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КаК передовые технологии помогают КонтаКт-центру повысить 
Ключевые поКазатели эффеКтивности (KPI)

Обзор
Последние исследования показали связь между внедрением передовых технологий в контакт-центрах 
и ростом удовлетворенности позвонивших. Например, современные методы обработки звонков снижают 
среднее время ожидания на 12-43 %. Количество обращений в час в расчете на одного оператора 
увеличивается на 6-18 %. Функции самообслуживания увеличили удовлетворенность наименее 
довольных заказчиков на 39-66 %. Из этого документа вы узнаете больше о способах повышения 
эффективности контакт-центра с помощью передовых технологий.

Вопросы и поиск ответов
Компании тратят миллионы долларов на технологии контакт-центров, чтобы повысить удовлетворенность 
заказчиков, стать более конкурентоспособными, снизить затраты, привлечь и удержать заказчиков. 
Принято считать, что инвестиции в технологии приносят ощутимые результаты, но так ли это? 

В прошлом у нас не было статистических данных, чтобы подтвердить это 
предположение. Однако последнее исследование Benchmark Portal Влияние 
технологий на эффективность контакт-центра приводит доказательства того, 
что передовые технологии контакт-центра действительно улучшают качество 
обслуживания. Тщательный анализ работы 143 контакт-центров в различных 
отраслях экономики показал, что передовые технологии контакт-центров могут 
одновременно повышать удовлетворенность заказчиков и финансовые показатели. 
Кроме того, исследование показало, что инвестиции в технологии контакт-центра 
часто окупаются в течение одного-двух лет и обеспечивают более высокий 
показатель ROI в сравнении с инвестициями в основной продукт или услугу.

За последние 20 лет был внедрен ряд технологичных решений в контакт-
центрах, что постоянно улучшало отзывы заказчиков и рентабельность. 
Поскольку технологии постоянно совершенствуются, контакт-центры расширяют 
свои возможности, получая более глубокое представление о том, как лучше 
обслуживать заказчиков.

«...передовые 
технологии 
контакт-центров 
способны повысить 
удовлетворенность 
заказчиков 
и финансовые 
показатели».

Влияние технологий на 
эффективность контакт-центра 
— исследование Benchmark Portal
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Этапы внедрения инноваций в контакт-центре 
Технологии контакт-центров сделали огромный шаг вперед с 1980-х годов. 
С этого времени ранние технологии были усовершенствованы и доработаны для 
достижения трех основных целей.

•	 управление затратами: в течение 1980-х и 1990-х годов были реализованы 
800 решений по оптимизации услуг, отчетности, сервисов интерактивного 
голосового ответа (IVR) и трудовых ресурсов, чтобы обеспечить эффективность 
и сократить расходы. Сегодня решения для аналитики и виртуализации 
настольных систем позволяют контакт-центру выполнять анализ с глубокой 
детализацией и поддерживать заказчиков, где бы ни находились операторы. 
Это дает возможность дальнейшего снижения затрат на инфраструктуру, 
способствует более тесному взаимодействию сотрудников и направлению 
усилий на удовлетворенность заказчиков.

•	 сегментация заказчиков: управление взаимоотношениями с заказчиками 
(CRM) и возможности интеллектуальной маршрутизации, реализованные 
в 1990-х годах, позволили контакт-центрам сегментировать заказчиков 
для целевых предложений и приоритетного обслуживания. Сегодня 
эти данные вкупе с интегрированной аналитикой помогают компаниям 
развивать индивидуализацию профилей заказчиков, чтобы поддерживать 
персонализированные услуги и маркетинг. 

•	 взаимодействие с заказчиками: третья цель — совместная работа 
с заказчиками. Возможности вовлечения заказчиков в совместную работу, 
интеграция социальных сетей и краудсорсинг повышают лояльность заказчиков 
и позволяют почти в реальном времени узнавать предпочтения заказчиков, 
обеспечивая обратную связь. Эти данные помогают и дальше совершенствовать 
процессы — от обслуживания заказчиков до разработки продуктов.

Современный контакт-центр должен решить задачи управления затратами 
и сегментации заказчиков еще до начала совместной работы. Согласно 
исследованию Benchmark Portal, компании используют передовые технологии 
контакт-центра для улучшения восьми ключевых показателей эффективности (KPI).

•	 Увеличение доли проблем, решенных при первом обращении.

•	 Уменьшение затрат на одно обращение.

•	 Рост удовлетворенности наиболее довольных заказчиков.

•	 Рост удовлетворенности наименее довольных заказчиков.

•	 Увеличение числа обращений на сотрудника в час.

•	 Рост удовлетворенности наиболее довольных агентов.

•	 Уменьшение среднего времени ожидания в очереди.

•	 Рост эффективности многоканального общения.

рост показателей контакт-
центра. Краткий обзор

Разрешение проблем при 
первом обращении

+ 4-13 %

Снижение расходов на одно 
обращение

до 35 %

Повышение степени 
удовлетворенности 
довольных заказчиков

+5-7 %

Повышение степени 
удовлетворенности наименее 
довольных заказчиков

+39-66 %

Обращений на сотрудника 
в час

+6-18 %

Удовлетворенность 
сотрудников 

+4-11 %

Среднее сокращение времени 
ожидания

12-43 %
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Увеличение доли проблем, решенных при 
первом обращении
Принявшие участие в исследовании Benchmark Portal 
контакт-центры увеличили долю проблем, решенных при 
первом обращении, на 4-13 % по сравнению с центрами, 
не применяющими эти технологии. Технологии играют 
ключевую роль в обработке и маршрутизации звонка. Когда 
звонки корректно переадресованы и агенты используют 
надлежащие настольные системы, вероятность решения 
проблемы при первом обращении повышается. 

Как говорится в исследовании, если контакт-центр обрабатывает 
2 млн обращений в год с 7-процентным ростом числа 
разрешенных при первом обращении проблем (средние затраты 
на обращение — 5,05 долл. США), центр ежегодно экономит 
707 000 долл. США. Используя тот же сценарий, если данные 
по звонкам в центр показывают увеличение удовлетворенности 
на 1% для каждого 2-процентного повышения доли проблем, 
решенных с первого обращения, центр может ожидать 
увеличения удовлетворенности на 3,5 %. Передовые технологии, 
поддерживающие эти достижения, включают:

•	 аналитику контактных данных;

•	 улучшенную маршрутизацию;

•	 усовершенствованные инструменты отчетности и анализа.

Уменьшение затрат на одно обращение
Затраты на одно обращение рассчитываются как расходы за период, поделенные на количество 
обращений, обработанных центром за этот период. Контакт-центры уменьшили затраты на одно 
обращение на 35 % за счет использования следующих технологий.

•	 Переадресация соответствующему специалисту.

•	 Маршрутизация на основе квалификации по нескольким критериям.

•	 Предупредительные обратные вызовы.

•	 Компьютерно-телефонная интеграция (CTI) и приложения.

Рост удовлетворенности наиболее 
довольных заказчиков
Наиболее довольные заказчики — те, кто оценивает свою 
удовлетворенность как 5 из 5. Удовлетворенность уже 
довольных абонентов увеличивается еще больше — на 5-7 %. 
Компании, которые сообщили об этих достижениях, должным 
образом комплектуют свои центры персоналом и собирают 
данные для непрерывного улучшения процесса при помощи 
следующих технологий:

•	 управление персоналом;

•	 аналитика контактных данных;

•	 отчетность полного цикла.

«Как говорится 
в исследовании, 
если контакт-центр 
обрабатывает 2 млн 
обращений в год 
с 7-процентным 
ростом числа 
разрешенных при 
первом обращении 
проблем (средние 
затраты на обращение 
— 5,05 долл. США), 
центр ежегодно 
экономит 707 000 
долл. США».

Влияние технологий на 
эффективность контакт-центра 
— исследование Benchmark Portal
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Рост удовлетворенности наименее довольных заказчиков
Наименее довольные заказчики — те, кто оценивает свою удовлетворенность как 1 из 5. Контакт-
центры, улучшившие этот показатель KPI, используют функции самообслуживания, позволяющие 
абоненту сократить время ожидания ответа, и технологии, которые дают возможность определять, какое 
поведение операторов вызывает недовольство абонентов. Эти центры повысили удовлетворенность 
наименее довольных заказчиков на 39-66 %, используя:

•	 управление персоналом;

•	 распознавание речи;

•	 запись и извлечение звонков;

•	 тоновый набор IVR.

Увеличение числа обращений на сотрудника в час
Статистика говорит, что передовые технологии помогают агентам стать более эффективными. Заказчика 
соединяют со специалистом, который может помочь им наилучшим образом. У оператора всегда есть 
под рукой информация о заказчике, продуктах и услугах. Контакт-центры увеличили число обращений 
на сотрудника в час на 6-18 %, используя следующие технологии:

•	 маршрутизация по нескольким критериям;

•	 CTI и интеграция приложений;

•	 переадресация соответствующему специалисту;

•	 унифицированная межканальная маршрутизация;

•	 IVR на естественном языке.

Рост удовлетворенности наиболее довольных агентов 
Наиболее довольные агенты — те, чья удовлетворенность собственной работой получает наивысший бал 
по пятибалльной шкале.

Агенты хотят помочь заказчику, подвергаются стрессу и раздражаются, сталкиваясь с медленной 
работой систем или отсутствием необходимой информации. Высокий уровень удовлетворенности 
операторов снижает текучку кадров, издержки и показывает, что люди и технологии успешно работают 
вместе. Уровень удовлетворенности наиболее довольных агентов увеличился на 4-11 % благодаря таким 
технологиям, как:

•	 усовершенствованная отчетность и аналитика;

•	 рабочее место оператора с CTI;

•	 CTI и интеграция приложений;

•	 инструменты обратной связи в реальном времени.

Уменьшение среднего времени ожидания в очереди
Чем больше операторов, тем быстрее будет обслужен заказчик. Однако передовые технологии могут 
ускорить обработку очереди, уменьшая время ожидания и не требуя дополнительного персонала. 
Контакт-центы, использующие передовые технологии, уменьшили среднее время ожидания в очереди 
на 12-43 %. Были внедрены следующие технологии:

•	 переадресация соответствующему специалисту;

•	 обратный вызов при наличии очереди;

•	 адаптированная маршрутизация;

•	 маршрутизация по нескольким критериям.
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Рост эффективности многоканального общения
Эффективность применения многоканального общения подразумевает измерение времени отклика 
на электронную почту и чат, дополнительно к времени ответа на звонок. Контакт-центр, справляющийся 
с растущим потоком почтового и чат-трафика, может получить преимущества, используя несколько 
технологий, которые способствуют уменьшению издержек и ускорению ответной реакции:

•	 CTI и интеграция приложений;

•	 универсальная многоканальная очередь;

•	 унифицированная межканальная маршрутизация.

Решения для совместной работы с заказчиками Cisco Customer Collaboration 
Бизнес по всему миру использует решения Cisco Customer Collaboration, чтобы усовершенствовать 
контакт-центры и повысить финансовые показатели. В 2012 и 2013 году компания Cisco заняла первое 
место в рейтинге «Магический квадрант Gartner для инфраструктуры контакт-центра» в категории Ability 
to Execute (способность реализации). Это значит, что продукция Cisco — безопасный и разумный выбор 
для организации делового контакт-центра.

•	 Широкая линейка продуктов: Cisco непрерывно расширяет диапазон решений и возможностей, 
чтобы помочь заказчикам удовлетворить текущие и новые потребности в технологиях. Широкий 
спектр вариантов внедрения обеспечивает заказчику возможность применять передовые технологии 
независимо от места расположения заказчика, количества операторов или модели доставки услуг. 

•	 совместная работа с заказчиками по-новому: решения Cisco для совместной работы с заказчиками 
переводят обслуживание заказчиков с уровня простого телефонного звонка на уровень 
персонального обслуживания через любые средства связи по выбору заказчика.

•	 виртуальные возможности: технологии виртуализации обеспечивают исключительную гибкость, 
подключая агентов и руководителей, независимо от их физического расположения. Компании могут 
быстро адаптироваться к меняющимся потребностям заказчика из головного офиса, филиалов 
и других мест, снижая при этом издержки.

•	 защита инвестиций: расширьте возможности вашего контакт-центра, опираясь на существующие 
технологии и внедряя лучшие в отрасли сторонние приложения.

Дополнительная информация
Повысить удовлетворенность абонентов и эффективность контакт-центра можно с помощью 
передовых технологий. Чтобы узнать больше о результатах исследования Benchmark Portal, 
см. влияние технологий на эффективность контакт-центра. 

Дополнительные сведения о решениях Cisco для совместной работы с заказчиками доступны по адресу 
www.cisco.com/go/cc.

Корпорация Cisco насчитывает более 200 офисов и представительств по всему миру. Адреса, номера телефонов и факсов приведены на веб-сайте Cisco 
по адресу: www.cisco.com/go/offices.

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Cisco и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы просмотреть 
список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке: www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки сторонних организаций, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью 
соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не предполагает отношений партнерства между Cisco и какой-либо другой компанией. (1110R)   
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