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организаций принимать обоснованные решения и успешно развивать свой бизнес. Forrester Consulting предлагает широкий спектр 

консалтинговых услуг — от кратких консультаций по стратегии до специализированных проектов. Аналитики Forrester, опираясь 

на свои экспертные знания, предоставят вам информацию для решения проблем и задач вашего бизнеса. С дополнительной 

информацией вы можете ознакомиться на веб-сайте www.forrester.com/consulting. 
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Основные положения  

С возникновением социальных компьютерных технологий, таких как блоги, онлайн-рейтинги и обзоры,  

вики-сайты, микроблоги и интернет-сообщества, у клиентов появилась возможность быстро делиться 

своим мнением о тех или иных товарах и услугах, в большей, чем когда-либо, степени влияя на репутацию 

корпоративных брендов. Теперь ваш бренд находится под контролем клиентов. В августе 2010 года компания 

Cisco Systems пригласила аналитиков Forrester Consulting для оценки перспектив дальнейшего развития 

контакт-центров нового поколения с учетом необходимости поддержки мультимодальных клиентов и 

соответствия требованиям изменяющейся среды информационных технологий. Специалисты Forrester 

проверили гипотезу, согласно которой в ближайшем будущем контакт-центры для взаимодействия с 

клиентами будут в значительной мере видоизменены: произойдет отход от обособленных, статичных, 

действующих по инструкциям центров, использующих телефоны, видеоконференции и Интернет, какими 

мы их знаем сегодня. Контакт-центры трансформируются в платформы для управления отношениями 

с клиентами, основной задачей которых будет установление личных и обоюдовыгодных отношений. 

Компания Forrester провела серию подробных исследований с участием около 1 400 потребителей из разных 

стран. Кроме того, аналитики Forrester опросили более 150 специалистов в области бизнеса и информационных 

технологий, отвечающих за работу контакт-центров всемирно известных компаний.  

Основные выводы  
Организации, которые не уделяют должного внимания инвестициям в преобразование своих контакт-

центров в платформы управления отношениями, способные удовлетворять быстро меняющимся требованиям 

клиентов, рискуют оказаться в крайне невыгодном положении по сравнению с конкурентам. Исследование 

компании Forrester позволило сделать четыре основных вывода. 

• Клиенты не удовлетворены уровнем своего обслуживания. Клиенты понимают, что такое 

хорошее обслуживание, и требуют его при каждой операции, проводимой с компанией, по всем 

используемым каналам связи. В большинстве случаев клиенты разочарованы уровнем услуг, которые 

им предоставляются. Чаще всего жалобы на неудовлетворительное качество услуг имели место в 

отношении работы банков, компаний, выдающих кредитные карты, поставщиков 

телекоммуникационных услуг и коммунальных служб. 

• Глобальные бренды сталкиваются с проблемами, связанными с недостатками обслуживания и 

поддержки. Крупные, всемирно известные компании признают, что им не хватает ключевых возможностей 

для предоставления первоклассных услуг своим заказчикам. Например, персонализация, мобильность, 

уведомления и рассылки, а также возможность онлайн-поиска рассматриваются как весьма важные 

аспекты для достижения успеха, однако именно в этих областях компаниям не удается достичь требуемых 

результатов. Среди других серьезных проблем — недостаточное использование решений с насыщенным 

мультимедийным содержимым, социальных сетей и видеоресурсов для поддержки клиентов. 

• Новое поколение социально активных клиентов определяет развитие контакт-центров будущего. 

Руководители контакт-центров серьезно нацелены на их дальнейшее развитие с целью расширения 

возможностей взаимодействия с клиентами в соответствии с их предпочтениями, определяемыми 

возрастом и некоторыми другими факторами. Бренды, продукция которых предназначена для 

представителей нового, более молодого поколения, придают первостепенное значение использованию 

социальных сетей, мобильных сервисов, мультимедийных решений, персонализации, онлайн-поиска 

и видеоресурсов. 
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• Организации предпринимают первые шаги на пути к созданию платформ следующего поколения, 

основной задачей которых является управление отношениями с клиентами. Руководители 

коммерческих и ИТ-организаций говорят о том, что они инвестируют средства в развитие новых 

важных решений, которые лягут в основу многофункциональной платформы управления отношениями 

с клиентами. Контакт-центр нового поколения будет обладать несколькими важными особенностями. 

Он будет многоканальным, мультимедийным и мультиплатформенным, с поддержкой социальных 

ресурсов. Он будет использовать согласованную информацию по всем каналам, что позволит 

осуществить глубокую персонализацию взаимодействий с клиентами. 

Глобальные бренды ориентируются на новую формацию клиентов 
и новое технологическое пространство 

Повышение качества обслуживания и более тесное взаимодействие с клиентами для поддержания их 

лояльности — вот одни из основных задач всех крупных мировых производителей потребительских 

товаров. Это подтверждает и опрос руководителей коммерческих и ИТ-организаций, проведенный компанией 

Forrester, во время которого было установлено, что эта проблема является приоритетной и не менее важной, 

чем постоянная необходимость повышать эффективность контакт-центров (см. рис. 1). Для достижения этих 

целей служба поддержки контакт-центра должна неустанно развиваться и повышать качество обслуживания 

клиентов, которые более не полагаются на один источник информации, а используют сразу несколько. Помимо 

звонков в центр поддержки, изучения брошюр и посещения веб-сайта компании, для получения информации 

о ее продукции и услугах многие клиенты используют социальные интернет-ресурсы, например блоги и сайты 

с онлайн-рейтингами. Принимая во внимание, что в настоящее время клиентам все чаще требуется помощь 

в режиме реального времени, чрезвычайно важно обеспечить соответствие их ожиданиям и применять новые 

способы взаимодействия.  

К сожалению, многие руководители служб по работе с клиентами все еще используют устаревшие методы, 

уделяя основное внимание общению по телефону и забывая о других формах связи. Зачастую компании не 

полностью понимают приоритеты своих клиентов и не разрабатывают комплексный план их поддержки 

в том виде, в котором им необходимо. 
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Рисунок 1.  

Первоочередной целью является повышение качества обслуживания клиентов для обеспечения 

их лояльности 

 

Основание: опрос 157 руководителей глобальных компаний 

(учитывались несколько вариантов ответа) 

Источник: официальное исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по поручению Cisco Systems в августе 2010 г. 

Тенденции развития рынков ставят новые задачи перед руководителями контакт-

центров  
Результаты исследования, проведенного компанией Forrester, говорят о том, что ведущие компании 

стремятся к установлению более тесных связей со своими клиентами и повышению качества их обслуживания, 

выводя свои контакт-центры за пределы традиционных рамок. Эти компании делают все возможное, чтобы 

предоставить своим клиентам полный комплекс интегрированных услуг по всем каналам1. Для разумного 

использования технологий руководители контакт-центров должны понимать основные тенденции в сфере 

обслуживания и уметь ориентироваться в них2. 

• Потребители хотят получать услуги высокого уровня по всем каналам связи. Восприятие 

бренда компании усиливается при каждом обращения пользователя, будь то на личном уровне или 

с использованием всех каналов связи, предлагаемых компанией. Среди прочих в их число входят 

голосовые сообщения, электронная почта, чаты, веб-сервисы, а также социальные ресурсы, 

например форумы и популярные сайты.  

61%
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52%

46%

46%

29%

Повышение эффективности взаимодействия 
с клиентами (т. е. повышение удовлетворенности 

клиентов и/или их лояльности). 

Повышение эффективности бизнес-процессов 
(т. е. более короткий срок между заказом и продажей, 

осуществление маркетинговых мероприятий или 
обработка запросов на обслуживание). 

Повышение доходов (т. е. увеличение объема 
продаж за счет перекрестных и дополнительных 

продаж или более эффективная обработка заказов). 

Повышение производительности работы 
контактного персонала (т. е. более эффективное 

выполнение своих обязанностей каждым 
представителем по работе с клиентами). 

Уменьшение расходов на управление отношениями 
с клиентами (т. е. сокращение затрат на продажи, 

маркетинг и обслуживание клиентов). 

«Если рассматривать более длительный период при планировании инвестиций для улучшения возможностей 
в области управления отношениями, чем 24 месяца, то каких бизнес-преимуществ вы надеетесь достичь?» 

Повышение эффективности управления отношениями 
с торговыми партнерами (т. е. улучшенная координация 

взаимодействия с торговыми партнерами). 
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• Социальные ресурсы становятся все более важными, выступая в роли естественного средства 

распространения информации. Потребители доверяют общению с другими пользователями больше, 

чем общению с компанией3. Как следствие, клиенты все чаще предпочитают возможность общения 

с компаниями посредством социальных и общественных ресурсов, к которым относятся дискуссионные 

форумы, вики-сайты, блоги, подкасты, популярные социальные ресурсы и так далее. Компании должны 

включать сообщества пользователей, в идеальном случае с возможностью общения с сообществами 

своих сотрудников, в свое стандартное предложение. Способы использования этих сообществ должны 

соответствовать способам, при помощи которых обеспечивается поддержка традиционных каналов 

взаимодействия с клиентами. 

Социальные ресурсы играют важную роль не только как средства ответной реакции, но и как 

проактивные средства коммуникации. В появляющихся методиках основное внимание уделяется 

проактивному общению с клиентами, исходя из информации, поступающей из социальных ресурсов. 

В качестве следующего шага некоторые компании привлекают 3третьи стороны для общения нав 

социальных ресурсах. Например, клиент банка задает важный вопрос на веб-сайте социальной сети, на 

который отвечают представители банка; ЛИБО ответ дает специалист, не связанный с банком; ЛИБО 

свой комментарий оставляет компания-конкурент. 

• Все большую роль большую роль играют средства управления знаниями, используемые для 

самообслуживания и для агентов. Расширенные средства управления знаниями (KM) и поиска, 

которые ранее рассматривались как инструменты, используемые для доступа к справочной 

документации на веб-сайтах, сегодня жизненно необходимы для обеспечения самообслуживания и 

работы с агентами и клиентами4. Будь то система интерактивного голосового ответа (IVR) или веб-сайт, 

средства управления знаниями предоставляют пользователям контекстуальные и индивидуальные 

инструменты для самообслуживания. Что же касается агентов, надежная система управления знаниями 

помогает им эффективно и результативно реагировать на увеличивающееся в геометрической 

прогрессии количество запросов от клиентов, которые касаются ассортимента продукции, услуг, 

операций и используемой стратегии.  

• Эффективное обслуживание клиентов требует наличия устойчивого фундамента для управления 

бизнес-процессами. Стремясь стандартизировать процессы предоставления услуг, уменьшить 

время, требуемое для обучения агентов, обеспечить соблюдение правовых норм и правил компании 

и контролировать расходы, организации придают действиям агентов официальный статус5. Теперь новые 

решения предлагают возможность создавать визуальную модель работы с клиентами с использованием 

различных каналов связи. После назначения агенты знакомятся с этапами процессов, содержание 

которых выводится на экраны пользовательского интерфейса. На этих экранах содержатся сценарии, 

информация и данные внутренних систем, имеющие отношение к этому шагу процесса. Кроме того, 

эти приложения обеспечивают возможность контролировать и оптимизировать критерии успешной 

реализации процесса, включая принятие решений, и осуществлять автоматизацию процессов во 

внутренних подразделениях компании.  
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• Возможности обратной связи предприятий должны включать традиционные методы и мониторинг 

социальных ресурсов. Чтобы обеспечить целостность бренда, для компании чрезвычайно важно 

получать как положительные, так и отрицательные отзывы о своей продукции и услугах, а также 

осуществлять организационные процессы, целью которых является ответная реакция на эти отзывы. 

Это можно сделать с использованием традиционных средств, таких как опросы, а также отслеживая 

комментарии и мнения клиентов, которыми они делятся в социальных сетях.  

• Обслуживание должно охватывать и пользователей мобильных устройств. В настоящее время 

на мировом рынке средств связи наблюдается необычайный рост количества смартфонов6. Клиенты 

все чаще хотят получать полный комплекс услуг с использованием своих мобильных устройств. 

Следовательно, контакт-центры должны предлагать доступ к источникам информации, возможности 

для сопровождения клиентов, электронную почту, чаты и доступ к социальным ресурсам при помощи 

мобильных устройств.  

Воля и желание руководителей организации — ключ к успеху контакт-центров 
нового поколения  

Руководители контакт-центров серьезно нацелены на их дальнейшее развитие с целью расширения 

возможностей взаимодействия с клиентами в соответствии с их предпочтениями, определяемыми возрастом и 

некоторыми другими факторами. Тем не менее, они понимают, что для преодоления препятствий, возникающих 

на пути к достижению поставленных целей, необходимо проявить настоящие лидерские качества (см. рис. 2). 

Далее приведены наиболее важные задачи.  

• Изменение существующих бизнес-процессов. Наиболее сложной задачей, без решения которой 

преобразование в контакт-центр нового поколения невозможно, является изменение бизнес-процессов. 

Основными преградами на пути к использованию возможностей нового поколения являются сложность 

изменения устоявшихся принципов ведения бизнеса и инертность сотрудников при их переводе на 

новые методы работы. 

• Межплатформенная координация. В основе многих контакт-центров лежат различные устаревшие 

системы, которые приобретались и внедрялись в течение долгого периода времени. В результате 

координация многоканальных операций с клиентами с использованием состоящих из отдельных 

кусков и негибких платформ может быть чрезвычайно затруднена. 

• Поддержка и оценка результатов бизнеса. Только волевыми решениями на уровне высшего руководства 

можно организовать взаимодействие между различными подразделениями компании, необходимое 

для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов и разработки системы оценки, которая 

поможет организации поддерживать курс на достижение целей, связанных с поддержкой клиентов.  



Forrester Consulting 

Контакт-центры нового поколения станут платформами для управления отношениями с заказчиками 

Стр. 7 

Рисунок 2. 

Организации сталкиваются с проблемами на пути совершенствования взаимодействия с клиентами 

Основание: опрос 157 руководителей глобальных компаний 

Источник: официальное исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по поручению Cisco Systems в августе 2010 г. 
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Платформа управления отношениями 
представляет собой регулируемую, 

гибкую и модульную систему, которая 
обеспечивает согласование процессов 
управления и ресурсов для решения 
следующих задач: 1) установление 

последовательных и личных 
отношений с клиентами; 

2) предоставление клиентам 
возможности выбора предпочитаемых 

способов и каналов связи; и 
3) увеличение заинтересованности 

и обеспечение лояльности, используя 
постоянно расширяемые отношения 

с клиентами. 

Контакт-центры трансформируются в платформы управления 
отношениями с клиентами  

В августе 2010 года компания Cisco Systems пригласила аналитиков 

Forrester Consulting для оценки перспектив дальнейшего развития 

контакт-центров нового поколения с учетом необходимости поддержки 

мультимодальных клиентов и соответствия требованиям изменяющейся 

среды информационных технологий. Для более глубокого понимания 

этих тенденций специалисты Forrester проверили гипотезу, согласно 

которой в ближайшем будущем контакт-центры для взаимодействия 

с клиентами будут в значительной мере видоизменены — произойдет 

отход от обособленных, статичных, действующих по инструкциям 

центров, использующих телефоны, видеоконференции и Интернет, 

какими мы их знаем сегодня. Контакт-центры трансформируются в 

платформы, играющие основную роль в процессах управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). 

Контакт-центры станут многоканальными, мультимодальными платформами, основной функцией которых 

будет построение личных отношений с клиентами. Платформа управления отношениями будущего обладает 

несколькими отличительными характеристиками, а именно: независимость от каналов (клиенту 

предоставляется возможность выбора); независимость от расположения (включает центры и/или удаленных 

агентов); последовательность использования информации клиентов, поступающей по всем каналам 

(поддержка отношений, а не только операций); и поддержка социальных ресурсов (возможность проактивного 

решения вопросов, связанных с брендами и отношениями с клиентами). 

Компания Forrester провела онлайн-опрос 1 384 потребителей в Бразилии, Китае, Мексике, США и Западной 

Европе, основной целью которого был анализ качества обслуживания клиентов, пользующихся услугами 

поставщиков из 15 различных отраслей (авиакомпании, автомобили, банки, компании, выпускающие 

кредитные карты, медицинское страхование, гостиницы, страховые компании, интернет-провайдеры, 

инвестиционные фирмы, курьерские/транспортные компании, производители компьютеров, розничная 

торговля, поставщики телекоммуникационных услуг, коммунальные службы и поставщики услуг беспроводной 

связи). Потребителям было предложено оценить степень своей удовлетворенности на каждом этапе цикла 

взаимодействия с компаниями (предварительный поиск товара, приобретение и послепродажная поддержка). 

Кроме того, аналитики Forrester провели онлайн-опрос руководителей коммерческих и ИТ-организаций из 

157 крупных мировых компаний со штаб-квартирами в Бразилии, Китае, Мексике, Великобритании и США, 

которые осуществляют свою деятельность в семи отраслях (финансовые услуги, страхование, потребительские 

товары, телекоммуникации, средства массовой информации и развлечения, розничная торговля и 

коммунальные услуги). Во время этого опроса основное внимание было уделено подробному изучению 

основных целей этих организаций, текущих приоритетов инвестирования, а также сильных и слабых сторон 

коммерческих и технических аспектов контакт-центров. 
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Глобальные бренды не всегда соответствуют ожиданиям клиентов 
Опросив потребителей из разных стран, специалисты Forrester выяснили, что глобальные бренды испытывают 
трудности в предоставлении качественных услуг своим клиентам по всем каналам взаимодействия. Другими 
словами: 

• Клиенты не удовлетворены уровнем обслуживания. Клиенты понимают, что такое хорошее 
обслуживание, и требуют его при каждой операции, проводимой с компанией, по всем используемым 
каналам связи. В большинстве случаев клиенты разочарованы уровнем услуг, которые им 
предоставляются. Фактически клиенты (во всех возрастных сегментах), которые пользуются услугами 
компаний из 15 глобальных отраслей, заявили о своей неудовлетворенности. Чаще всего жалобы на 
неудовлетворительное качество услуг имели место в отношении работы банков, компаний, выпускающих 
кредитные карты, поставщиков телекоммуникационных услуг и коммунальных служб (см. рис. 3). 

• Клиенты хотят поддерживать связь с брендами по различным каналам. Хотя телефон по-прежнему 
остается основным средством связи, которое используют клиенты, веб-сайты компаний, их торговые 
представительства и другие каналы также играют важную роль, и не стоит забывать об их поддержке. 
Не менее популярными являются и каналы самообслуживания, такие как автоматизированные 
телефонные линии, поисковые системы и электронные терминалы. Широкое применение нашли 
все формы социальных каналов связи, включая сайты, содержащие описание и обзоры продукции, 
дискуссионные форумы и социальные ресурсы. Кроме того, все большую популярность приобретают 
видео- и веб-трансляции как дополнительные способы взаимодействия с клиентами (см. рис. 4).  

Предприятия стремятся оказывать услуги с учетом возрастных предпочтений 
После опроса руководителей контакт-центров аналитики Forrester выяснили, что, если глобальные бренды 
хотят соответствовать разнообразным требованиям всех возрастных сегментов, им необходимо разработать 
гибкую платформу управления отношениями. Вдобавок они должны устранить основные недостатки 
обслуживания своих клиентов.  

• Бренды стремятся учитывать предпочтения нового поколения потребителей. Глобальные бренды 
понимают: мало того, что клиенты хотят взаимодействовать с компаниями по разным каналам связи, 
но и сами используемые каналы должны быть разными в зависимости от возраста клиентов. Бренды, 
продукция которых предназначена для представителей нового, более молодого поколения, придают 
первостепенное значение использованию социальных сетей, мобильных сервисов, мультимедийных 
решений, персонализации, онлайн-поиска и видеоресурсов (см. рис. 5). Тем самым они пытаются 
предугадать, какие важные способы взаимодействия с клиентами понадобятся в будущем. Компании, 
продукция которых нацелена на потребителей более старшего поколения, также уделяют приоритетное 
внимание мобильным устройствам, персонализации и социальным сетям. Бренды, производящие 
товары для представителей послевоенного поколения, в основном фокусируются на персонализации 
и использовании уведомлений и рассылки для этого конкретного сегмента. 

• Развитию глобальных компаний препятствуют проблемы, связанные с недостатками во 

взаимодействии с клиентами. Глобальные бренды также говорят о наличии серьезных проблем, 
связанных с ключевыми возможностями обслуживания, которые не позволяют им удовлетворять 
потребности своих клиентов. Например, персонализация, мобильность, уведомления и рассылки, а 
также возможность онлайн-поиска рассматриваются как весьма важные аспекты для достижения успеха, 
однако именно в этих областях компаниям не удается достичь требуемых результатов (см. рис. 6). 
Среди других серьезных проблем — недостаточное использование решений с насыщенным 
мультимедийным содержимым, социальных сетей и видеоресурсов для поддержки клиентов. Эти 
недостатки подчеркивают необходимость создания гибких платформ управления отношениями с 
клиентами, которые могли бы поддерживать целый комплекс услуг и возможностей. 
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Рисунок 3. 

Потребители не удовлетворены уровнем услуг в различных областях и для разных поколений 

Основание: опрос 1 384 потребителей из разных стран 

Источник: официальное исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по поручению Cisco Systems в августе 2010 г. 
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Рисунок 4. 

Клиенты хотят взаимодействовать с брендами с использованием различных каналов связи 

 

Основание: опрос 1 384 потребителей из разных стран 

Источник: официальное исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по поручению Cisco Systems в августе 2010 г. 
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Рисунок 5. 

Компании используют средства взаимодействия в соответствии с возрастными предпочтениями 

Основание: опрос 157 руководителей глобальных компаний 

Источник: официальное исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по поручению Cisco Systems в августе 2010 г. 
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Рисунок 6. 

Глобальные бренды сталкиваются с проблемами, связанными с недостатками взаимодействия с клиентами  

 

Основание: опрос 157 руководителей глобальных компаний 

Источник: официальное исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по поручению Cisco Systems в августе 2010 г. 

Компании инвестируют средства для проведения преобразований 

Чтобы справиться с этими проблемами, специалисты Forrester установили, что в действительности 

глобальные компании уже принимают меры для создания возможностей, необходимых для трансформации 

своих контакт-центров в платформы управления отношениями с клиентами. Опрошенные руководители 

коммерческих и ИТ-организаций сообщили о том, что они вкладывают средства в развитие новых важных 

решений, отвечающих задаче создания многофункциональной платформы управления отношениями 

с клиентами, например (см. рис. 7):  

• Опросы для изучения реакции потребителей. Глобальные бренды придают первостепенное значение 

инвестициям в создание механизмов изучения реакции потребителей, которые могут помочь наладить 

диалог с сотрудниками, партнерами и клиентами по ключевым вопросам и проблемам, а также 

предпринимать действия в реальном времени в соответствии с потребностями каждого отдельного 

клиента. С усилением роли социальных ресурсов организации прикладывают дополнительные 

усилия для поиска быстро изменяющейся информации о мнениях клиентов в социальных сетях.  
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• Решения с насыщенным мультимедийным содержимым. Еще одним важным приоритетом 

инвестирования являются решения, предоставляющие пользователям насыщенный мультимедийный 

интерфейс для оказания полного комплекса услуг, воспользоваться которыми клиенты могут как 

самостоятельно, так и с помощью оператора. Этот комплекс включает в себя голосовые порталы, 

службу веб-сайтах, чаты, одновременный просмотр страниц, а также звонки с сайтов, что позволяет 

потребителям при необходимости связываться с агентом в реальном времени. Например, многие  

веб-сайты, занимающиеся розничной торговлей, предлагают клиентам возможность выбора сеанса чата 

с агентом либо звонок от него. 

• Поддержка социальных сетей. Чтобы успевать за все увеличивающимся количеством «социально 

активных клиентов», организации, опрошенные специалистами компании Forrester, инвестируют 

средства в развитие средств Web 2.0, позволяющих отслеживать сообщения клиентов на веб-сайтах 

социальных сетей и проактивно общаться с ними посредством двухсторонней онлайн-связи для 

решения тех или иных проблем. Для этого требуется подготовка агентов, которые должны знать, 

как реагировать на сообщения в социальных сетях и отвечать на вопросы клиентов.  

• Персонализированные отношения. Для повышения качества обслуживания компании создают новые 

ресурсы, добавляя персонализированный информационный материал, который основывается на данных 

пользователя для входа в систему или номере счета, совокупной информации о прошлом использовании 

учетной записи и текущих действиях, что позволит предоставить полезные советы или индивидуальные 

рекомендации по различным каналам связи.  

• Управление знаниями. Компании, принявшие участие в опросе, планируют инвестировать средства 

в новые инструменты, предназначенные для определения, создания, представления и распространения 

уникальной информации и опыта, что позволит персоналу, обслуживающему клиентов, или самим 

клиентам быстро и точно отвечать на вопросы.  

• Интеграция компьютерной телефонии. Многие компании планируют и в дальнейшем вкладывать 

средства для укрепления своей способности комплексного управления различными каналами 

взаимодействия с клиентами, такими как телефон, электронная почта, веб-сайт, факс и чат.  

• Интеграция мобильных сервисов. Предприятия, участвовавшие в опросе, понимают важность 

предоставления услуг, которые обеспечат потребителям доступ к целому ряду функций с помощью 

мобильных устройств. Это подразумевает такие операции, как перечисление оплаты, доступ к счетам, 

приобретение билетов, а также просмотр ответов на текстовые сообщения и веб-страниц.  

• Интеграция многоканальных средств. Возможности многоканальных средств являются важным 

инвестиционным направлением для комплексного управления различными каналами взаимодействия 

с клиентами, такими как телефон, электронная почта, веб-сайт, факс и чат. 

• Обмен текстовыми сообщениями / чаты. Значительная группа компаний планирует инвестировать 

средства в разработку средств для обмена текстовыми сообщениями и создание чатов. При помощи 

интернет-сервиса, доступ к которому предоставляется на веб-сайте компании, пользователи могут 

в реальном времени общаться с агентом службы поддержки, используя приложение для мгновенного 

обмена сообщениями. 
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• Унифицированный обмен сообщениями. Опрошенные компании указали, что они уже инвестируют 

средства в разработку возможности обработки голосовых, факсимильных и обычных текстовых 

сообщений в виде объектов одного почтового ящика, доступ к которому возможен либо при 

помощи обычного почтового клиента, либо с мобильного телефона.  

• Поддержка видео. Имеется также определенная заинтересованность в более широком использовании 

видеоресурсов. Видеосервисы позволяют абонентам общаться с агентами при помощи видеофонов, 

а также предоставляют доступ к видео со смартфонов. Компании также могут предложить услуги 

смешанного типа, разговаривая с абонентами и отправляя видеоролики (например, описания 

продукции) непосредственно на их мобильные устройства.  

• Уведомления и рассылки. Эта услуга подразумевает общение без участия третьих лиц, например звонки 

на стационарные телефоны или мобильные устройства, рассылка SMS и почтовых уведомлений, целью 

которых является информирование клиентов о важных новостях, которые могут быть им интересны. 

Компании сами обращаются к своим клиентам вместо того, чтобы отвечать на их запросы. Потребители 

соглашаются на рассылку рекламных сообщений, которые подбираются на основании информации 

в профиле каждого отдельного пользователя.  
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Рисунок 7. 

Руководители компаний инвестируют средства в разработку дополнительных средств для управления 

отношениями с клиентами 

 

Основание: опрос 157 руководителей глобальных компаний 

Источник: официальное исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по поручению Cisco Systems в августе 2010 г. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Организации, которые не уделяют должного внимания инвестициям в преобразование своих контакт-

центров в платформы управления отношениями, способные удовлетворять быстро меняющимся 

требованиям клиентов, рискуют оказаться в крайне невыгодном положении по сравнению с конкурентам. 

В действительности сегодня многие крупные глобальные организации инвестируют средства в создание 

необходимых инструментов. Однако данные действия требуют тщательного планирования. Детальное 

исследование, проведенное компанией Forrester с участием руководителей коммерческих и ИТ-организаций, 

позволяет определить наиболее оптимальные способы улучшения взаимодействия с клиентами и 

инфраструктуры управления отношениями (см. рис. 8). 

• Приложить усилия, необходимые для обеспечения слаженности организации. По мнению Forrester, 

основным приоритетом при трансформации из обычных контакт-центров в платформы управления 

отношениями нового поколения является необходимость приложения максимальных усилий к 

для обеспечения слаженности организации по всем направлениям бизнеса с использованием 

инфраструктуры управления взаимоотношениями с клиентами. Представители руководства, 

принявшие участие в опросе, соглашаются: этот фактор является самым важным для достижения успеха. 

• Разработать стратегию взаимодействия с клиентами и их обслуживания. Руководящие принципы 

для создания контакт-центров следующего поколения должны основываться на стратегии компании 

по обслуживанию клиентов. Специалисты Forrester определяют эту стратегию как план, содержащий 

информацию об используемых процессах и распределении ресурсов, необходимых для предоставления 

услуг, которые соответствуют или превосходят ожидания клиентов7.  

• Создать гибкую архитектуру платформы управления отношениями, расширяемую в соответствии 

с изменяющимися требованиями клиентов. Организациям более не нужно задумываться 

о взаимодействии со своими клиентами в рамках отдельных категорий, таких как режим связи 

с каналом сбыта или местоположение. Им необходима платформа управления отношениями, 

достаточно гибкая для адаптации в соответствии с потребностями каждого отдельного клиента, 

максимального использования возможностей для ведения бизнеса и более эффективного применения 

ресурсов. Например, активное использование социальных ресурсов является ключевым фактором, 

позволяющим компаниям проактивно управлять своими брендами, а также решать вопросы, 

связанные с отдельными потребителями. Кроме того, это дает возможность увеличивать степень 

удовлетворенности и лояльности клиентов, получающих обслуживание выше ожидаемого. 

• Использовать практичный подход. Для успешного преобразования традиционных контакт-

центров в платформы управления отношениями требуются как проницательность, так и 

прагматизм. Помимо обеспечения наличия надежной стратегии обслуживания клиентов и архитектуры 

многофункциональной платформы управления отношениями, успешные организации также должны 

соблюдать необходимые условия. Это подразумевает создание привлекательной бизнес-модели, 

оправдывающей затраты и полностью задействующей персонал, обслуживающий клиентов, чтобы 

обеспечить его поддержку и эффективную работу для предоставления услуг социально активным 

клиентам нового поколения. 
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Рисунок 8. 

Слаженность организации — ключ к успешному управлению отношениями с клиентами 

Основание: опрос 157 руководителей глобальных компаний 

Источник: официальное исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по поручению Cisco Systems в августе 2010 г. 
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Приложение A. Методология и демографические данные респондентов 

В рамках этого исследования компания Forrester провела два онлайн-опроса. 

Опрос потребителей 
Аналитики Forrester опросили в режиме онлайн 1 384 потребителей из США, Западной Европы, стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Мексики и Бразилии, чтобы оценить степень их удовлетворенности 

взаимодействием с организациями из самых различных отраслей на каждом этапе: предварительный 

поиск товара, приобретение и послепродажная поддержка. 

• Для участия в опросе были отобраны представители различных регионов: 38 % — из США, 16 % — из 

Мексики и Бразилии, 15 % — из Западной Европы (Великобритания) и Азиатско-Тихоокеанского 

региона (Китай).  

• Респонденты принадлежали к разным возрастным группам: 45 % представляли молодое поколение 

(возраст от 19 до 33 лет), 27 % были представителями более старшего поколения (от 34 до 44 лет),  

17 % опрошенных родились в конце послевоенного периода (возраст от 45 до 54 лет), а 11 % представляли 

начало послевоенного периода (55–63 года). 

• 59 % участников опроса были мужчинами, а 41 % — женщинами. 

• Общий годовой доход всех респондентов был выше среднего уровня доходов, принятого для их стран.  

• Всем участникам были заданы вопросы относительно поиска ими необходимых товаров и услуг, их 

приобретения и послепродажного обслуживания. 

Опрос руководителей контакт-центров по обслуживанию клиентов 

Специалисты Forrester также провели онлайн-опрос руководителей коммерческих и ИТ-организаций из 

157 глобальных компаний, чтобы определить их цели, текущие инвестиционные приоритеты, а также 

проблемы, с которыми сталкиваются их контакт-центры. 

В этом опросе: 

• Все респонденты в основном представляли руководство в рамках своих компаний (число сотрудников — 

1 000 или более, доход — 1 миллиард долларов или более). 

• Для участия в опросе были отобраны представители различных регионов: 50 % — из США, 17 % — из 

Великобритании и Китая, 9 % представляли Бразилию, а 8 % — Мексику. 

• Респонденты работали в различных отраслях; наиболее широко были представлены сферы финансовых 

услуг (49 %) и страхования (17 %). 

• Шестьдесят два процента респондентов были руководителями и управляющими коммерческих 

предприятий, а 38 % возглавляли ИТ-организации. 
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• Чаще всего респонденты играли важную роль при принятии решений, связанных с внедрением 

высокоэффективных технологий (82 %), выбором необходимых вариантов (81 %), утверждением закупок 

(76 %), выбором стратегии (74 %), определением требований (70 %) и формированием бюджета (33 %). 

• Около половины участников опроса (54 %) работали в крупных компаниях (более 20 000 сотрудников), 

а вторая половина состояла из респондентов, работавших в компаниях, число сотрудников которых 

было менее 20 000 человек.  

• Более 75 % организаций имели контакт-центры с более чем 250 мест.  

• Участникам были заданы вопросы, касающиеся их целей, текущих инвестиционных приоритетов, 

желаемых результатов и имеющихся возможностей и проблем.  

Исследования проводились в период с июля по август 2010 года. 

Приложение B. Определения возможностей бизнеса 

Руководителям коммерческих и ИТ-организаций было предложено оценить важность следующих 

возможностей бизнеса для обеспечения успешных долгосрочных связей и отношений с клиентами, 

а также указать, насколько хорошо они были знакомы с этими возможностями, а именно: 

• Облачные среды (или CaaS). Вспомогательные сетевые программные решения, которые объединяют 

несколько приложений для взаимодействия и управления отношениями с клиентами в один пакет 

и предлагают сервисы с использованием модели подписки, что позволяет клиентам оплачивать 

только стоимость полученных услуг и избегать значительных финансовых расходов. 

• Интеграция мобильных сервисов. Сервисы, которые предоставляют клиентам доступ к целому ряду 

функций с использованием мобильных устройств. Это подразумевает такие операции, как перечисление 

оплаты, доступ к счетам, приобретение билетов, а также просмотр ответов на текстовые сообщения 

и веб-страниц. 

• Решения с насыщенным мультимедийным содержимым. Решения, предоставляющие пользователям 

насыщенный мультимедийный интерфейс для оказания полного комплекса услуг, воспользоваться 

которыми клиенты могут как самостоятельно, так и с помощью оператора. Этот комплекс включает в себя 

голосовые порталы, службу веб-поддержки, чаты, одновременный просмотр страниц, а также звонки 

с сайтов, что позволяет потребителям при необходимости связываться с агентом в реальном времени. 

• Нетрадиционные агенты. Привлечение экспертов, представляющих третьи стороны, для приема 

звонков и быстрого решения проблем. Для этого требуется программное обеспечение или 

программный интерфейс, обеспечивающие возможность сотрудничества и присутствия или даже 

поддержку проведения конференций с несколькими участниками для особо важных клиентов. 

• Онлайн-поиск. Сбор информации с использованием всех нетрадиционных источников, таких как 

системы поиска и блоги, для получения сведений по конкретной теме, что позволяет увеличить 

скорость обслуживания и снизить время обработки транзакций. 
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• Уведомления и рассылки. Личное общение, например звонки на стационарные телефоны или 

мобильные устройства, рассылка SMS и почтовых уведомлений, целью которых является 

информирование клиентов о важных новостях, которые могут быть им интересны. 

• Персонализированные отношения. Добавление персонализированного информационного материала, 

который основывается на данных пользователя для входа в систему или номере счета, совокупной 

информации о прошлом использовании учетной записи и текущих действиях, что позволит 

предоставить полезные советы или индивидуальные рекомендации по нескольким каналам связи.  

• Поддержка социальных сетей. Использование средств Web 2.0, позволяющих отслеживать сообщения 

клиентов на веб-сайтах социальных сетей и проактивно общаться с ними посредством двухсторонней 

онлайн-связи для решения тех или иных проблем. 

• Поддержка видео. Видеосервисы позволяют абонентам общаться с агентами при помощи видеофонов и 

предоставляют доступ к видео со смартфонов, ПК или из информационных киосков с поддержкой видео. 

Приложение C. Определения инвестирования в инфраструктуру 
контакт-центров 

Руководителям коммерческих и ИТ-организаций было предложено рассказать о своих планах вложения 

средств в обновление имеющихся систем управления взаимоотношениями с заказчиками (CRM) в ближайшие 

12–24 месяцев, а именно: 

• Добавление функции распознавания речи в систему интерактивного голосового ответа (IVR). 

Преобразовывает устную речь в текст. 

• Автоматическое распределение контактов (ACD). Интеллектуальное перенаправление входящих 

контактов агентам службы поддержки для обеспечения максимально быстрого соединения клиента 

с соответствующим специалистом. 

• Совместный просмотр веб-страниц. Технология использования программного обеспечения, которая 

позволяет сотрудникам контакт-центра организации взаимодействовать с клиентами, используя их  

веб-браузеры для демонстрации чего-либо. 

• Интеграция компьютерной телефонии (CTI). CTI представляет собой технологию, которая обеспечивает 

интеграцию или координацию взаимодействий с использованием телефона и компьютера. 

• Опросы для изучения реакции потребителей. Опросы для изучения реакции могут помочь наладить 

диалог с сотрудниками, партнерами и клиентами по ключевым вопросам и проблемам, а также 

предпринимать действия в реальном времени в соответствии с потребностями каждого отдельного 

клиента. 

• Система интерактивного голосового ответа (IVR). IVR представляет собой автоматизированную 

телефонную систему, которая взаимодействует с абонентами, собирает информацию и направляет 

звонки соответствующему оператору. 
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• IP-телефония. Общий термин для обозначения технологий, использующих IP-соединения с пакетной 

коммутацией для обмена голосовыми, факсимильными и другими сообщениями, которые обычно 

передаются по выделенным линиям с коммутацией каналов коммутируемой телефонной сети общего 

пользования (PSTN). 

• Управление знаниями (KM). Определение, создание, представление и распространение уникальной 

информации и опыта, что позволит персоналу или клиентам быстро и точно отвечать на вопросы. 

• Поддержка мобильных устройств. Интеграция и использование мобильных SMS-сообщений и видео. 

• Интеграция многоканальных средств. Способность комплексного управления различными каналами 

взаимодействия с клиентами, такими как телефон, электронная почта, веб-сайт, факс и чат. 

• Контакт-центр исходящих сообщений / средство автоматического набора. Управляемое с 

использованием базы данных автоматическое средство набора для телемаркетинга или сбора информации. 

• Персонализация. Процесс подбора информации и/или способа связи в соответствии с особенностями 

или предпочтениями отдельных пользователей. 

• Присутствие/интеграция эксперта. Обеспечение возможности для сотрудников службы поддержки 

клиентов обращаться к экспертам организации для решения проблемы клиента.  

• Наблюдение за социальными ресурсами и смысловой анализ. Поиск и анализ комментариев клиентов 

на сайтах социальных сетей, таких как веб-сообщества, микроблоги и так далее. 

• Техника логического анализа речи. Методы автоматического анализа речи для получения полезной 

информации о теме разговора или говорящих. 

• Обмен текстовыми сообщениями / чаты. Интернет-сервис, доступ к которому предоставляется на  

веб-сайте компании, при помощи которого пользователи могут в реальном времени общаться с агентом 

службы поддержки, используя для этого приложение для мгновенного обмена сообщениями. 

• Унифицированный обмен сообщениями. Обработка голосовых, факсимильных и обычных текстовых 

сообщений в виде объектов одного почтового ящика, доступ к которому возможен либо при помощи 

обычного почтового клиента, либо с мобильного телефона. 

• Использование управляемых услуг контакт-центра. Используя управляемые услуги, конечный 

пользователь приглашает представителя третьей стороны для управления всеми аспектами приложения, 

которое, как правило, находится на сайте этого пользователя. В роли третьей стороны обычно выступает 

внешний поставщик или консультационная фирма. 

• Контакт-центр с поддержкой видео. Предоставление заказчикам возможности связываться с контакт-

центром с использованием онлайн-видео, информационных киосков или мобильных устройств. 

• Виртуальный центр обработки вызовов. Центр обработки вызовов, в котором представители 

организации рассредоточены географически, а не находятся у компьютеров в одном здании, 

которое используется организацией. 
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• Самообслуживание через Интернет. Вариант электронной поддержки (e-support), который позволяет 

клиентам и сотрудникам использовать информацию и выполнять обычные задачи через Интернет без 

необходимости связываться с сотрудником компании. 

• Оптимизация трудовых ресурсов (WFO). Как правило, пакет средств для оптимизации трудовых 

ресурсов включает в себя инструменты для управления персоналом, контроля качества, регистрации 

обязанностей, проведения инструктажа и электронного обучения (eLearning). 

Приложение D. Дополнительные пояснения  
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