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Решения для организации совместной работы с заказчиками 

Обзор 

Настоящий документ предназначен для лиц, ответственных за принятие решений, и описывает 

стратегическое видение Cisco в отношении концепции совместной работы с заказчиками, которая 

обусловливает следующую волну развития сферы обслуживания заказчиков. Здесь рассматривается, каким 

образом компании и организации могут эффективно использовать следующие четыре элемента, чтобы 

усовершенствовать собственную систему обслуживания заказчиков, используя модель упреждающего 

вовлечения: 

● социальные сети; 

● сетевая запись и аналитика; 

● видеосвязь; 

● настольные системы для совместной работы в сети Интернет. 

Общие сведения 

Мы стоим на пороге важного перехода на рынке обслуживания заказчиков. Способы взаимодействия 

заказчиков с компаниями претерпевают существенные изменения, и перед предприятиями, независимо от их 

размера, встает задача обслуживания заказчиков таким образом, который является предпочтительным 

непосредственно для заказчика. Это утверждение выходит далеко за рамки того, что можно было бы 

назвать «многоканальным контакт-центром», и смещается в сторону концепции, названной Cisco «совместной 

работой с заказчиками». 

В рамках концепции совместной работы с заказчиками объединены традиционные технологии и процессы 

контакт-центра и ряд дополнений в критически важных областях, которые позволяют предприятиям 

и организациям укреплять отношения с заказчиками, добиваться их лояльности и в итоге увеличивать 

прибыль. Концепция совместной работы с заказчиками дает компаниям и организациям возможность 

отказаться от схемы «реагирования» на запросы, принятой в традиционных центрах обработки вызовов, 

и начать работать по новой, упреждающей схеме работы с заказчиками, предусматривающей их вовлечение 

в бизнес-процессы. 

Проще говоря, совместная работа с заказчиками позволяет построить доверительные отношения 

с заказчиками и обеспечить прибыль для бизнеса, и здесь компания Cisco — мировой лидер в области 

унифицированных коммуникаций — работает на опережение. 

Четыре элемента совместной работы с заказчиками 

Компания Cisco лидирует в разработке решений для совместной работы с заказчиками в четырех основных 

областях: обслуживание заказчиков посредством социальных сетей, получение и запись мультимедийных 

данных по сети, новые схемы настольных систем для операторов и специализированные решения по 

обработке и передаче видеоданных (рис. 1). Развитие в этих областях зиждется на существующих 

возможностях обслуживания заказчиков Cisco и инновациях в области систем речевого самообслуживания, 

доступа к экспертам предприятия на основе присутствия, многоканального обслуживания заказчиков, а также 

маршрутизации и ведения отчетности для виртуального контакт-центра. 
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Рис. 1.  Обеспечение эффективной совместной работы с заказчиками на основе текущих и будущих возможностей 

 

Социальные сети 

Сначала давайте рассмотрим стремительное развитие мира социальных сетей. Twitter, Facebook, YouTube — 

все большее количество людей по всему миру участвуют в сетевых дискуссиях и других видах сетевого 

общения. В ряде случаев такие дискуссии — это обсуждение потребителями компаний, с которыми они имеют 

дело. Иногда потребители отзываются о компаниях хорошо, однако имеют место и негативные отзывы. 

Возникает вопрос: прислушиваются ли компании к мнению потребителя? И могут ли они среагировать 

одинаково эффективно как на положительные, так и на негативно окрашенные отзывы потребителей 

в социальных сетях? Компания Cisco полагает, что компании-лидеры должны быть способны получать, 

анализировать и приоритизировать отзывы заказчиков, оставленные в социальных сетях, и после этого 

принимать соответствующие меры, включая их в рабочий процесс представителей службы по работе 

с заказчиками. Подобная схема позволяет упорядочить зачастую довольно хаотичный мир дискуссий 

в социальных сетях и дает компаниям возможность принять согласованные меры с измеряемым результатом 

(рис. 2). 
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Рис. 2.  Вовлечение заказчиков посредством социальных сетей 

 

Вовлечение заказчиков в обслуживание посредством социальных сетей — это своего рода процесс-

путешествие, подразумевающее продуманный переход для компаний и организаций, выбравших этот путь 

миграции. Те, кто вступает на этот путь, получают определенные преимущества, однако настоящая удача 

ждет тех, кто не останавливается на достигнутом и постоянно продвигается вперед, переходя на более 

высокие уровни (рис. 3). 

Рис. 3.  Модель зрелости для обслуживания заказчиков посредством социальных сетей 

 

Со стороны компаний уровня 1 не исходит какой-либо реакции, когда речь заходит о социальных сетях. Они 

выбирают для себя исключительно роль слушателя. 

Компании уровня 2 используют Facebook и Twitter, чтобы публиковать те же сообщения, которые они 

публикуют в каналах рекламы. На уровне 2 доступны примеры того, как заказчики пытались связаться 

с компанией в социальных сетях, публикуя сообщения на стене в Facebook или отправляя сообщения с тегом 

@reply в Twitter, хотя их и игнорировали. 
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Компании уровня 3 связываются с заказчиками посредством специализированных маркетинговых 

мероприятий в социальных сетях, которые ориентированы непосредственно на вовлечение, например: 

редакторские статьи в блогах и в Facebook, полезные сведения о продуктах и даже конкурсы. Компании 

уровня 3, как правило, рассматривают вопросы, связанные с обслуживанием, как нежелательный побочный 

эффект от маркетинговых мероприятий в социальных сетях. Заказчики, которые обращаются за помощью 

через социальные сети, могут получить формальные ответы типа «позвоните в наш колл-центр, где вам 

помогут решить эту проблему» или электронный адрес почтового ящика или контейнера, который не 

управляется рабочим процессом. В результате опыт обращения заказчика по вопросам обслуживания через 

социальные сети можно назвать в лучшем случае сомнительным. Утрачены возможности дифференциации 

бренда и получения полезной информации через комментарии, оставленные заказчиками. Что еще хуже, без 

непосредственной поддержки социальных каналов проблемы могут лишь расти, потенциально превращаясь 

в проблемы связей с общественностью. 

Компании уровня 4 планируют предоставлять заказчикам обслуживание посредством социальных сетей и уже 

назначили персонал, которому поставлена конкретная задача, а именно предоставление подобного типа 

обслуживания посредством социальных каналов. Компании этого уровня в настоящее время смогли стать 

намного более конкурентоспособными, повысить уровень удовлетворенности потребителей и добиться их 

лояльности. 

Компании уровня 5 работают на упреждение, стараясь наладить отношения с заказчиками, включая тех, кто 

не обращался к ним напрямую. Такое вовлечение могло бы означать поиск существующих заказчиков, 

которым требуется помощь, или упреждающее определение целевой аудитории, заказчиков, которые 

сообщили о существующих у них потребностях. Такой проактивный подход вызывает энтузиазм со стороны 

заказчиков и способствует росту числа приверженцев бренда. Компании этого уровня также эффективно 

используют социальные сети для бизнес-аналитики, получая данные, собранные в социальных сетях 

и распределяя их между соответствующими специалистами компании. В итоге формируется действенный 

цикл обратной связи, в рамках которого отклики заказчиков существенно упрощают для компании задачи по 

повышению производительности. 

В настоящее время большинство корпоративных клиентов, с которыми общалась компания Cisco, приходится 

на середину рассматриваемой схемы (то есть на уровни 2 и 3), в то время как передовые компании занимают 

верхние позиции. По мере более полного понимания всех выгод, которые приносит обслуживание заказчиков 

посредством социальных сетей, все больше компаний строят планы относительно перемещения на верхние 

строчки списка. Такая тенденция становится все более популярной, поскольку конкурентное давление, 

вынуждающее непрерывно развиваться, оказывается особенно сильным в сфере обслуживания заказчиков 

посредством социальных сетей ввиду их общедоступности. 

Запись и анализ мультимедийных данных 

В то время как социальные сети являются примером интеллектуального инструмента в режиме реального 

времени, позволяющего усовершенствовать обслуживание заказчиков, вторым аспектом концепции 

совместной работы с заказчиками является предоставление операторам и диспетчерам контакт-центра 

актуальной информации о взаимодействии с заказчиками. Эта задача успешно выполняется за счет решения 

для записи и обработки мультимедийных данных в режиме реального времени, которое позволяет встроить 

функции «захвата» данных в сеть и безопасно получить данные о разговорах с заказчиками, включая 

голосовые данные, видео и экранные данные, чтобы использовать их с помощью корпоративных приложений, 

например инструменты для соблюдения нормативных требований, управления качеством, анализа 

и тегирования. Отдельные приложения могут отправлять обновления и данные операторам и диспетчерам 

службы по работе с заказчиками и предоставлять важные данные для обучения на основе обращений 

и мероприятий по усовершенствованию процесса (рис. 4). 
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Рис. 4.  Архитектура Cisco для записи мультимедийных данных 

 

Контакт-центры обрабатывают тысячи разговоров с заказчиками ежедневно, но, к сожалению, большинство 

данных для бизнес-аналитики, содержащихся в таких разговорах, остаются неиспользованными, поскольку их 

захват слишком дорого стоит либо слишком сложно впоследствии отфильтровать действительно полезную 

информацию. Компания Cisco решает эти проблемы за счет записи разговоров в сети, а не на устройстве, что 

позволяет упростить архитектуру, сократить затраты и обеспечить оптимальную масштабируемость. 

Немаловажным аспектом является факт того, что запись в сети позволяет быстро отправить полученные 

данные, независимо от местоположения, в аналитические приложения посредством простых интерфейсов 

прикладного программирования (API). Такие интерфейсы используют открытые веб-стандарты, предоставляя 

новую экосистему дополнительных приложений, которые способны извлекать полезную информацию из 

разговоров в режиме реального времени или по завершении вызова. 

Давайте для примера рассмотрим, как приложение для анализа речи может определить уровень стресса 

в голосе абонента или выявить ключевые слова в разговоре, которые могут не быть очевидными для 

оператора службы по работе с заказчиками. Оператор получает оповещение о подобных сигналах, и ему 

даются рекомендации относительно того, как вести разговор, чтобы быстро и успешно разрешить проблему. 

Благодаря компании Cisco получение ценных для бизнес-аналитики данных из разговоров с заказчиками 

больше не является недостижимой целью. 

Видеосвязь 

Третье направление совместной работы с заказчиками, где Cisco играет ведущую роль, можно назвать 

«специализированной» системой видеосвязи для обслуживания заказчиков. То есть определенные элементы 

видеосвязи участвуют в процессе обращения заказчика только тогда, когда они обладают очевидной 

ценностью. Такой сценарий позволяет снизить требования к пропускной способности канала 

и минимизировать эксплуатационные расходы. Таким образом, сеанс работы абонента в системе 

самообслуживания оптимально обеспечивается системой интерактивных меню только с голосовой 

поддержкой или приложениями на интеллектуальных устройствах, которые впоследствии могут быть 

переведены в режим видеосвязи с представителем службы по работе с заказчиками, после того как он станет 

доступен (рис. 5). Компания Cisco предлагает такие решения по обработке и передаче видеоданных уже 

сегодня, например Cisco® Unified Customer Voice Portal (CVP). 
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Рис. 5.  Обслуживание заказчиков в режиме видеосвязи 

 

Если одно изображение стоит тысячи слов, подумайте, сколько времени может сэкономить представитель 

службы по работе с заказчиками, просто показав абоненту, как выполнить действие, вместо того чтобы 

описывать это словами. К тому же видеосвязь позволяет абоненту показать что-то представителю: например, 

показать повреждение в результате автомобильной аварии с помощью мобильного телефона. 

Что касается видеосвязи, очень важно быть уверенными в том, что поддерживающая инфраструктура 

является максимально согласованной независимо от конечных точек видеосигнала (например, мобильное 

устройство, терминал, ПК или система дистанционного присутствия). Подобная согласованность позволяет 

минимизировать эксплуатационные затраты и обеспечивает оптимальное взаимодействие с заказчиком. 

Решения Cisco для обслуживания заказчиков в режиме видеоконференции позволяют обеспечить такую 

согласованность за счет поддержки видеосвязи как неотъемлемой функции сети. 

Настольные системы для совместной работы 

В качестве четвертого примера совместной работы с заказчиками можно привести настольные системы 

операторов и диспетчеров нового поколения, в которых объединены функции традиционных контакт-центров, 

а также программное обеспечение для видеосвязи, социальное корпоративное ПО и ПО для бизнес-

аналитики, предназначенное для записи и анализа данных.  Новые настольные системы для совместной 

работы объединяют все элементы системы совместной работы с заказчиками и интегрируют их 

в традиционный рабочий процесс оператора. Компания Cisco предоставляет такую индивидуализированную 

рабочую среду, которую использует веб-клиент, располагающий всеми функциями и возможностями 

стандартных приложений для «толстого клиента» (рис. 6). 
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Рис. 6.  Экран настольной системы для совместной работы «Управление вызовами»: интегрированное представление 
нескольких источников данных 

 

Скорость, эффективность и точность работы оператора имеют приоритетное значение в современных 

контакт-центрах. Секунда или две, сэкономленные на каждом вызове, в итоге позволяют сэкономить 

миллионы долларов в год для крупного контакт-центра. Новая настольная система Cisco для совместной 

работы позволяет сэкономить драгоценное время для занятых представителей службы по работе 

с заказчиками за счет интеграции всех нужных им данных, включая новые источники данных для бизнес-

аналитики, в единую настраиваемую оболочку, которая позволяет обслуживать заказчиков еще быстрее, 

более качественно и более точно. 

Заключение 

Компания Cisco предоставляет решения для совместной работы с заказчиками в четырех описанных 

областях, которые могут обеспечивать ощутимые преимущества для компаний и организаций за счет 

эффективного использования мощностей сети и архитектуры Cisco для совместной работы. Решение для 

совместной работы с заказчиками полноценно реализует стратегическое видение Cisco в отношении 

следующего этапа внедрения инноваций и повышения производительности. 

Дополнительная информация 

Дополнительные сведения о концепции совместной работы с заказчиками и продуктах Cisco® для 

обслуживания заказчиков см. на веб-сайте: http://www.cisco.com/go/cc. 
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