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инновационных технологий в управление контакт центром. Рассмотрено 

экономическая и техническая обоснованность оптимизации управления. 

Проанализированы методы и принципы улучшения системы управления, 
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XXI век – это эпоха стремительной цифровизации во всех отраслях 

экономики. Под цифровизацией подразумевается максимально полное 

использование возможностей цифровых технологий во всех аспектах бизнеса 
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– процессах, продуктах, сервисах и подходах к принятию решений. По 

данным TNS Web Index в 2017 году 77% населения Казахстана имеет доступ 

в сеть [3], это на 4% больше чем в 2016 году, тем самым наблюдается 

стремительный рост абонентов провайдеров интернет услуг. 

Телекоммуникационным компаниям наряду с улучшением пропускных 

способностей, остро стоит вопрос последующее обслуживание клиентов и 

привлечение новых. Когда прижившиеся бизнес-процессы больше не 

справляются с задачами, компания, в ходе постоянной конкурентной борьбы, 

вынуждена искать всегда новые ходы, инновационные решения, с 

применением которых можно добиться значительного повышения 

эффективности работы. 

Фундаментом работы провайдеров интернет услуг является постоянное 

взаимодействие с большим числом клиентов. Как показывает практика, 

одним из шагов улучшения уровня обслуживания клиентов является 

предоставление им услуги колл центра. В рисунке 1 приведена статистика 

обращений клиентов в колл центр интернет провайдера: на графиках ясно 

видно, в связи с ростом абонентской базы пропорционально растет 

количество обращений, длительность обслуживания и как следствие это 

приводит к увеличению штата операторов. По прогнозируемым данным к 

2019 году придется в 2 раза увеличить количество работников по сравнению 

с 2016 годом, чтобы не снижать качество обслуживания клиентов, так как 

цель основной работы по качеству в массовом обслуживании - дать 

покупателю тот уровень сервиса, который покупатель будет считать 

максимально соответствующим его затратам. Многие компании, так или 

иначе имеющие растущее число пользователей (операторы связи, интернет 

магазины, авиакомпании, банки), постепенно трансформируют уже 

имеющиеся колл центры в контакт центры. Основное различие колл и 

контакт центра в том, что колл центры обрабатывают запросы клиентов 

исключительно по телефону, а контакт центры используют все доступные 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

средства коммуникаций: электронная почта, мессенджеры, системы 

самообслуживания, веб-приложения, социальные сети и, конечно же, 

традиционные телефонные звонки[1].  

Рисунок 1. Статистика обращений в колл центр 

Системы контакт центров разных отраслей бизнеса сильно отличаются 

друг от друга по своим характеристикам, но все они решают ряд базовых 

задач. Наиболее важным их них является автоматизация процесса 

обслуживания обращений клиентов, с помощью которого ответ на большой 

поток типовых вопросов будет отрабатываться автоматический, то есть 

реализация автоматической системы самообслуживания. По исследованию 

Barclays bank [1], обслуживание клиента через оператора банку обходится 

примерно в 3 доллара, при автоматизированном с участием оператора 

порядка 2 доллара, а при обслуживании без участия оператора – менее 

одного. В данный момент около 30 % всех вызовов поступающих в центры 

обращений банка, обслуживаются без участия оператора, тем самым резко 
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снимается нагрузка на персонал. Во многих колл центрах в качестве системы 

самообслуживания используют меню голосовых подсказок (Interactive Voice 

Response) – это когда автоматизированная система выводит голосовое меню: 

если нажать определенную клавишу, то клиенту будет предоставлена 

соответствующая информация. В реалии получается, так чтобы узнать 

интересующую информацию клиенту приходится прослушать все 

предложенные варианты, чем больше услуг у компании, тем разветвленной и 

глубокой получается меню подсказок. В конце концов, клиент, не желая 

тратить время и запутавшись в системе, нажимает кнопку «соединить с 

оператором». В итоге получаем снижение лояльности клиента, и нагрузка на 

операторов не снижается. В данном случае автоматизацией процессов 

обслуживания клиентов стоить применить систему распознавания речи, 

которая позволит значительно увеличить эффективность обработки 

поступающих обращений и предложить услуги клиенту, реализация которых 

в традиционном формате, набором цифр, была бы затруднена или 

невозможна. Распознавание речи уже успешно применяется в комплексах 

обслуживания вызовов на англоязычных платформах, на рынке СНГ есть 

продукты, ориентированные на русский язык. С учетом развития 

интеллектуальных технологий, применение этой системы на другие языки 

остаётся лишь делом времени. На рисунке 2 приведены статистические 

данные распределения звонков клиентов между автоматизированной 

системой самообслуживания на основе распознавания речи и оператором 

колл центра. Отчет за первый квартал 2018 года показывает рост показателей 

самообслуживания, прогнозируемые оптимистические цифры обусловлены 

тем, что система по мере существования будет постоянно «обучаться». 

Запросы клиентов, которые не были предоставлены системой при первом 

обращений, будут обрабатываться операторами-специалистами и внедряться 

опять же в систему, тем самым при аналогичном обращении клиенту уже 

будет предоставлен ответ. Данный бизнес процесс называется 
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формированием «базы знаний», которая так же будет служить работникам 

своеобразным справочником[2].  

 

Рисунок 2. Распределение звонков между оператором и 

автоматизированной системой самообслуживания 

Социальные сети и мессенджеры это наиболее быстро развивающиеся  

средства общения в наши дни и приходят в место традиционных средств 

связи - телефон, факс, почта. К тому же социальные сети являются хорошей 

платформой для продаж услуг и привлечения клиентов, где компания с 

помощью постов продвигает свой сервис или же товар. Если потенциальный 

клиент заинтересован, либо имеет вопросы, жалобы, то в большинстве 

случаев напишет комментарий под постом, а не позвонит в колл центр, это 

быстро и удобно. На эти комментарии необходимо отвечать с официального 

аккаунта компании, каждый не проигнорированный комментарий – это 

потерянный клиент. Тем самым, социальные сети, мессенджеры можно 
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считать полноценным каналом обращений клиентов в контакт центр. При 

проектировании долгосрочного контакт центра, необходимо учесть 

приложения для взаимодействия с клиентами через социальные сети и 

мессенджеры. 

Ниже на рисунке 3 приведена схема структуры контакт центра. Все 

типы обращений клиентов изначально будут поступать, регистрироваться в 

систему взаимодействия с клиентами, где будут храниться данные клиента: 

адрес, технические данные, телефоны, лицевой счет, история обращений 

клиента и так далее. При телефонных звонках, обращение попадает сразу в 

систему самообслуживания на основе распознавания речи, при не 

удовлетворенности клиента ответом, система направляет звонок оператору. 

Остальные цифровые каналы обращений попадают специальным операторам 

по обработке запросов. При необходимости обращения передаются 

специалистам с полным описанием ситуации. Отдельная служба качества на 

основе анкетировании и оценки клиента, прослушивания записи разговора 

будет контролировать регламенты действия работников. 

 

 

Рисунок 3. Структура контакт центра 

Таким образом, с применением новых тенденций в массовом 

обслуживании клиентов, выработана структура современного контакт 

центра. А наилучшая структура – это та, которая наилучшим образом 

позволяет организации эффективно взаимодействовать с клиентами, 
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продуктивно и целесообразно распределять и направлять усилия своих 

сотрудников и, таким образом, удовлетворять потребности клиентов и 

достигать своих целей с высокой эффективностью. На основе анализа, 

использования инновационных технологий, удалось создать современную, 

конкурентную систему управления, с новой бизнес-моделью, отвечающей 

современным вызовам, способной обеспечить реакцию на динамику 

рыночных изменений.  
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