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Официальный документ

Три волны эволюции обслуживания заказчиков 

Обзор 

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

ключевые волны развития инноваций в отрасли обслуживания заказчиков с момента ее возникновения 

в 70-х гг. 20 в.: 

● Изменение 1: затраты и эффективность 

● Изменение 2: отношения с заказчиками 

● Изменение 3: комплексное взаимодействие 

Далее приводится подробное описание каждой из этих волн, включая связанные технологии, показатели 

и тренды, а также рекомендации относительно того, как компании и организации могут наиболее 

эффективно использовать эти волны с целью обеспечения экономически выгодного и эффективного 

обслуживания заказчиков на уровне мировых стандартов. 

Введение 

Рынок обслуживания заказчиков переживает переходный период, поскольку компании любого масштаба 

сегодня стремятся обслуживать заказчиков именно таким образом, какой является предпочтительным 

непосредственно для заказчика. В рамках перехода к концепции, которую компания Cisco изначально 

определяет как совместную работу с заказчиками, объединены традиционные технологии и процессы 

контакт-центра с наиболее значимыми инновациями в области социальных сетей, рабочими 

пространствами Web 2.0 для агентов и технологиями записи и аналитики на основе сети, что позволяет 

компаниям устанавливать более тесные, упреждающие отношения со своими заказчиками. 

Чтобы понять принцип действия концепции совместной работы с заказчиками, важно рассматривать ее 

в контексте трех волн инноваций и инвестиций в отрасль обслуживания заказчиков. С точки зрения 

концепции мы может рассматривать их как волны в области затрат, отношений и взаимодействия. Волна 

в области затрат подразумевает оптимизацию затрат и процессов, связанных с обслуживанием заказчиков, 

в то время как волна в области отношений ориентирована на выбор уровней обслуживания, ресурсов 

и каналов в соответствии с личностью заказчика и контекстом. Волна на уровне взаимодействия 

направлена на обеспечение оптимального — и во многих случаях упреждающего — взаимодействия 

в рамках обслуживания заказчиков посредством тех средств и каналов, которым отдает предпочтение сам 

заказчик. 

Компании и организации, которые понимают принципы, определяющие данные волны, могут более 

эффективно использовать такие возможности для обслуживания заказчиков на уровне мировых 

стандартов, что позволяет им укрепить лояльность заказчиков и создать дополнительную прибыль, 

одновременно снижая затраты. Давайте рассмотрим каждую волну более подробно. 
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Каждая из этих волн имеет четко заданную начальную точку, но все они являются непрерывными 

и имеют кумулятивный эффект (рис. 1). 

Рис. 1.   Три волны в области обслуживания заказчиков 

 

Волна 1: затраты и эффективность 

Данная волна началась в начале 80-х гг. XX в. и была ориентирована на контакт-центр как на место 

быстрого получения прогнозируемых результатов при минимальных затратах на взаимодействие 

с заказчиком. Эта волна сместила фокус на постоянное сокращение затрат при соблюдении стандартов 

обслуживания. 

В качестве примера технологии управления затратами можно привести сервис «номер на 800» (бесплатный 

телефон) и автоматический распределитель вызовов, который настроен и оптимизирован за прошедшие 

годы путем бесчисленных усовершенствований, направленных на то, чтобы извлечь максимум выгоды из 

каждого взаимодействия с заказчиком. К поставщикам технологий для контакт-центра, которые начинали 

свою работу на раннем этапе волны 1, относятся поставщики «крупного железа», которые даже сегодня 

в большинстве своем ориентируются на сокращение затрат по операциям для входящих и исходящих 

голосовых вызовов контакт-центра. 

Развертывание систем интерактивного голосового ответа (IVR) осуществлялось в ходе изменения 

1 в целях переориентирования вызовов на менее дорогостоящие технологии самообслуживания вместо 

дорогостоящей работы оператора. Инструменты комплексной отчетности и аналитики разработаны 

специально для мониторинга, анализа и оптимизации каждого этапа в процессе вызова. Поддерживались 

следующие основные бизнес-процессы: запрос, выставление счета и продажа. К важным показателям 

относятся: средняя скорость ответа, среднее время удержания, востребованность оператора и стоимость 

вызова. 

В последние годы компании используют инструменты оптимизации персонала и аналитику, чтобы 

дополнительно сократить затраты на обслуживание заказчиков. И, конечно же, существенной выгоды 

и экономии удалось добиться за счет непрерывной миграции контакт-центров и телефонии из сетей связи 

с коммутацией каналов в сеть с коммутацией пакетов (IP). 
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Хотя волна 1 началась более 30 лет назад, она продолжается и по сей день, учитывая, что компании 

и организации постоянно стремятся сократить расходы и эксплуатационные затраты. К современным 

инновациям относятся соединение по протоколу инициирования сеансов (SIP) в целях оптимизации 

маршрутизации мультимедийных данных; контакт-центр как сеть или облачный сервис, а также 

виртуализация рабочего пространства оператора-диспетчера. 

Волна 2: отношения с заказчиками 

Эта волна уходит зародилась в 90-е гг. XX в., когда контакт-центры перестали быть просто местом, но 

также стали точкой интеграции системы, в которую вошли веб-функции, интерактивные голосовые меню 

(IVR) и функции управления взаимоотношениями с заказчиками (CRM). Обслуживание заказчиков вышло за 

рамки рабочих процессов, которые выполнялись специалистами на рабочих местах, и стали включать 

в себя процессы, приложения и данные, связанные с более крупной системой. Такое расширение 

обеспечило возможности динамического изменения уровня самообслуживания  и обслуживания 

специалистом с учетом ценности заказчика — и взаимодействия с ним — для компании. Обслуживание 

такого рода также называют «сегментированным» обслуживанием заказчиков. Например, вызывающего 

абонента, который имеет низкий приоритет, следует перенаправить в интерактивное меню, а заказчик 

премиум-уровня должен быть направлен в очередь с минимальным уровнем ожидания для консультации со 

специалистом. Волна 2 позволяет корректно сопоставить заказчика с каналом обслуживания. 

Особенную ценность имеют функции интеллектуального формирования очереди и самообслуживания на 

границе сети, посредством которых реализованы выгоды волны 1 и одновременное предоставление 

динамических контекстно-зависимых сервисов в рамках волны 2. Вызов может быть переведен в рамках 

эскалации из системы самообслуживания на специалиста, где оператору уже сообщено все, что удалось 

узнать об этом обращении. 

Суть изменения 2 состоит в получении информации о заказчиках и их потребностях, позволяющей 

максимально оптимизировать взаимодействие заказчиков с контакт-центром. Для оптимизации 

взаимодействия требуется знание истории заказчика, его статуса и контекста, включая все сведения, 

собранные во время фактического обращения (например, из системы интерактивного меню или в ходе 

последнего веб-сеанса с системой самообслуживания). Системы отчетности должны содержать такую 

информацию, а также все системные элементы, которые могут предоставить лицам, ответственным за 

принятие решений, показатели, необходимые для оценки и усовершенствования модели обслуживания. 

В рамках волны 2 отправка запроса на обслуживание, выставление счета и продажа осуществляются 

с помощью автоматизированных систем. Системы интерактивных меню предоставляют голосовую систему 

самообслуживания, в то время как веб-системы предоставляют обслуживание посредством сети Интернет. 

Компьютерная телефония и интеллектуальная маршрутизация обеспечивают сегментацию заказчиков 

в зависимости от их ценности, а также предоставляют контекст. К новым показателям относятся удержание 

и привлечение заказчиков, индивидуализация обслуживания, сопутствующие продажи и перекрестные 

продажи, а также доля в кошельке.  

Такие компании-поставщики технологий, как Cisco, которые были созданы в ходе волны 2, как правило, 

располагают мощными многоканальными портфелями (или партнерствами), технологиями компьютерной 

телефонии и платформами интерактивных меню нового поколения. 

Как уже говорилось ранее, эти три волны являются непрерывными и имеют кумулятивный эффект, поэтому 

даже при переходе волны 2 в 90-х гг. XX в. в новое столетие волна 1 до сих пор позволяет ускорить 
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внедрение инноваций в контакт-центрах. Усовершенствования в рамках волны 2 продолжаются и сегодня 

наряду с непрерывным развитием сети Интернет, голосовой связи, а также видеопорталов и приложений 

для анализа речи, которые могут в режиме реального времени предоставлять инструкции для операторов 

и диспетчеров непосредственно во время вызова. 

Волна 3: комплексное взаимодействие 

Третья волна началась в середине-конце 2000-х, и ее уникальность состоит в том, что во многих аспектах 

она было инициирована самими заказчиками, а не компаниями. Сегодня заказчики выходят за рамки 

традиционных каналов делового взаимодействия по мере того, как адаптируются к новым средствам 

и методам доступа, например: видео, мобильные функции и социальные сети. Теперь потребители 

рассчитывают взаимодействовать с людьми во всех областях бизнеса: с сотрудниками в розничном 

филиале, с менеджером по маркетингу, экспертом по продукту или оператором контакт-центра. И для этого 

им требуется согласованное, контекстуальное взаимодействие: например, знает ли оператор 

в аутсорсинговом контакт-центре о рекламной акции в местном филиале предприятия розничной торговли? 

Включение новых точек контакта для заказчиков в сеть людей и систем в различных областях бизнеса — 

задача волны 3. Именно поэтому контакт-центр сегодня преобразуется в корпоративную услугу (рис. 2) — 

процессы обслуживания заказчиков в буквальном смысле должны быть доступны и должны 

координироваться с учетом различных людей и систем, как внутри компании, так и за ее пределами. 

Представители службы по работе с заказчиками и маркетинговых структур дают обещания, 

ответственность за выполнение которых ложится на всю организацию. Контакт-центры не в состоянии 

разрешать сложные проблемы самостоятельно; они полагаются на ресурсы всей организации, а иногда 

и на ресурсы третьих сторон. 

Рис. 2.   Развитие контакт-центра 

 

К новым показателям относятся индекс потребительской лояльности, время цикла работы по обращению 

заказчика и, конечно, коэффициент оперативности. Для управления этими показателями задействованы 

следующие технологии: социальное давление, социальное корпоративное ПО, мобильные приложения 

и технологии упреждающего обслуживания, например преобразование бизнеса посредством обмена 

данными (CEBT). Такие показатели и технологии служат для связи между собой элементов цепочки 

формирования прибыли, например офисов филиалов, колл-центров, привлеченных ресурсов и розничных 
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точек, а также для перехода процесса обслуживания заказчиков в быстро развивающиеся социальные 

каналы и пользовательские устройства, что позволяет обеспечить позитивное согласованное 

взаимодействие, в результате которого формируется устойчивая лояльность со стороны потребителей. 

В волне 3 прослеживается ряд отчетливых тенденций, развившихся за последние несколько лет: например, 

социальные сети, видео, внутрикорпоративная совместная работа и упреждающий контакт. Инвестиции 

в волну 3 ориентированы на перевод процесса управления заказчиками в новые каналы: например, 

социальные сети. Однако это также повлечет значительное увеличение объема интеграции филиалов, 

точек розничных продаж и контакт-центров, поскольку требуется более активная совместная работа 

операторов и диспетчеров с распределенными местоположениями. Упреждающее обслуживание также 

набирает обороты, и это касается не только оповещения существующих  заказчиков, но и интеграции сети 

связи в рабочий процесс компании. Например, компании используют продукты для обслуживания 

заказчиков посредством социальных сетей (например, решение Cisco SocialMiner®) в целях поиска 

и реагирования на положительные и отрицательные отзывы заказчиков на форумах, а также для 

обращения к заказчикам с целью выражения реакции на важные события в их жизни (брак, переезд 

в другой город, рождение ребенка и т. д.). 

Во времена, когда контакт-центр был всего лишь местом, основной акцент делался на устройства, которые 

могли бы обеспечить экономию за счет масштабов. После того как контакт-центр превратился 

в конгломерат систем, акцент сместился в сторону интеграции с элементами систем интерактивных меню 

и компьютерной телефонии. Теперь, когда контакт-центр становится корпоративной услугой, акцент 

делается на платформу, которая могла бы обеспечить экономию за счет диверсификации. Поставщики 

контакт-центров и сопутствующих услуг (например, Cisco), использующие архитектуру, ориентированную на 

компьютерные сети, добиваются успеха за счет такого перехода, в то время как более консервативно 

настроенные поставщики находят такой технологический скачок довольно рискованным шагом. 

Заключение 

Как мы можем заметить, контакт-центр перестал быть просто местом и стал системой, постепенно 

преобразуясь в корпоративную услугу, реагируя на поставленные задачи по сокращению затрат, 

укреплению взаимоотношений с заказчиками и обеспечению комплексного взаимодействия. На первый 

взгляд может показаться, что волны в чем-то противоречат друг другу, поскольку менеджеры компаний 

должны одновременно контролировать затраты, более эффективно управлять клиентскими операциями 

и охватывать новые каналы и средства. 

Так в чем же секрет успешного управления каждой новой волной, при том что «эпоха» предыдущей еще не 

окончена? Каким образом компании и организации могут снизить риски и получить максимальную отдачу от 

своих вложений в инновационные технологии контакт-центров? Один из секретов — поддержание 

компаниями и организациями надежного баланса в работе над конкретными бизнес-целями и поддержкой 

бренда. Для каждой из волн предусмотрен свой собственный коэффициент окупаемости инвестиций, 

и задача каждой компании — выявить тот коэффициент, который будет оптимальным для нее. Еще один 

секрет — выбор поставщика (или нескольких поставщиков), которые имеют надежную репутацию и опыт по 

сопровождению при рыночном переходе, а также располагают архитектурой, которая учитывает 

предыдущие вложения и способна взаимодействовать с текущими и последующими инновациями. Особое 

внимание следует уделить поставщикам, которым не требуется полная модернизация системы для 

реализации волны 3. 



 

 

В качестве последнего примера давайте рассмотрим самое первое наше обсуждение концепции 

совместной работы с заказчиками и спросим себя, в рамках какой из трех волн существует эта концепция. 

Ответ, как можно ожидать, будет следующий: во всех, поскольку несмотря на то, что концепция 

совместной работы с заказчиками зародилась в ходе волны 3, она совершенно однозначно позволяет 

укрепить отношения с заказчиками хотя бы потому, что позволяет поставщику услуг по обслуживанию 

заказчиков работать гораздо более эффективно. 

Концепция совместной работы с заказчиками позволяет компаниям эффективно использовать все три 

волны в обслуживании заказчиков: волны на уровне затрат, отношений и взаимодействия. Как уже 

упоминалось, решение относительно того, какой баланс должен быть установлен между этими волнами, 

принимается компаниями и организациями в зависимости от их бизнес-целей. Именно в этом состоит 

ключевой принцип использования этих трех волн. 

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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