных филиалах существенно 
возросло. До развертывания коэффициент 
закрытия сделок составлял 60 %. Сегодня он 
равен 80 %.  

• Это, разумеется, существенно сказалось на 
валовом доходе. Хотя 2009 год был ужасным 
для всей индустрии туризма (пожалуй, худшего 
не бывало с 2001 года), AAA WCNY отметила 
рост доходов в области туризма на 33 %.  

Такого роста, который AAA WCNY отметила 
относительно своего бизнеса, прибылей 
и удовлетворенности клиентов даже в плохой год, 
невозможно было бы добиться без внедрения 
технологии совместной работы.  

Как и среди многих компаний, в отрасли туризма 
царит жесткая конкуренция. Руководство AAA 
WCNY осознало, что рано или поздно встанет 
перед выбором: либо ей придется изменить способ 
взаимодействия с заказчиками, либо придется 
столкнуться с быстрым спадом в сегменте туризма 
в рамках своего бизнеса. Развертывание решения 
для совместной работы позволило не только 
устранить отставание от конкурентов, но и создать 
новые методы взаимодействия, которые ранее 
считались невозможными для компании. 
Преобразование системы обслуживания заказчиков 
в сегменте туризма компании AAA WCNY позволило 
достичь новых уровней дохода, прибыли 
и удовлетворенности заказчиков.  

Раздел III. Совместная работа как 
способ преобразования системы 
обслуживания заказчиков  
Компании во всем мире сталкиваются с похожими 
изменениями, когда речь заходит 
о стратегическом преобразовании системы 
обслуживания заказчиков. Понимание 
потенциального влияния преобразования 
системы обслуживания заказчиков имеет 
критически важное значение для всех 
руководителей ИТ и коммерческих структур.  

Организации должны руководствоваться тремя 
эволюционными изменениями при обновлении 
структуры обслуживания заказчиков. ZK Research 
полагает, что эти примеры использования 
в полной мере отражают три этапа, которые 
проходят компании.  

Первое, на что следует обратить внимание: 
сокращение затрат, связанных с контакт-
центром. Оптимальный способ сокращения 
данного типа затрат заключается в использовании 
инструментов самообслуживания в сети Интернет, 
системы интерактивных меню, надежных 
инструментов отчетности и переноса большего 
числа функций в облако.  

Как показывает опыт Государственной системы 
здравоохранения Великобритании, экономия 
в этих случаях может быть значительной. 
Благодаря использованию инструментов 
самообслуживания на базе облачных технологий 
в качестве альтернативы колл-центру, 
организации удалось снизить стоимость каждой 
операции с 1,2 до 0,41 фунта стерлингов. Чистая 
экономия на сегодняшний день составила 536 
000 фунтов стерлингов, из которых 300 000 
приходятся лишь на последние 12 месяцев. 
Кроме того, Государственной службе 
здравоохранения не пришлось нанимать еще 30 
операторов на период пиковой загрузки. 
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Еще одним примером является американская 
транспортная компания Transportation Management 
Company. Организация внедрила инструменты 
самообслуживания, что позволило заказчикам 
отправлять заказы, оплачивать счета и выполнять 
другие действия. Одно лишь это позволило 
сократить персонал колл-центра на 20 %.  
Еще одним аспектом, которому компаниям 
следует уделить особое внимание, является 
улучшение взаимоотношений с заказчиками, 
которого можно добиться посредством 
интеллектуальной маршрутизации вызовов 
и интеграции с такими системами, как система 
управления отношениями с заказчиками.  
Чтобы оценить эффективность всех 
взаимодействий с заказчиками, корпорация Hilti 
использовала решение для колл-центра нового 
поколения в целях разработки 
стандартизированного согласованного набора 
ключевых показателей производительности, 
действующего для всей компании. 
Стандартизация осуществлялась в 34 странах, 
при участии 1200 агентов, обрабатывающих 
более 320 000 звонков в месяц.   
Корпорация Hilti использовала информацию, 
чтобы более полно понять потребности 
заказчиков, и достигла уровня точности в 65 % 
при автоматизации системы распознавания 
абонентов. Этот показатель легко превзошел 
планку в 60 %, которую компания обозначила как 
свою цель на начальном этапе реализации 
проекта. 
Компания также внедрила чат и инструменты 
сети Интернет в качестве новых способов 
контакта с заказчиками, что позволило 
дополнительно усовершенствовать схему 
взаимодействия с заказчиками.  

Еще одним подтверждением этого является 
американская компания Transportation 
Management Company. Помимо сокращения 
затрат, компании удалось добиться роста уровня 
удовлетворенности заказчиков, что обеспечило 
рост доходов с 25 до 30 процентов в масштабах 
государства.  
Третье, на что следует обратить внимание 
компаниям, которые стремятся 
усовершенствовать обслуживание заказчиков, — 
создание новых методов взаимодействия 
с заказчиками. Этого можно добиться за счет 
интеграции инструментов социальных сетей 
и видео в существующие процессы обслуживания 
заказчиков.  

Сегмент туризма AAA WCNY оказался под 
угрозой в связи с распространенностью 
туристических онлайн-порталов. Чтобы остаться 

на плаву, компании пришлось изменить методы 
обслуживания своих заказчиков.  
Компания AAA WCNY реализовала колл-центр 
с использованием инструментов для работы 
в сети Интернет и для работы с видеоданными. 
Кроме того, компании удалось собрать максимум 
информации о каждом заказчике посредством 
онлайн-операций, телефонных звонков и личного 
взаимодействия. В конечном счете бизнес не 
только удалось сохранить, но он также вышел на 
новый уровень, в то время как остальные 
компании в отрасли переживали спад.  
После доработки процессов с использованием 
новых инструментов для совместной работы 
коэффициент закрытия сделок увеличился с 60 % 
до 80 %. В 2009 году, который был неуспешным 
для отрасли туризма в целом, компания добилась 
увеличения дохода на 33 %. 
Такой результат аналогичен достижениям отдела 
продаж управления транспортом. 
Усовершенствование системы взаимодействия 
с заказчиками вкупе с внедрением видеосвязи 
позволили сформировать новые потоки прибыли. 

Раздел IV. Заключение 
и рекомендации  
Бизнес-среда развивается гораздо более 
активно, чем мы можем заметить. На трон 
восходят новые лидеры рынка, а известные 
имена выпадают из обоймы. Заказчик находится 
в самом эпицентре этой битвы. Организации уже 
прошли этап, когда они пытались развить свой 
бизнес посредством сокращения затрат 
и поэтапного изменения процесса. Создание 
стабильной клиентской базы, которая 
используется для активной работы 
с существующими заказчиками и для 
привлечения новых, должно стать приоритетной 
задачей для любого руководителя компании, что 
делает преобразование системы обслуживания 
заказчиков обязательным для лиц, ответственных 
за принятие решений, касающихся технологий 
и бизнеса.  

Несмотря на то что каждый из четырех описанных 
примеров внедрения является уникальным, в них 
все же прослеживается определенное сходство 
на этапе преобразования процессов и структуры 
обслуживания заказчиков. ZK Research 
рекомендует тем компаниям, которые собираются 
выполнить развертывание программного 
обеспечения для совместной работы в рамках 
стратегии усовершенствования взаимодействия 
с заказчиками, выполнить следующие действия.  
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• Начать с концепции дальнейшего 
развития службы по работе 
с заказчиками: ИТ-директора, руководители 
ИТ-отделов и руководители компаний 
должны оценить клиентскую базу компании 
как минимум за пять лет и спланировать 
стратегию, ориентированную на решение 
существующих и потенциальных проблем.  

• Оценить возможность преобразования 
контакт-центра из физического места 
в виртуальный сервис, действующий 
в масштабах всей компании: процесс 
получения информации о заказчиках, ее 
изучения и реагирования на запросы 
заказчиков требует координирования работы 
различных специалистов, процессов и систем 
как внутри организации, так и за ее 
пределами.  

• Расширить горизонты взаимодействия 
с заказчиками, выйдя за пределы 
голосовой связи: это абсолютно 
необходимо. Даже если показатели службы 
по работе с заказчиками достаточно высоки, 
заказчикам требуются возможности доступа 
посредством голосовой связи, чата, 
социальных сетей, Интернета и все чаще — 
видеосвязи. Что касается работы 
с заказчиками, здесь не существует 
универсальных советов, поэтому важно 
предоставлять услуги посредством 
различных каналов, чтобы заказчики могли 
работать с вашей компанией так, как им 
удобно.  

• Обеспечить максимальную 
автоматизацию взаимодействия 
с постоянными заказчиками: можно 
использовать сетевые инструменты для 
совместной работы в целях автоматизации 
простых повторяющихся задач. Исключение 
человеческого фактора из взаимодействия 
позволяет снизить вероятность ошибки 
и ускорить взаимодействие.  

• Подойдите к рассмотрению процесса 
с точки зрения полного преобразования, 
а не усовершенствования: инструменты 
для совместной работы предоставляют 
возможность оптимизации существующих 
процессов и получения значительных 
преимуществ для компании. Тем не менее 
следует рассмотреть возможность создания 
новых процессов, которые ранее были 
невозможны и стали доступны благодаря 
использованию видеосвязи, чатов, 
мобильных функций и социальных сетей.  

Изменение способов взаимодействия в сфере 
обслуживания заказчиков — наша задача и наш 
выбор, и использование инструментов для 
совместной работы в этих целях может принести 
существенную выгоду. Для максимально 
эффективного использования преимуществ, 
которые дают такие инструменты, компаниям 
следует отказаться от усовершенствования 
существующего процесса в пользу возможностей 
завтрашнего дня — и начинать двигаться в этом 
направлении уже сегодня.  

 


