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Никогда, никогда, никогда так не делайте

Недавно мы вернулись с очередной встречи и решили
– пора! Пора начинать серию заметок, посвященных тому
как надо и что не надо делать в офисной телефонии.

На встрече с нашим клиентом (фирма клиента зани-
мается строительными материалами) обсуждали вопрос
замены существующей АТС на call-центр. Фирма нас-
читывает семь офисов продаж и обслуживания. Все они
должны быть объединены единой телефонией. Цель внед-
рения call-центра – автоматизация обслуживания и контроль
качества работы менеджеров.

Обсуждаем функционал подсистемы голосового меню:
– У вас до этого было голосовое меню?
– Да, конечно, я дам вам сейчас схему, – клиент берет

ручку и рисует на листе бумаги схему обработки вызова в
IVR , – вот входящий звонок от покупателя, ему озву-
чивается «если вы  хотите связаться с офисом по адресу
улица Родина, дом номер пять, нажмите один, по адресу
Ипподромная, дом номер тридцать семь дробь девяносто
три, нажмите два...», – и так идет перечисление пяти
офисов продаж.

– А потом? – мы удивлены, но пока молчим.
– Потом мы озвучиваем «если вы хотите пообщаться

с менеджером, нажмите один, если вам необходимо отпра-
вить факс, нажмите два».

– К чему такие сложности? – желание клиента, конеч-
но, удовлетворить надо, на этот раз мы не в силах скрыть
свое удивление.

– Таким образом покупатель сразу же выбирает бли-
жайший к нему магазин, а факсы направляются сразу в тот
офис, для которого он предназначен.

Никогда, никогда, никогда так не делайте! Функционал
call-центра предполагает наличие мощнейшего IVR  инстру-
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мента, но пользоваться им надо как ювелир надфилем, а
не как строитель кувалдой.

Представьте себе, что вы стоите перед входом в большой
магазин, а на входе стоит вахтер:

– Вы в какой отдел? У нас есть ювелирный, обувной,
одежда для детей... – идет перечисление всех отделов.

– Мне в ювелирный.
– Вы для себя подбираете?
– Нет, хочу сделать подарок жене.
– Вам изделия из золота или из серебра?
– ...
В итоге, прежде чем попасть в магазин, сделать свой вы-

бор и оплатить, товар покупатель тратит значительное время
перед входом в магазин. В нашем случае это было более 90
секунд! Покупатель развернется и уйдет, вы бы ушли, ибо
проще позвонить туда, где вам будут отвечать на ваши
вопросы, а не донимать вас своими.

Не допустимо автоматизировать обработку входящего
вызова за счет терпения и времени вашего клиента!

Самое правильное приветствие: «Добрый день! Вы поз-
вонили в компанию ПроТелеком» – 3 секунды. Вежливо, ко-
ротко и по существу.

Или таким: «Добрый день! Вы позвонили в компанию
ПроТелеком, наберите внутренний номер сотрудника или
дождитесь ответа секретаря» – 10 секунд. Этот вариант
хорош в том случае, когда мы не смогли определить по номеру
телефона данные о клиенте и у нас много сотрудников, к
которым клиенты звонят напрямую.

В самом крайнем случае таким: «Добрый день! Вы поз-
вонили в компанию ПроТелеком, для соединения с отделом про-
даж нажмите один, для соединения с технической поддерж-
кой нажмите два, для соединения с сотрудником наберите его
внутренний номер или дождитесь ответа секретаря» – 20
секунд. Такой вариант допустим в том случае, если мы не



7

смогли по номеру телефона идентифицировать клиента и у нас
примерно равное количество обращений по приобретению
продукции и ее техническому сопровождению.

В разное время суток разное приветствие : «Доброе ут-
ро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Доброй ночи».

Существует масса способов автоматизации и гораздо
лучших. Продолжим свой рассказ о них.
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Идеальный входящий звонок

Среди наших клиентов есть компания, которая зани-
мается отопительным оборудованием – печи, камины, котлы.
Десять офисов продаж в двух городах, объединенных
единым call-центром. Офисная и межофисная телефония
обеспечивается call-центром. Компания использует не-
зависимую программу ведения клиентов, в которой регис-
трируются все клиенты и ведется история их обслуживания.

Идеальное голосовое приветствие звучит так: «Доброе
утро, вы позвонили в компанию ПроТелеком» (Добрый день,
добрый вечер, доброй ночи).

Почему именно так и что за этим скрывается:
1. Звонок поступил.
2. call-центр определил набранный номер, тот номер,

на который позвонил клиент. В этот момент мы уже знаем,
в магазин какого города поступил вызов. В каждом городе
рекламируется свой номер.

3.  call-центр определил номер телефона клиента.
Телефон – основной признак, по которому можно иденти-
фицировать клиента.

4.  call-центр осуществляет запрос в базу данных
клиентов компании. Запрос в базу данных осуществляется
с целью идентификации клиента. В базу данных передается
номер телефона, на основе которого в базе данных осу-
ществляется поиск информации о клиенте, а именно:
наименование клиента, его маркетинговая категория,
информация о персональном менеджере и пр.

5. В том случае, если маркетинговая категория клиента
VIP и у него определен персональный менеджер, вызов
переводится напрямую на персонального менеджера. Если
рабочий телефон у персонального менеджера занят или не-
доступен, вызов переводится на его сотовый телефон, если
недоступен и сотовый, обработка вызова продолжается
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по дальнейшему алгоритму. Таким способом обеспечивается
приоритетное обслуживание всех VIP клиентов, им не при-
ходится ждать, не приходится каждый раз представ-
ляться каждому сотруднику, и объяснять цель своего
звонка.

6. call-центр определил время суток по текущему вре-
мени системы. На основе определения времени суток call-
центр озвучивает соответствующее приветствие – доброе
утро, день, вечер, ночь.

У клиента организовано 2 рабочих места операторов, а
у остальных сотрудников установлены обычные IP телефоны.

7. Вызов переводится на операторов. При этом оператору
подсвечивается карточка с информацией о клиенте и одновре-
менно открывается форма программы ведения клиентов с ис-
торией взаимоотношений. Конечно, мы могли и не идентифици-
ровать клиента по номеру телефона. В этом случае откры-
вается форма регистрации обращения от нового клиента.
Оператор в любой момент разговора может открыть карточку
вызова и уточнить информацию о клиенте.

8. Оператор в диалоге с клиентом выясняет цель и суть
обращения, фиксирует это в программе и, при необходимости,
переключает вызов на нужного сотрудника. При переводе вызова
оператор уведомляет коллегу о личности звонящего и цели звонка,
а клиент избавлен от необходимости повторно объяснять суть
своего обращения.

Оператор также имеет возможность перевести вызов
на сотовый номер любого сотрудника или на факс. За счет
такой схемы обработки вызова достигается максимальная
эффективность обслуживания. Клиент получает мак-
симальный сервис за минимальное время.

Кстати, там же реализована недокументированная воз-
можность – если в момент произнесения приветствия начать
набирать внутренний номер, произойдет переключение
вызова именно на него.
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Уделим немного внимания IVR

Избавляемся от «сейчас я вас переключу». Ситуация,
знакомая всем. Клиент затруднен в получении сервиса, а
сотрудники выполняют кучу ненужной работы.

Наверное, все из нас сталкивались с такой ситуацией, что
когда пытаемся дозвониться до нужного специалиста крупной
или среднего размера фирмы, то приходится несколько раз
объяснять цель обращения. Первый раз рассказываем цель
звонка секретарю, слышим «сейчас, я вас переключу» и нас
переключают в соответствующий отдел, второй раз мы объяс-
няем цель звонка специалисту отдела, слышим «сейчас, я вас
переключу», нас переключают на специалиста, занимаю-
щегося этими вопросами, и мы в третий раз объясняем цель
нашего обращения. Неудобство получения услуг – налицо, нас
гоняют от одного специалиста к другому и мы каждый раз
заливаемся соловьем. А бывает и так, что переключают
ошибочно и тогда наши мытарства продлеваются.

Решение этой проблемы как бы уже придумано, оно
не только придумано, но и реализовано во многих плат-
формах call-центров. А как быть в случае IP-АТС? Такой
функционал называется «по возможности переключить на
того же оператора». Реализован он так – если в течение часа
(или другого заданного интервала) клиент звонит в call-
центр повторно, то его вызов будет переведен на того же
самого оператора, что и раньше, при условии, что оператор
свободен.

Недостатков этого механизма множество, и он в боль-
шинстве случаев не работает. Давайте улучшим этот механизм.
Изначальная идея такая же – звонок надо перевести на сот-
рудника, который обслуживал этого клиента раньше.

Звонки каждого конкретного клиента в вашу компанию
не часты. Максимум 1–2 раза в неделю. При этом клиент
в основном общается с одним и тем же сотрудником. Модер-
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низация этого алгоритма переключения на собеседника
заключается в следующем – при поступлении вызова в call-
центр или IP-АТС мы делаем запрос в базу данных ста-
тистики и получаем из нее список последних собеседников
звонящего клиента. Аргументом запроса является номер
звонящего, а в результате получаем список внутренних
номеров, длительности разговоров.

В дальнейшем поступаем просто. Если клиент пос-
ледние три раза разговаривал с одним и тем же вашим
сотрудником, то переключаем вызов именно на него. Если
переключение неудачное (сотрудника нет на месте, номер
занят), то обслуживаем вызов по ранее описанной схеме.

Эффективность этого приема крайне высока. Ваши
сотрудники – это не операторы call-центра, обслуживающие
звонок за звонком. Это специалисты высокого уровня,
которые решают вопросы. Этот прием позволяет не только
повысить качество обслуживания, но и исключить сизифов
труд сотрудников.

Это важная ступенька для достижения основной цели
внедрения call-центра – повышение эффективности обслу-
живания за счет автоматизации. Мы должны заставить Call-
центр принимать умные решения и мы сделали это. Алго-
ритм принятия решения, на какого сотрудника направлять
вызов, можно продумать самому или спросить у нас.
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Немного про IVR  в ЧНН

Остановимся на эффективном обслуживании в часы пико-
вой нагрузки на call-центр. В ЧНН (час наибольшей нагрузки)
количество поступивших вызовов на call-центр обычно в два
раза выше, чем среднесуточное. Это интервал времени, в кото-
рый в call-центр поступает максимальное количество звонков.
Обычно это 2–3 часа в сутки. Интервалов ЧНН может быть
несколько. Например, в службе 09 это время с 09.00 до 11.00 и
с 13.00 до 16.00, график ниже наглядно демонстрирует это.

Самый простой вариант – очередь ожидания – уже
прошлый век. Что с этим делать? Увеличивать количество
сотрудников бессмысленно и дорого.

Попытка развлекать клиента фразами «ваш звонок
очень важен для нас», «дождитесь ответа оператора»,
«ориентировочное время ответа 3.5 минуты» – это не
только не красиво, но еще и лицемерно. Клиент ведь как
думает: «если я вам действительно дорог – ответьте мне
быстро, и не тратьте мое время». Ведь клиент неглупый,
он умеет отличить фальшивые уверения, что вы ему ценны,
от реального ощущения вашей заботы о нем.
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В некоторых особо опасных случаях, особо отвязные
фирмы пичкают клиента своей рекламой. То есть мало того,
что им позвонили, они еще вас всякими своими рекламными
«специальными новыми предложениями» грузить будут.

Как это сделать правильно? Правильно самим поз-
вонить клиенту!

Любая платформа call-центра может спрогнозировать
ориентировочное время ожидания ответа оператора. Если это
время больше 30 секунд (вариант с величиной интервала мо-
жет быть любым), предложите клиенту заказать встречный
звонок. Сообщите ему средствами IVR  – «К сожалению, ожи-
дание ответа оператора превысит 30 секунд. Вы можете
оставить заявку на встречный звонок и первый освободив-
шийся оператор позвонит вам. Для заявки встречного звон-
ка нажмите один». Длинно? Не сразу понятно? Да, но зато у
клиента появляется альтернатива! Ваш клиент начинает чув-
ствовать заботу о себе. Он оставляет заявку и, о чудо, ему
перезванивают. Произошло ли это через 5, 10 или даже 20
минут  – это не важно, клиент будет счастлив – о нем не забы-
ли! Разумеется, надо настроить call-центр так, чтобы система
автоматически набирала номер клиента, как только оператор
освободился, чтобы ни в коем случае не обмануть ожидания
клиента, не выполнив своего обещания перезвонить.

Такой прием пришел в голову не нам и не сразу. Мы
переняли этот опыт у наших партнеров. Впервые этот прием
был опробован в call-центре службы доставки суши в праз-
дничные дни 8 марта, когда наплыв звонков был такой, что
в обычной очереди ожидания пришлось бы ожидать ответа
20–30 минут. В итоге клиенты довольны, а компания
получила все эти заказы, а не потеряла.

Этот прием будет работать во всех call-центрах, которым ха-
рактерны резкие колебания количества звонков. Службы продажи
билетов на мероприятия, службы доставки, справочные службы
интернет-магазинов в период массированной телерекламы.
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Экономическое обоснование эффективности

Стоимость внедрения call-центра начинается со ста
тысяч рублей. Как окупить эти инвестиции? Многие, очень
многие наши клиенты задают этот вопрос. Чаще мы его
слышим от коммерческих директоров.

Хороший коммерческий директор понимает, что повыше-
ние качества обслуживания – это его серьезное конкурентное
преимущество. Он интуитивно верит в то, что call-центр ему в
этом поможет. Это истинная правда! Но обосновать такие ин-
вестиции перед генеральным директором достаточно сложно.
Многие потенциальные клиенты обращаются к нам с просьбой
«помогите доказать руководителю, что call-центр нам нужен».

Как правильно оценить эффективность внедрения?
Иными словами, как правильно оценить в рублях повыше-
ние качества обслуживания? Приемов оценки несколько, и
чтобы правильно оценить экономический эффект от внед-
рения call-центра, надо отталкиваться от ключевых пока-
зателей эффективности предприятия. Разберем на примерах.

Прием первый –
оценка производственных показателей

В 2001–2002 г. при моем участии в ОАО «Таиф-Телком»
был введен в эксплуатацию call-центр стоимостью около
1 млн. у.е. (тогда все еще считали в у.е.). Call-центр пред-
ставлял собой справочную службу для абонентов сотовой
сети «Сантел». Абонентская база насчитывала на тот момент
700 000 абонентов. Ключевые экономические показатели
были такие:

1. Средняя выручка абонента (ARPU) составляла 20 у.е.
2. Показатель оттока 6.5% (параметр, характеризующий

отток абонентов связи. Измеряется в процентах от або-
нентской базы. Чем выше показатель оттока, тем меньше
лояльность абонентов оператору).
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После внедрения call-центра показатель оттока сни-
зился на 2%. На основе этих данных были сделаны сле-
дующие оценочные выводы. Внедрение call-центра наряду
с другими организационными мероприятиями (введение
новых тарифных планов, реклама и пр.) позволили снизить
уменьшение абонентской базы на 14 000 абонентов в месяц
(2% от 700 000). Если учитывать среднюю доходность
каждого абонента в 20 у.е., – это сохранение 280 000 у.е.
ежемесячно!

В период внедрения call-центра никаких маркетинговых
акций, способствующих снижению оттока клиентов, не
было.  Вместе с тем допустимо предположить, что на
снижение оттока подействовали и другие, не связанные с
call-центром, факторы.

Даже если допустить, что лишь половина из сох-
раненных средств принадлежит call-центру, все равно сумма
сохранения в 140 000 у.е.  ежемесячно внушительная.
Внедрение call-центра окупилось примерно за 4 месяца –
замечательный показатель эффективности инвестиций.

Прием второй – оценка эффективности
за счет изменения бизнес-процессов

Служба доставки воды. Наш будущий клиент. Организован
бизнес так: на службе приема заявок сидят 3–4 оператора и
принимают заявки на доставку воды по всему городу, записы-
вают все это в тетрадки и передают службе оформления доку-
ментов – 2–3 сотрудника, формирующие заявки в 1С и выписы-
вающие документы. Далее этот список передается водителю,
складу и т.д. Никто не знает никаких показателей эффектив-
ности. Ни среднего количества поступивших звонков в сутки,
ни количества звонков в течение недели по дням, ни среднего
количества звонков/заявок обработанных каждым оператором.
Позвоните в эту службу в первый, второй, сто второй раз с
одного и того же номера телефона. Вас каждый раз спросят
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«сколько вам бутылок надо», «назовите ваш адрес», «назовите
вашу организацию», «как будете оплачивать – за наличный или
безналичный расчет». Это вызывает негативную реакцию.

Call-центр позволит оптимизировать работу по приему
заявок и формированию листа доставки таким образом, что
этим будет заниматься не 5–7 человек, как сейчас, а всего
2, максимум три. Почему? Потому что в конкурирующей
службе доставки воды, где уже стоит call-центр интег-
рированный с программой ведения заявок, обрабатывают
объемы в 2.5 раза больше (2500 бутылей против 1100), а
весь прием и обработка заявок осуществляются силами двух
операторов. За счет чего достигается такая эффективность,
расскажем позже.

Нас интересует экономический эффект. Это лишние 5
рабочих мест, это лишние 10 человек персонала (работа
сменная по 12 часов). Эти лишние люди создают лишь
иллюзию работы и не производят ничего полезного, кроме
убытков. Купите call-центр, внедрите его, потратьте 200
тысяч, увольте 10 «лишних» операторов с окладом в 8 тысяч,
не включая налоги, и вы начнете получать прибыль уже с
середины второго месяца. И это не считая повышения
лояльности ваших клиентов от того, что их начнут узнавать
по номеру телефона, перестать спрашивать о количестве
бутылей, адресе доставки и способе оплаты.

А сейчас они просто теряют рынок и платят людям за
имитацию бурной деятельности, за перекуры, за чай/кофе,
поболтаем о новой кофточке и пр.

Прием третий – эвристическая оценка
или потерянный звонок обходится очень дорого!

Остановимся еще на одном приеме, связанном с оценкой
эффективности внедрения call-центра. Этот прием основан на
эвристической оценке ваших потерь, вызванных неэффек-
тивным обслуживанием ваших клиентов по телефону.
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Как это сделать, если call-центра еще нет, – запросите
у своего оператора связи сводную статистику о состоявшихся
и не состоявшихся телефонных разговорах.

Недавно на встрече с потенциальным клиентом (интер-
нет-магазин) мы делали количественные оценки.

Количество вызовов в месяц – 5000 шт., из них:
обслуженных – 3400 шт.
потерянных – 1600 шт.
Каждый третий вызов потерянный! Клиент задумался,

двигаемся с ним дальше. Как правило, 10% из всех обратив-
шихся в компанию, делают покупку. Для совершении покупки
клиент звонит в среднем 3 раза. Средняя сумма покупки 1200
рублей. Оцениваем в рублях финансовые потери – 1600 (поте-
рянных звонков) * 0,1 (конверсия) * 1200 (средняя выручка) /
3 (число обращений) = 64 000 рублей / месяц.

Клиент в шоке. У него валовая выручка в месяц сос-
тавляет порядка 140 000 рублей, получается, что он не
добирает треть своих денег.

И это только за счет того, что до него не могут дозво-
ниться! А казалось бы, всего 50 потерянных звонков в день...

Даже если мы ошиблись в расчетах, потери несопоста-
вимы с затратами на внедрение call-центра. При затратах на
построение call-центра на 3-х сотрудников порядка 150 000,
срок возврата инвестиций – меньше 3-х месяцев. Найдите
ошибку в логике.

Хотите усугубим проблему? Трудно это это оценить в
цифрах, но добавьте к этим потерям неэффективные затраты
на рекламу, потерю доверия клиентов, лишние разговоры с
клиентом «до вас не дозвониться». И цена ущерба возрастет.
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Делайте все с умом

Очень сложно общаться с теми, кто не знает что хочет.
Звонок в офис:
– Вы торгуете call-центрами?
– Да, это к нам. Вы хотели call-центр?
– Да, мы хотели бы. Но, наверное, вы не сможете, у

нас все так сложно. У нас все не так, как у всех.
– Давайте встретимся, обсудим.
... далее идет минут 10–15 диалога ни о чем. Типа, а есть

ли запись, статистика, голосовая тетка и разные модули SMS,
e-mail и все такое... Сидим и отвечаем, да, есть, да реализовано
так-то, тут такие-то особенности, тут другие и так далее...

После встречи с клиентом мы с ним понимаем, что все
его потребности закрываются обычной штатной IP-АТС с
базовым функционалом и небольшим тюнингом IVR.
Почему? А потому, что мы отказались от всего лишнего и
сконцентрировали внимание на тех процессах, автомати-
зация которых принесет экономический эффект. Выяснили,
что на текущий момент у него нет необходимости отправлять
SMS, нет CRM системы, с которой ему необходимо интег-
рироваться, и клиент не готов выделить отдельных опе-
раторов только для ответов на звонки.

Мне очень нравится идея,  почерпнутая из книги
«ReWork» основателей 37signals.

Начните с эпицентра. Когда вы начинаете что-то
новое, существует ряд сил, действующих на вас в разных
направлениях. Есть вещи, которые вы можете сделать,
вещи, которые вы хотите сделать, и вещи, которые вам
придется сделать. С того, что делать придется, и нужно
начинать. Начните с эпицентра. Например, если вы хотите
открыть палатку по продаже хотдогов, вы можете
беспокоиться о приправах, самой палатке, названии,
оформлении. Но первое, о чем вам стоит позаботиться,
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– это о самих хотдогах. Хотдоги – это эпицентр. Все
остальное вторично.

В свое время, когда мы строили первый call-центр у
оператора связи, мы начали с чтения. Около месяца, или
чуть больше того, мы потратили на изучение статей о том,
что такое call-центр, какие задачи он должен и может
выполнять. Обращали внимание на все передовые «фишки»,
которые встречались в статьях, и отмечали их для себя. При
этом старались найти и находили или придумывали приме-
нение этим «фишкам» в нашем будущем call-центре. В итоге
у нас получился довольно увесистый список требований к
функциональным возможностям. Но мы сосредоточились
на главном. Главное было обеспечить повышение качества
обслуживания клиентов.

Что было плохо:
– возмутительно долгое время ожидания ответа оператора;
– необходимость идентифицировать каждого абонента;
– долгое время ответа на технические вопросы.
Сосредоточив усилия на главном, мы решили задачу

идентификации абонента по номеру телефона, интегри-
ровали call-центр с программой абонентского обслуживания
(автоматическое открытие карточки абонента при поступ-
лении вызова), предоставили абонентам сервис само-
обслуживания и создали информационную среду базы
знаний с быстрым поиском для операторов.

Цель была достигнута. На таком же количестве опера-
торов мы добились того, что среднее время ожидания ответа
даже в ЧНН не превышало 30 секунд, а среднее время ответа
сократилось с 90-100 секунд до 50-ти.

Так и в вашем бизнесе – call-центр непременно нужен
– только надо сконцентрировать усилия на основной цели
его создания. То есть, как именно применить функцио-
нальные возможности call-центра именно к вашему бизнесу.

Вам с лихвой хватит 10–15% его возможностей.
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Горячая линия сервиса

Как и все производители, булочный комбинат озабочен
сбытом своей продукции и конкурентной борьбой с другими
производителями хлеба. Борьба ведется в ценовой плоскости,
качестве продукции и в удобстве взаимодействия комбината
с дистрибьюторами. Основной покупатель булочного ком-
бината не конечный пользователь, а крупные торговые сети и
небольшие дистрибьюторы булочной продукции. Про общение
производителя с крупными сетями речь вести не будем. Это
отдельная политико-экономическая борьба.

Руководство булочного комбината поставило задачу –
завоевать любовь владельцев небольших точек продаж:
небольшие магазины, хлебные ларечки, небольшие павиль-
ончики на рынке и вблизи жилых комплексов. Надо сделать
так, чтобы любому предпринимателю было максимально удоб-
но сделать заказ, получить хлеб-булки, оплатить заказ и пр.

При выборе call-центра они не задавались вопросом изу-
чить все возможности call-центра, понять весь его функцио-
нал или изучить возможности интеграции. Зато они знали, как
должен выглядеть идеальный прием заказа со стороны клиен-
та. Они описали его нам и спросили – вы так сможете нам
сделать?

Программа для ведения клиентов, фиксации продаж
и истории взаимодействия с клиентами (CRM) у них уже
была. Более того, у них в этой программе в каком-то виде
существовали и номера телефонов клиентов.

Надо было сделать так, чтобы:
– звонок клиенту был бесплатный;
– оператор узнавал клиента;
– заявка обрабатывалась быстро.
Сделали:
– приобрели номер 8-800-. Звонок на него бесплатный

с любого телефона, будь то городской или сотовый;
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–  поле «номер телефона клиента» стало обязательным в
CRM, сохраняли номер всегда(!) в одном формате (E.164);

– интегрировали рабочее место CRM с рабочим местом
call-центра так, чтобы при поступлении вызова открывалась
карточка клиента.  Идентификация клиента по номеру
телефона.

Время обработки заявки снизилось до одной-двух минут:
– Добрый день, Иван Семенович!
– Ага, здрасти!
– Вам как обычно? Два лоточка батона и три сельс-

кого на Комарова, и три лоточка батона и два лотка хлеба,
на Танковую?

– Да, добавьте только еще на Танковую «Лисичкин
хлеб» пол лоточка, хочу попробовать.

– Это все?
– Да.
– Вам когда доставить?
– Завтра утром, желательно до 7.00.
– Спасибо за заказ. Заказ номер 475486, завтра мы

вам доставим. Документы передадим с водителем.
И все! И никаких выяснений кто звонит, адресов достав-

ки, методов оплаты, уточнений-напоминаний объема обычно-
го заказа, и пр. Даже нет никакого голосового приветствия, нет
разделения клиентов на маркетинговые категории, даже нет
выбора предпочтительного оператора. Нет даже очереди ожи-
дания, поскольку по статистике понятно, когда надо работать
2-м операторам, когда трем, а когда необходимо задействовать
всех четырех. Зато есть концентрация усилий на главном – на
быстром и удобном оформлении заявки на доставку хлеба по
телефону.

Общая стоимость проекта составила всего 250 т.р. И
это дало свой результат. Нам не раскрыли коммерческой ин-
формации по увеличению объемов продаж, но они были
очень довольны от этого эффекта.
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Экономия на рабочей силе

Расскажем еще про один достаточно удачный проект
корпоративного call-центра. Живут на свете два друга. Од-
ноклассники, все детство-юность вместе. Сейчас один живет
и трудится в Москве, открыл интернет-магазин. Второй ос-
тался в силу семейных обстоятельств в родном провин-
циальном городе. Как-то встретились, выпили, то да се. Выяс-
няется, что у первого очень большая нагрузка на бизнес –
содержание call-центра в Москве – аренда и высокие зарпла-
ты. В провинциальном городе, напротив, дешевая рабочая
сила и дешевая аренда. Провинциальное произношение уже
не отличить от московского.

Задумали они перенести call-центр в провинцию, а обслу-
живать московских клиентов.

Пошел московский товарищ к московскому оператору
связи. Так, мол, и так, у меня подразделение в провинции,
можем ли мы взять голосовой номер и по IP принять его там,
в провинции. Операторы связи часто в таких случаях согла-
шаются, но в этом случае он получил отказ. Лицензия опе-
ратора связи, предоставляющего услуги IP телефонии, не рас-
пространялась на территорию провинциального городка.

Решение нашли мы быстро. В московском и провин-
циальном офисах поставили межсетевые экраны zyxel с под-
держкой VPN соединения. Что это значит? Это значит, что оба
этих межсетевых экрана устанавливают между собой шиф-
рованное соединение через сеть Интернет. Таким образом,
московский и провинциальный офисы оказываются объе-
динены в единую локальную сеть. Как будто компьютеры
обоих офисов расположены рядом.

Ну, собственно, и все. В провинции был развернут кор-
поративный call-центр, обучены операторы. Обслуживание
клиентов осуществляется в провинции, с значительной эконо-
мией средств на поддержание call-центра.
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На случай разрывов связи или отсутствия интернета
организована возможность аварийного приема звонков в
московском офисе.

Принципиально в такой организации бизнеса то, что
оба товарища могут доверять друг другу, и каждый отвечает
за свой участок бизнеса.

Для подсчета количественных характеристик про-
пускной способности канала связи используется значение
занимаемое одним соединением:

80 Кбит/с при использовании кодека G.711
24 Кбит/с при использовании кодека G.729
20 Кбит/с при использовании кодека G.723
Для 10-ти одновременных голосовых соединений

потребуется канал с гарантированной пропускной спо-
собностью 256 Кбит/с.
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Как выбросить деньги на ветер

Порой случается так, что ожидания Заказчика не оправ-
дываются и заказчик выкидывает деньги на ветер. Хочется
предостеречь вас от этого. Расскажем об одном нашем про-
вальном проекте. Проект провалился, несмотря на то, что с
нашей стороны было сделано абсолютно все для того, чтобы
этот проект выжил. И проект в акватории заказчика. А нам
очень грустно.

Началось все хорошо. Один из крупнейших производи-
телей «не будем говорить чего», – назовем его Произ-
водитель, – обратился к нам с целью оптимизировать свои
продажи посредством call-центра.

В процессе продажи идеальный цикл общения с клиен-
том составлял 3-5 итераций:

– первичное обращение клиента;
– согласование сроков заявки на замеры изделия (замер

производился у клиента);
– оплата заказа;
– согласование сроков изготовления;
– согласование сроков монтажа.
Нам с гордостью показали новейшую автоматизи-

рованную линию управления производством, которая
включает в себя весь цикл производства: заказ, производство
(управление станками), отгрузку и пр. Часть этой системы
– управление продажами (CRM-система), с которой надо
было интегрироваться.

Задача, в общем-то, стандартная – организовать службу
по обработке телефонных вызовов, которая при поступлении
вызова информировала бы менеджера о данных клиента,
состоянии его заказа и пр.

Было принято решение ставить call-центр параллельно
с АТС предприятия, состыковав их друг с другом по FXO
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линиям, чтобы менеджеры и сотрудники могли звонить и
переводить звонки друг другу.

Общая архитектура решения выглядела так.

Это хороший проект, в котором мы решили основные задачи:
– сделать так, чтобы клиента узнавали (лояльность);
– сократить время обслуживания (лояльность, опти-

мизация работы);
– запись разговора (контроль качества).
Внедрение прошло в штатном порядке. Не без сучков

и задоринки, конечно, но мы оцениваем его удовлетвори-
тельно. Мы обучили технического специалиста Произво-
дителя, который, как планировалось, будет заниматься
поддержкой комплекса. И когда все работы были выполнены,
проведены тесты, акты тестирования и выполненных работ
подписаны, мы вернулись в свой город с чувством выпол-
ненного долга и гордостью за проделанную работу.
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И тут началось

У нас пропал звук! Нас не слышат! Ваша программа
дрянь, мы теряем клиентов! – выясняется, что это прои-
зошло только на одном рабочем месте. Менеджер просто
играл настройками звуковой карты, когда смотрел кино на
компьютере.

У нас пропал звук! Нас не слышат, мы не слышим!
Ваша программа дрянь, мы теряем клиентов! – выясняется,
что это произошло только на одном рабочем месте,  а
гарнитуа вообще была выдернута из компьютера.

Качество звука ужасное, все хрипит, шипит! Ваша
программа дрянь, мы теряем клиентов! – «специалист»
Производителя поиграл настройками платы компьютерной
телефонии и «как вернуть назад, не знаю».

На одном рабочем месте ваша программа не запус-
кается! – компьютер просто выдернули из локальной сети.

Звонки на офисную АТС не переводятся, что делать,
мы не можем перевести вызов на бухгалтерию, на отгрузку
и пр.! – обесточили FXO/VoIP шлюз, который обеспечивал
стык с офисной АТС.

К нам не могут дозвониться люди! Гудки-гудки и никто
не берет трубку – «специалист» Производителя без согласо-
вания с нами изменил порядок и алгоритм распределения
входящих звонков. Спрашиваем – для чего? Ответ: «Я думал,
что так будет лучше, менеджеры меня так попросили».
Смотрим на измененную логику – там идет распределение
вызовов по порядку следования номеров, а сотрудников, за
которыми были закреплены первые 4 номера, физически не
было на рабочих местах. А перебор шел.

И так далее и тому подобное. В чем причина этого? В
том, что технический «специалист», кроме того что имел
невысокую квалификацию, был загружен еще кучей разной
работы, не связанной с IT. Все изменения он вносил
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впопыхах и очень смело, а мысли у него  коротенькие-
коротенькие.

Наличие собственного технически грамотного и ответ-
ственного специалиста – залог успеха построения call-
центра.

Звонит нам начальник отдела продаж: «Гарнитуры, кото-
рые вы поставили, неудобные. Девчонкам они портят при-
чески, кроме того, им надо вставать, поставьте нам беспро-
водные гарнитуры, которые крепятся на ухо. Мы тут выбрали
– хотим такие». Мы объясняем, что они не профессиональные,
что будут проблемы, что надо бы другие профессиональные.
Не помогло: «Другие профессиональные очень дорого, и нам
коммерческий директор не подпишет, давайте эти».

Ну как хотите. Сделали поставку дешевых беспро-
водных Bluetooth гарнитур, как заказывали. Два дня не
прошло:

Качество звука плавает, то хорошо, то плохо, «кваки»
и трески!

К этому всему добавляется:
Сервер не запускается! Ваша программа дрянь, мы те-

ряем клиентов!
Поехали к ним разбираться в чем дело. Выясняется,

что не профессиональные гарнитуры мешают друг другу,
существенно влияют на качество звука преграды в виде стола
или шкафа между гарнитурой и Bluetooth приемником.
Вернули все назад.

Применение административного ресурса в call-центре
оправдано! Не идите на поводу всех желаний сотрудников.
99% всех сотрудников call-центров используют проводные
гарнитуры и не жалуются. А хочешь использовать беспро-
водные – бери профессиональные.

А почему не запускалась программа? Все очень просто.
Кто-то из сотрудников IT отдела додумался временно
использовать жесткий диск сервера call-центра под хранение
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своих фильмов и музыки! На диске физически не хватило
места и база данных call-центра повредилась. Восста-
новлением базы, собственно, мы и занялись у них на месте.

Мы очень хотели спасти этот проект. Мы приложили
максимальные усилия к этому, но не смогли. Поскольку
безалаберность и разгильдяйство были неискоренимы. Мы
отказались от дальнейшей работы с этим клиентом по
проекту объединения всех его офисов продаж единой
телефонией.

Нам было грустно. Не повторяйте похожих ошибок.
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Call-центр становится доступнее

С начала года в отрасли call-центров наблюдаются две
противоречивые тенденции. С одной стороны, мы наб-
людаем рост компаний, которые хотят оказывать услуги call-
центра, а с другой – падение рынка оказываемых call-
центрами услуг. Обе эти тенденции являются ярко вы-
раженными. При всей достоверности этих тенденций
противоречий на самом деле нет.

В эпоху кризиса многие стремятся «разложить все яйца
по разным корзинам», застраховав, таким образом, свой
бизнес от колебаний рынка. Рассматривают варианты отказа
от услуг сторонних call-центров с целью оптимизации своих
затрат. Вкупе с этим рассматривается вариант и открытия
собственного call-центра, который будет параллельно с
собственными потребностями оказывать услуги и сторонним
заказчикам.

За последнее время у нас было как минимум три
проекта, когда фирма, заказывающая ранее свои услуги
сторонним call-центрам, решает в рамках оптимизации
расходов создать собственный call-центр.

И, что самое интересное (а мы подробно обсуждали
экономическую составляющую вопроса с двумя нашими
покупателями), покупка собственного колцентра окупается
уже на третий месяц его эксплуатации, что гораздо выгоднее
по сравнению с теми затратами, которые они несли при
заказе услуг в стороннем call-центре.

Вывод – платформа для call-центра стала очень и очень
доступной для малого и среднего бизнеса.
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Доверяй, но проверяй

У нас были две встречи подряд. Одна с клиентом, с
которым уже заключен договор, вторая – с потенциальным.
Один из них уже получил, а второй еще получит проблемы
со своим техническим специалистом.

Картина первая

У клиента надо сделать замену старой аналоговой АТС на
IP call-центр, завести голос по VoIP (так уже подается) и объе-
динить 7 филиалов. Приходим на экспертизу площадки перед
установкой. У клиента два интернета, подающегося с двух раз-
ных роутеров – параметры доступа к роутерам, их адреса и пара-
метры соединения клиент не знает. Голосовая VoIP телефония у
клиента заходит в Asterisk, к которому подключены VoIP/FXS
шлюзы, со шлюзов подается на офисную АТС LG Nortel Aria Soho,
с которой так же аналоговыми линиями передается на рабочие
места – параметры доступа ни к Asterisk, ни к шлюзам, ни к АТС
LG не известны. Каким-то волшебным образом в приеме факсов
на каждом рабочем месте задействовано ПО Fax через встроен-
ный Fax-Modem, но как это работает, по каким электронным
адресами как все раздается – неизвестно.

То есть нас просят навести порядок в многоквартирном
доме, но не дали ни план-схему здания, ни ключей от
закрытых дверей. Технические специалисты меня поймут.

Причина такой ситуации – клиент вынужден был рас-
статься со своим техническим специалистом, тот собрал
вещички и убрался, побросав все как было.

Результат – дополнительные затраты клиента на
«вскрытие замков и изготовление нового комплекта клю-
чей». Как избежать – обязательно требуйте наличие и
поддержку в актуальном состоянии схемы организации связи
(компьютерной и телефонной) со всеми устройствами,
адресами, паролями, кратким описанием.
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Картина вторая
Встреча с другим клиентом. Также обсуждаем объедине-

ние филиальной сети и технические возможности цент-
рального узла коммутации, который планируется установить
в центральном офисе. Присутствуют директор и технический
специалист с нашей стороны и со стороны заказчика.

Мы планируем все объединять на основе VoIP и IP-АТС,
но будет ли это аппаратная станция или ПО на сервере, мы
для себя еще не решили. Задаем вопрос:

– Какое увеличение нагрузки предполагается на цен-
тральный узел коммутации в дальнейшем? Нам необходимо
это знать для того, чтобы учесть это при проектировании.

Отвечает нам технический специалист Заказчика:
– Наверное уж, процессор такой-то, 12-ядерный, с 6-

ю гигами оперативки, материнка такая-то, рейд пять ноль,
бла-бла-бла, потянет уж!

Мы в недоумении, наверное, он такой сервер собирается
покупать под наши задачи или... Ну, в общем, не понятно. Нет
чтобы спросить у нас: что планируется использовать? что
подойдет? насколько требовательный должен быть сервер к
ресурсам, если мы будем использовать его для IP-АТС? То есть
не попытаться приобрести «боинг» для перевозки десятка пасса-
жиров, а ограничиться добротным микроавтобусом.

Мы, конечно, ответили, что подойдет, да, конечно
подойдет. Но нам-таки надо знать максимальные параметры
планируемой нагрузки, чтобы рассчитать все элементы
комплекса.

– До 15 соединений, – отвечает руководитель.
– Спасибо.
В итоге клиент выкинет лишние средства на приоб-

ретение оборудования, которое будет работать на 3–5% своих
мощностей и морально устареет за год.

Интересуйтесь у поставщика о требованиях к обору-
дованию, доверяйте мнению профессионалов.
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Телефония, на чем можно и нельзя экономить

Что лучше всего использовать, если у вас в офисе IP-
АТС? Как подключаться к телефонной сети и какую внут-
реннюю телефонию использовать? Не лучше ли поставить
обычную офисную АТС?

Еще один частый вопрос, который многие нам задают,
– можно ли будет использовать обычные телефонные ап-
параты, которые у нас были до этого. Если нет, мы будем
приобретать обычную АТС.

Аргументы такие – IP телефоны дорогие, у нас общая
стоимость решения становится такой, что проще купить
обычную АТС (Panasonic, LG, NEC). Какая тогда разница что
покупать, Panasonic или IP-АТС? И покупают именно Pana-
sonic.

Не понятна психология этого выбора. Более того, те, кто
сделал такой выбор, по истечении двух-трех месяцев тоже
не могут аргументированно объяснить это.

Сравним решения на базе традиционной АТС и IP-АТС
в условиях, что стоимости работ по монтажу, установке-
настройке и техническому сопровождению одинаковы.

Возьмем стандартную АТС Panasonic TDA-100 в кон-
фигурации 8 внешних линий, 16 внутренних, 2 системных
телефона (секретарю и директору), плату для голосовых
сообщений на 4 порта, плату для поддержки системных
телефонов. Общая стоимость такой АТС (без IP состав-
ляющей) – 121 000 рублей.

Возьмем стандартную IP-АТС (программное обеспе-
чение) на 8 внешних и 16 внутренних линий – 46 600 рублей.
Добавляем сервер, на котором все это будет стоять, – 10 000
рублей. Добавляем Windows 2008 – 30 000 рублей. Добавляем
16 IP телефонов Yealink SIP-T18 по 2 470 рублей – 39 520
рублей. Общая стоимость IP-АТС – 126 120 рублей.

Теперь сравним функциональные характеристики.
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Расширение

Любое расширение АТС – приобретение дополни-
тельных плат с возможным ограничением по количеству
плат, устанавливаемых в АТС. В случае с IP-АТС – приобре-
тение лицензий.

Функционал. Запись разговора

В АТС – отсутствует. При необходимости – приобрете-
ние дорогостоящего стороннего решения. Стоимость за 1
порт записи от 4 000 рублей.

В IP-АТС – встроенная система записи разговоров с
настраиваемыми правилами записи.

Функционал. Голосовое меню

В АТС – до 4-х одновременных абонентов в системе
голосовых меню с записью голосовых роликов через теле-
фонный аппарат и программированием структуры голо-
сового меню с консоли.

IP-АТС – неограниченное количество абонентов в IVR.
Воспроизведение произвольного количества голосовых
роликов произвольной длины. Программирование структуры
голосового меню через графический редактор.

Функционал. Запросы во внешние источники данных

В АТС – отсутствуют.
В IP-АТС – запросы в любые реляционные СУБД на

основе SQL, http и email запросов.

Функционал. Рабочее место сотрудника

В АТС – ограничено функционалом системного теле-
фона.

В IP АТС – полнофункциональное рабочее место сотруд-
ника со справочником клиентов и телефонным справочни-
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ком, историей звонков, возможностью прослушивания своих
вызовов, настройкой переадресации, планировщиком задач
и пр.

Функционал. Возможность подключения по VoIP

В АТС – необходимо приобретение отдельной платы
с поддержкой VoIP. Плата допускает одновременно 4, 8 или
16 голосовых соединений. К примеру, плата на 4 голосовых
канала для Panasonic стоит 44 000 рублей.

В IP АТС – встроенная поддержка VoIP протоколов
H.323, SIP.

Перечень можно продолжать и дальше, но стоит ли это
делать? Мировая тенденция движения телефонии – в сторону
VoIP. Вы все еще хотите купить морально устаревшее
решение?
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Наименее занятый или наиболее свободный

В call-центре есть понятие «группа операторов». В
группу входят один или несколько операторов, специально
обученных для приема и обслуживания звонков одной
тематики. Каждый оператор в группе имеет свою квалифи-
кацию. Квалификация чаще всего имеет числовое значение,
чем больше величина квалификации, тем более квали-
фицирован оператор. Оператор может входить в одну или
несколько групп и иметь в каждой из них индивидуальную
квалификацию. У «группы операторов» есть еще ряд
параметров, многие из которых интуитивно понятны и не
требуют дополнительных комментариев.

Сложности вызывает выбор между «наименее занятым»
или «наиболее свободным» оператором.

В чем различия? Наименее занятый оператор – это тот
оператор, который обработал меньшее количество вызовов,
а наиболее свободный – тот, который простаивает с момента
обработки последнего звонка больше всего времени.

В том случае, если все ваши операторы начинают и
заканчивают рабочую смену одновременно, заметной
разницы между этими двумя алгоритмами нет. Разницы в
алгоритмах нет и при большом количестве вызовов и
наличии постоянной очереди. Во всех других случаях
наиболее свободный – это самый «честный» алгоритм,
который обеспечивает равномерную нагрузку на операторов
при равной квалификации.

Пример. Три оператора: Света, Оля и Коля. Света
работает с 8.00 до 18.00, Оля с 9.00 до 19.00, а Коля приходит
к 10.00 и заканчивает в 20.00. Если мы включаем алгоритм
наименее занятый, то наблюдается такая картина – к
моменту прихода на работу Оли, Света уже обработала
некоторое количество звонков. И все вызовы, поступающие
после 9.00, начинают валиться на Олю до тех пор, пока
количество звонков, обработанных Олей и обработанных
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Светой, не сравняется. В момент выхода на работу Коли
наблюдается схожая картина, каждый поступивший вызов
распределяется на Колю. Получается так, что некоторое
время с начала смены Оля и Коля работают не поднимая
головы, а остальные операторы в это время отдыхают. В
том же случае, если выбран алгоритм наиболее свободный,
то вызов будет распределяться на того, у кого наибольшая
пауза с момента обработки последнего вызова, обеспечивая
таким образом равномерную нагрузку на всех операторов.

Какие остальные параметры мы рекомендуем:
Время на поднятие трубки каждым оператором –

11 секунд, это 3 гудка. Время достаточное, чтобы дать воз-
можность оператору изучить карточку клиента и поднять
трубку.

Общее время ожидания ответа в группе – 180 секунд
предельное время, которое система может потратить на то,
чтобы заставить оператора поднять трубку;

Алгоритм перебора – начинает работать, если первый
оператор, которого мы выбрали, не взял трубку:

– Последовательно (первый, второй, третий..); []
– С нарастанием (первый, первый + второй, первый

+ второй + третий...);
– Ускоренный (первый, первый+второй, все...);
– Сильно ускоренный (первый, все);
Последовательность перебора
– Последовательно;
– Циклически;
– Случайно;
– Наименее занятый (обработавший меньшее количество

вызовов);
– Наиболее свободный (простаивающий большее время) [];
Учет квалификации – [Да]/Нет.  Cтавим «да» и указы-

ваем, какую именно квалификацию учитываем;
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По возможности на персонального оператора – [Да]/
Нет, будет работать только в том случае, если вызов поступил
повторно в течение часа и оператор, ранее обрабатывавший
этот вызов, свободен. При большой нагрузке на call-центр
не работает;

Очередь ожидания – [Да]/Нет;
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Я ненавижу офисный планктон

Получаем заявку по электронной почте, запрос из
банка.

Добрый день! Я работаю в Банке «Супер Мега Банк».
Руководство планирует создание контакт-центра. С кем
я могу связаться и выслать файл с вопросами о сотруд-
ничестве?

Планктон Планктонович,  Управление маркетинга.
Ну заявка с сайта – дело святое, необходимо связаться.

В запросе только e-mail – пишем письмо. В ответ приходит
документ, озаглавленный «Требования к функциональности
Call Center». Читаю пункты:

– Возможность масштабирования. Описать.
– Возможность интеграции с CRM-системами, кор-

поративными базами данных. Описать.
– Наличие эффективной технической поддержки. Описать.
– Обучение персонала Заказчика до полной возможности

обеспечения работоспособности своими силами. Указать.
– Система распределения звонков ACD. Описать.
– Учет статуса оператора. Показать.
...
Так идет три страницы, в конце:
Какие возможности вашего продукта вы считаете

уникальными? Что из функционала считаете неоспоримым
преимуществом перед другими решениями? Указать ито-
говую стоимость и полный перечень работ и необходимого
оборудования для имеющихся.

Моего зла не хватает. Мало того, что документ составлен
из надерганных по предложению с пары-тройки мест требо-
ваний. Мало того, что это уже все описано на сайте. Мало того,
что в документе перемешаны все понятия. Самое основное в
этом документе то, что там предлагается дать коммерческое
предложение на абстрактный call-центр, который должен:
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– поддерживать интеграцию по неизвестным про-
токолам с неизвестной CRM системой;

– поддерживать масштабирование до неизвестного предела;
– иметь абстрактную систему распределения звонков;
– иметь «IVR  с широким набором функций»;
– «тесную интеграцию IVR  с ACD»;
– иметь абстрактную «интеллектуальную платформу»;
– «экспорт записи разговоров в аудиоформат».
Да, документ создавался непрофессионалом в области

построения call-центров. Допустим, что он не знает специфи-
ческих особенностей и всего прочего. Но в документе напрочь
отсутствует постановка задачи. Согласно этим «требованиям»
им подойдет любой, абсолютно любой call-центр.

Звоним клиенту, говорим:
– Планктон Планктонович, наше решение удовлетворяет

всем вашим требованиям. Давайте вместо того, чтобы созда-
вать кучу не нужной писанины, которую по большому счету
никто читать не будет, проведем вам удаленную демонстрацию
тех решений, которые мы поставляем, выясним с вами, какая у
вас стоит CRM система, для каких задач будут использоваться
call-центр и система IVR , как вы хотели бы видеть интеграцию,
до каких размеров вы хотите масштабировать call-центр.
Давайте обсудим детали – они самые важные. По вашему
описанию подойдет любой call-центр, а вот как впишется он в
бизнес – тут большое значение играют именно детали.

Планктон Планктонович с ленцой в голосе ответил:
– Да не имеет смысла проводить демонстрацию, вы

лучше напишите, я посмотрю, почитаю, подумаю...
С этого момента зла и не хватает: «Посмотрю» – не

посмотрит. Уже не посмотрел, а предлагали. «Почитаю» –
не верю, уже не читал и не хочет читать, ибо все ответы
на все их вопросы есть на сайте. «Подумаю» – он уже не
думал и не хочет думать, даже несмотря на то, что мы
сделали попытку объяснить.



40

Как правильно спросить про call-центр

Вы ничего не знаете про call-центр, но чувствуете, что
он вам необходим. Вас не должно волновать, что вообще
умеет этот хитрый кухонный комбайн! Вас должно вол-
новать, можно ли на нем приготовить ваше любимое блюдо!

Прежде всего необходимо описать те процедуры обс-
луживания вызовов, которые уже существуют.

Например:
В нашу компанию поступают звонки. На телефоны

отвечают менеджеры. В рекламе мы используем два но-
мера: первый для фирмы, которая занимается продажами,
второй номер для фирмы, занимающейся ремонтом. Сейчас
АТС настроена таким образом, что сначала звонок при-
ходит в отдел продаж, если там не берут трубку, – идет
на секретаря. Если менеджер по продажам или секретарь
выясняют у клиента, что ему нужен сервис – переключает
туда, если конкретный сотрудник, тоже переключает.

В нашей АТС используется трехзначная телефонная
нумерация. Подключение к телефонии по трем аналоговым
линиям, номера 2035737, 2075747, 2030203. На них уста-
новлена переадресация по «занято». Еще у нас есть вир-
туальный номер 7770777, который приходит к нам по IP,
заводится в нашу офисную АТС через шлюз (марку и модель
не помним), там 4 одновременных разговора.

Для межгорода мы используем IP телефонию. Звоним
на номер 7654321, дальше набираем номер куда звонить.
У менеджеров еще есть два служебных сотовых телефона,
чтобы связываться с монтажниками.

Наши менеджеры ведут все контакты с клиентами
в бесплатной системе VTiger, она под web.

Дальше желательно описать случаи, которые случаются
при поступлении разных звонков от разных клиентов с
разными запросами. Не обязательно описывать все. Надо
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описать существенно типовые случаи. Описать, что не
нравится во всем этом деле, и как бы хотелось, чтобы это
выглядело.

Иными словами, от вас ждут описание того, как это
уже работает. Где в этой схеме вы видите проблемы. И ваши
пожелания к тому, как вы это хотели бы видеть.

Все остальные подробные детали функционала и то,
как он будет использоваться, добавим мы, профессионалы.

Это и будет требованием к техническому заданию. На
основе этого специально подготовленные люди поймут, что
вам надо,  придумают решение, согласуют его с вами,
предложив пару-тройку вариантов.

Конечным результатом этой работы будет основной
документ для построения call-центра – техническое задание.
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Тарификация с момента коммутации

Клиенты задают часто вопрос: как сделать так, чтобы при
звонке с мобильного в call-центр тарификация абонента начи-
налась не с поднятия трубки call-центром, а с ответа оператора?

Если ваша станция подключена к телефонной сети
через аналоговые линии или через GSM-шлюз, – так сделать
не удастся. А вот для Е1 потока и для SIP телефонии решение
есть. В Е1 и SIP телефонии есть такое состояние, когда
звонок уже получен системой call-центра, но голосовое
соединение еще не установлено.

Пример первый

Call-центр подключен к телефонной сети общего
пользования по потоку Е1, с использованием сигнализации
edss1 (типовая), а для подключения используется плата ком-
пьютерной телефонии Ольха-9Р (или Ольха-14Р).

В свойствах устройства ТФОП, привязанного к Е1
потоку, снимаем галочку «Автоматическое поднятие трубки».
Это означает, что при поступлении вызова call-центр будет
принимать звонок и начинать его обрабатывать, не устана-
вливая голосового соединения. Для вызывающего абонента
это будет равносильно состоянию «длинные гудки». Плат-
форма call-центра позволяет в этом состоянии вместо
«длинных гудков» воспроизводить любой голосовой ролик.

При переключении вызова на оператора call-центр сам
автоматически отправит команду установки голосового сое-
динения. Недостаток этого способа – существует ограничение
у операторов связи на длительность контроля посыла вызова
(состояние «длинные гудки»), обычно это от 60 до 90 секунд.

Пример второй

SIP соединение. Call-центр подключен к телефонной
сети общего пользования по протоколу SIP. В протоколе SIP
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тоже есть состояние «183 Session Progress», в этом состоянии
call-центр получает возможность воспроизводить звонящему
голосовую информацию без установки коммутации.

В сценарии call-центра первый компонент «Старт»
сигнализирует системе о том, что соединение началось –
«Session Progress». Следом вы можете использовать любое
количество как голосовых, так и не голосовых компонентов,
которые не окажут влияние на установку коммутации.
Коммутация будет установлена только в двух случаях.
Первый – если по ходу выполнения сценария встретился
компонент «Поднять трубку».  Второй –  в случае успешного
срабатывания компонента «Переключить», при этом само
голосовое соединение будет установлено только в тот момент,
когда оператор ответит на вызов.

Такую схему тарификации часто используют в бес-
платных телеголосованиях.
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Не путать с CRM!

Очень, очень часто сталкиваюсь с тем, что клиенты
путают call-центр и CRM систему. Давайте отделим зерна
от плевел и разграничим области задач call-центра и CRM.

Понимать суть сложных вещей надо на простых при-
мерах.

Представим себе завод по переработке сахарной свеклы
в сахар. Вкратце бизнес-процесс выглядит так: свеклу
привозят, сортируют, перерабатывают. В результате по-
лучают разные продукты – сахар, сахарный песок, патоку
и пр., которые отправляются дистрибьюторам на продажу.
Свеклу привозят фурами, ж/д вагонами, частники на
ГАЗельках, она бывает разного сорта, качества, разной
степени загрязнения и пр.

В рамках описанного примера задача call-центра –
логистика,  задача CRM системы – производственная
переработка.

К нам поступила свекла. В зависимости от того, кто
эту свеклу привез, какого она качества, сорта и так далее,
мы направляем ее на соответствующие линии переработки.
Грязную свеклу мыть, хорошую на рафинад, плохую на
патоку и т.д., а если это специальный заказ от фермерского
хозяйства, – на индивидуальную переработку. То есть первая
задача рассортировать поступившую свеклу и направить
ее на переработку в соответствующие цеха.

Прямая аналогия для call-центра – принимая обра-
щение (звонок, e-mail, SMS, факс), call-центр включает
процедуру обработки обращения, которая учитывает то, в
каком виде пришло обращение, кто является инициатором
обращения, в какое время суток и к кому оно направлено.
То есть call-центр занимается сортировкой входящих
обращений и автоматическим выбором необходимой про-
цедуры обслуживания.
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На каждой производственной линии завода свекла пере-
рабатывается в нужный продукт. На конвейере свекла сор-
тируется, выбраковывается, моется, нарезается, варится,
добавляются нужные ингредиенты, выпаривается, охлаж-
дается, нарезается, упаковывается. Линия по переработке
как раз выполняет задачу CRM. CRM система контролирует
и управляет взаимоотношениями с клиентом. Если очень
просто – помогает «обработать» клиента. То есть CRM
система обеспечивает обслуживание клиентов в рамках
заданной регламентированной процедуры обслуживания.
Это может быть управление продажами, маркетингом,
клиентским обслуживанием. CRM система подразумевает,
что при любом взаимодействии с клиентом сотруднику
компании доступна полная информация обо всех взаимо-
отношениях с этим клиентом и решение принимается на
основе этой информации (информация о решении, в свою
очередь, тоже сохраняется).

После того как продукция произведена, ее надо дос-
тавить в магазины на продажу. Есть набор упакованных
партий груза, которые необходимо развести по дистрибью-
торам. Тут опять решается транспортная задача, которую
выполняет call-центр. Есть обращение, которое надо отпра-
вить нужному клиенту, – прямая задача call-центра.
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Звуковые файлы call-центра

Как сделать так, чтобы голосовое приветствие при-
тягивало клиента? Нередко запись голосовых приветствий
ставит наших клиентов в тупик, а некоторым удается записать
голосовые ролики так, что, услышав их однажды, не хочется
больше никогда сталкиваться с этим заунывным звучанием.

Целью голосового приветствия (и всего голосового
меню) являются повышение лояльности клиента и создание
положительного впечатления о вашей компании с первого
же звонка. На что надо обратить внимание, чтобы ваше
голосовое приветствие привлекало звонящего? В при-
ветствии желательно, собственно, поприветствовать звоня-
щего и сообщить название компании, чтобы вашим сотруд-
никам не пришлось его повторять несколько раз в день.

Лаконичное

Голосовое приветствие не должно быть долгим, никто
не захочет слушать более 30 секунд всякую дребедень, да
еще пытаться запомнить то, что говорят.

Например: «Здравствуйте, вы позвонили в компанию
ПроТелеком!»

Понятное и логичное

Текст необходимо составить таким образом, чтобы он
был прост и понятен. Следует избегать оборотов речи,
которые могут предполагать двоякое толкование. Надо
предусмотреть, чтобы вызов попадал на оператора, даже
если клиент ничего не выбрал в голосовом меню.

Например, известную фразу «казнить нельзя, помило-
вать» для IVR  надо переделать так, чтобы цель действия
была понятна и без голосовой артикуляции – «Мы запре-
тили казнь, все будут помилованы».
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Красивый голос

Очень важное значение имеет голос. Не стоит за-
писывать звонкими детскими голосами, скрипучими или
глухими голосами. На мой взгляд, стоит избегать пред-
ложений студий сделать запись голосом известного человека
(актера, политика и пр.). Это будет отвлекать клиента от
основной цели.

На мой взгляд, самый хороший голос для звучания по
телефону – бархатный грудной женский голос, принад-
лежащий даме 25-35 лет, или голос мужчины 45-50 лет.

Мажорные интонации
Трудно представить, что кто-то будет заинтересован

вашими товарами или услугами, если приветствие звучит
уныло. Вспомните радостные нотки приветствия в пионер-
ской зорьке. Отложим пока в сторону то, что это детский
звонкий голос и он не совместим с бизнесом. Обратите
внимание на эмоциональный подъем, с которым произ-
носится фраза, это изначально настраивает на позитив.

Если ваша фирма оказывает ритуальные услуги, то
тогда, разумеется, уместны будут нейтральные эмоции.

Музыкальный фон
Полезно бывает подобрать музыкальный тон для вашего

голосового приветствия. Вместе с тем мелодия не должна
быть навязчивой и следует обратить внимание, чтобы она
не мешала восприятию голоса. Громкость музыки заднего
фона не более 15-20% от громкости речи.

Мы использовали звуковую подложку только в специа-
лизированных развлекательных голосовых порталах и
избегали ее для использования в деловых целях.
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Чем записать звуковое приветствие
Формат звуковых файлов,  воспринимаемых call-

центром, – WAV 8kHz, 16 bit, mono. Для записи и обработки
голоса мы используем программу Audacity. Голос записы-
ваем через обычную компьютерную гарнитуру. При записи
выставляем следующие параметры: 44kHz, 16 bit, mono.
Более высокая частота дискретизации голоса (44kHz)
позволяет избавиться от шумовых помех, поскольку сни-
жение частоты всегда ведет к снижению степени дета-
лизации в звуке.

Как только получили записанный звук, делаем сле-
дующие преобразования:

– Process/Normalize to –10dB – выравниваем громкость
голоса к обычной громкости человеческой речи примерно
10dB;

– Process/Resample с параметром 8000Hz – понижая час-
тоту дискретизации, избавляемся от лишних шумов;

– Вырезаем звуковой фрагмент так, чтобы до звучания
голоса и после звучания было примерно полсекунды;

– Сохраняем в формате PCM, атрибуты: 8000 Hz, 16
bit, mono, задаем имя файла.
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Какой сервер использовать

На каждой встрече нам задают вопрос: «А на чем call-
центр (программная IP-АТС) будет у нас стоять и что для
этого надо?». В идеале, это сервер с серверной операционной
системой, но в некоторых случаях есть возможность сэко-
номить.

У каждого производителя существуют свои мини-
мальные требования к конфигурации сервера. Например, это
компьютер с Windows 2000, XP, 2003, Vista, 7,1 GHz Proces-
sor, 512 MB оперативной памяти, 1 GB свободного места на
диске. Этим требованиям удовлетворяет любой современный
компьютер.

Мы рекомендуем прийти в магазин и сказать: «Нам
надо компьютер, два ядра, два гига, два жестких диска в
первом рейде». Вас должны понять.

Такой компьютер полностью подойдет для организации
call-центра с количеством операторов до 20 или IP-АТС с
количеством абонентов до 50.

Что это означает на самом деле. Это будет компьютер с
процессором Pentium (маркировка значения не имеет), мо-
щности процессора и оперативной памяти будет достаточно.
«Два жестких диска в первом рейде» означает то, что будет
установлено два физических жестких диска, работающих в
режиме «зеркало». То есть, если так случится, что один из
дисков случайно выйдет из строя, то у вас будет полная копия
всех данных на другом диске, поскольку оба этих диска
идентичны. И восстановление не повлечет за собой необ-
ходимости остановки сервера надолго, достаточно будет
всего лишь заменить вышедший из строя диск.

Новые компьютеры можно приобрести с предустанов-
ленной операционной системой. Вам подойдет Windows XP,
Windows 2008 или Windows 7. Предустановленная «опера-
ционка» в новом компьютере вам обойдется несколько де-
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шевле. Средняя стоимость такого компьютера обойдется в
12 000 рублей.

Для простых решений идеально будет использовать
компьютер класса nettop.
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Подробно о CRM

CRM расшифровывается как Customer Relationship
Management или система управления взаимоотношениями
с клиентами. CRM система представляет собой программу,
предназначенную для ведения всех взаимоотношений с
клиентами. На рынке существует огромное количество CRM
систем, вот некоторые из них: 1С:CRM, Terrasoft, VTiger,
Iris, WinPeak, Компас. Перечисление существующих на
рынке CRM систем можно продолжать долго и к выбору
какой-либо конкретной системы надо относиться так же
внимательно, как и к выбору call-центра.

Наличие CRM системы в компании – это большая польза.
Увеличить ее можно за счет интеграции CRM и call-центра.

Основные функциональные возможности CRM

1. Единая база клиентов. Ваши сотрудники вносят
информацию о клиентах с разных компьютеров и эта
информация попадает в Вашу единую базу данных CRM.

2. Управление продажами. Управление продажами
начинается с раздела заказы. При прохождении заказа вы
его переводите из одной стадии в другую. Все документы,
переписка, дела, связанные с заказом, прикрепляются к
заказу.

3. Маркетинг. Отмечайте источники информации, бла-
годаря которым клиенты узнали о Вашей компании, система
автоматически рассчитывает эффективность маркетинговых
мероприятий и рекламных площадок.

4. Сервис.  Дайте  службе сервиса доступ в CRM
систему. Благодаря этому вы улучшите качество обслу-
живания клиентов и соберете статистику для улучшения
Ваших продуктов и услуг.

5. Документооборот. В системе предусмотрена возмож-
ность ведения бухгалтерии. Счета, договоры, накладные и дру-



52

гие документы хранятся в системе. Для них уже есть готовые
печатные формы, которые, при желании, можно и изменить.

6. Управление проектами. Управление проектами, в
отличие от управления продажами – это ведение Ваших
внутрикорпоративных работ по разработке продуктов и
улучшению качества предоставляемых услуг.

7. Аналитика. В систему встроен конструктор отчетов.
Он прост для понимания и имеет широкие функциональные
возможности. В стандартную поставку системы включено
более 50 полезных аналитических отчетов.

8. Вход для клиентов.  В систему встроен личный
кабинет для Ваших клиентов. Если вы предоставите доступ
клиентам в личный кабинет CRM системы, то они смогут
самостоятельно формировать заказы, оплачивать счета удоб-
ным способом.

9.  Возможности выполнения настроек.  В CRM
системе многие настройки выполняются непосредственно
из интерфейса системы под учетной записью админис-
тратора. Другие настройки выполняются путем редак-
тирования XML файлов. Для программирования логики
оставлена возможность редактирования скриптов клиентс-
кой и серверной части.

Интеграция Call-центра Infinity и Terrasoft CRM

В основе Terrasoft CRM лежит платформа, позволяю-
щая создавать разнообразные конфигурации решений в
зависимости от бизнес-задач конкретной компании. Нас-
тройка CRM-системы может быть осуществлена без привле-
чения технических специалистов самими пользователями.

Основными технологическими преимуществами CRM-
системы Terrasoft является использование передовых техно-
логий, поддержка популярных СУБД разного масштаба,
функционала и стоимости (Microsoft SQL Server, Oracle и
Firebird), проверенных стандартов и протоколов.
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Журнал звонков в CRM Terrasoft

Панель управления звонками в CRM Terrasoft
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Эти и другие факторы обеспечивают высокую надеж-
ность, производительность и масштабируемость CRM-сис-
тем Terrasoft.

Terrasoft CRM демонстрирует высокую эффективность
работы в локальных и глобальных сетях, и поддерживает
несколько вариантов развертывания в зависимости от струк-
туры и потребностей организации.

1. Идентификация клиента при звонке и отображение
информации о нем в Terrasoft CRM

2. Управление звонком непосредственно из Terrasoft
CRM: (набор номера одним кликом, ответ, удержание, пере-
вод, завершение)

3. Запуск бизнес-процесса по звонку
4. Запись разговоров с возможностью их прослуши-

вания непосредственно из Terrasoft CRM

Интеграция
1C CRM и Call-центр Infinity

1. При входящем вызове «1С:Предприятие 8» открывает
карточку соответствующей организации.

2. Исходящий вызов можно сделать простым нажатием
кнопки в «1С:Предприятие 8» на карточке клиента.

3. Сотрудник может перевести вызов на любого другого
сотрудника компании, при этом он видит все их статусы и
состояния (занят/готов/в системе/разговаривает).

4. Сотрудник не выходя из «1С:Предприятие 8» может
прослушать состоявшиеся ранее разговоры с клиентом,
причем не только свои, но и других сотрудников.

5. Сотрудник получает доступ к интегрированному
рабочему месту из любой точки мира, где есть интернет.
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Рабочее место сотрудника в 1С:Предприятие

Функциональные возможности интеграции
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Цена качества сервиса

Примерно год назад мы общались с автосалоном. До-
звониться до них было не реально. Не так, чтобы совсем
не реально, трубку брали, но вызов всегда попадал в разные
отделы и всегда переключали по 3–4 раза, по 3–4 раза
приходилось объяснять ситуацию, и в половине случаев
звонок где-то при переключениях срывался.

Мы обсуждали внедрение call-центра по образцу «РРТ-
Казань». Для этого им требовалось установить call-центр,
выделить 2 менеджеров для обслуживания звонков,  и
чуточку внести изменения в процедуры обслуживания.

Цена вопроса была около 250–300 тысяч рублей.
Обсудили детали, форм-фактор решения, техническую
реализацию, функционал, процедуры обслуживания. Обсуж-
даем, что call-центр должен обслуживать два «шоу-рума»
(существующий и строящийся) и службу сервиса.

– Нам надо подумать, мы примем решение после
совета директоров.

– Конечно, когда у вас срок принятия решения?
– Примерно через пару недель.
– Хорошо, созвонимся.
Прощаемся, выходим обратно. Проходя через торговый,

зал слышим, что один клиент высказывает недовольство,
что до них не дозвониться.

Проходит месяц, интересуемся:
– Мы решили внедрять call-центр после того, как у

нас будет построен второй «шоу-рум».
– Когда это примерно по срокам?
– Через год.
– Хорошо.
Прошел год. Второй «шоу-рум» не построен.
На мой взгляд, тут проблема в том, что они связали

две не связанные между собой вещи – расширение площади
продажи с качеством обслуживания.
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В итоге что получилось. Клиенты уже больше года как
не могут получить качественный сервис. Позвонили два-
три раза, не дозвонились, купили в другом месте. Не
дозвонились до сервиса – сделали ТО в другом месте. А
автосалон вынужден бороться за клиентов снижением
стоимости автомобилей и услуг.

А могли бы они за счет повышения качества сервиса
привлечь большее количество клиентов, заработать больше
денег и построить быстрее второй «шоу-рум». Инвестиции
в call-центр по сравнению с новым «шоу-румом» намного
меньше. Они не захотели.
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Оценим эффективность затрат на рекламу

Медицинская фирма. Директор решил сделать день
встреч, запланировав кучу встреч в один день с интервалом
в 30–40 минут. Мы пришли чуток раньше назначенного
времени, ждем. В приемной пара представителей средств
массовой информации (рекламные газеты), из кабинета
выходит рекламный агент местной телевизионной компании.
Заходим, начинаем разговор про телефонию, call-центр,
качество услуг и пр.

В процессе беседы:
– У вас сегодня оживленный день.
– Да, я сегодня решила определиться с рекламой и прод-

вижением своих услуг на следующий квартал, вот приг-
ласила представителей.

– Какой у вас квартальный рекламный бюджет?
– ммм..., – не говорит, дескать, коммерческая тайна.

Но все понимают, что речь идет о внушительных суммах,
ибо реклама пойдет как минимум в двух телеканалах.

– А как вы оцениваете, в какую из газет или на какой
телеканал выгоднее всего давать рекламу?

– Никак.
А решение вопроса лежит на поверхности. Берем три

разных телефонных номера, например: 5005001, 5005002,
5005003. На телеканал «Первый» в рекламе указываем номер
5005001, на местный телеканал «ТНВ» – 5005002, в газету
с рекламными объявлениями – 5005003.

Все три номера заведены в IP-АТС или call-центр. При
поступлении вызова на каждый номер система автома-
тически фиксирует это. Обработка всех вызовов идет по
одному и тому же сценарию, а статистика собирается.

Сегодня существует возможность взять любое коли-
чество номеров у операторов IP телефонии дешево, или даже
на время в аренду. Вам не потребуется производить дорого-
стоящее подключение, достаточно иметь интернет.
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По истечении контрольного периода времени делаем
оценку эффективности. На номер 5005001 поступило 300
звонков, из них 90 не из нашего региона. Затраты 80 тыс/
мес. На номер 5005002 поступило 120 звонков. Затраты 70
тыс/мес. На номер 5005003 поступило 900 звонков, затраты
8 тыс/мес. А на номер, который всегда у нас был 5005050
и который мы указываем в наших визитках и на «раздатке»,
поступило 780 звонков. Вывод о том, в какую рекламу надо
вкладывать деньги, сделать не сложно.
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«Эффект бабочки»

Фирма «альфа» обладает большими площадями и зани-
мается регулярной организацией различных выставок и
ярмарок на своих площадях. Для этого она сдает в аренду
места на выставке экспонентам (участникам выставки) и
продает билеты посетителям. И участники выставки, и ее
посетители звонят по одному и тому же многоканальному
телефону на фирму «Альфа». Многоканальный телефонный
номер заведен на внутреннюю телефонную станцию фирмы
«альфа» и распределяется на телефонную группу в отдел
продаж.

Неудобство налицо, вызов каждый раз переводится с
одного менеджера на другого и клиент каждый раз вынужден
объяснять цель своего звонка и выслушивать в ответ «подож-
дите, я вас переключу». Происходит до 4–5 таких «переклю-
чений» прежде чем клиент попадает на нужного сотрудника.

Как улучшить ситуацию обслуживания вызовов

Звонит потенциальный посетитель – за минимальное
время вызвать его заинтересованность. Обращается потен-
циальный экспонент выставки – проинформировать его о
стоимости и перевести на менеджера. Звонит экспонент,
который уже звонил ранее, – перевести вызов на пер-
сонального менеджера сразу. Кроме того, на следующий год
надо обзвонить всех прошлых клиентов и предложить им
участие.

Эти небольшие улучшения очень сильно повысят лояль-
ность клиентов.

Три неочевидных результата внедрения

– снижение затрат на рекламу;
– снижение нагрузки на офисы обслуживания;
– снижение нагрузки на входящие телефонные линии.
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Нам очень важен факс

«У нас столько факсимильных сообщений от партнеров,
от наших менеджеров, от клиентов. Факс для нас крайне
необходим». Эту фразу произносят трое из четырех клиентов
при принятии решения по покупке IP-АТС или call-центра.

Возможно, это и так. Спрашиваем сколько факсов у вас
проходит в день – в среднем 15–20 факсов. Да, это много.
Выясняем бизнес-структуру этих факсов. Выясняется, что
это копии платежных поручений, формы заказов от удален-
ных менеджеров, заявки и документы от филиалов. Все
документы позже подтверждаются оригиналами.

Так ли эти факсы нужны?

Мы более трех лет работаем без факсов и нам это не
мешает. В век электронных технологий факс – это пустая
трата бумаги, времени, денег. Приведем соображения, на
которых основано такое мнение.

Копия платежного поручения, присланная по факсу, не
более чем бумажка. Если вы не доверяете контрагенту, то все рав-
но не отпустите товар без поступления денег на счет. Если до-
веряете, достаточно письма по e-mail с номером и датой платежки.

Все счета – выставлять по e-mail. Благо скан печати
и подписи сразу можно встроить в 1С и другие бухгалтерские
программы. Никакой траты бумаги, никакого распеча-
тывания, никакого подписывания и никакой отправки по
факсу. Вместо 10–15 минут – 1 минута. За три года мы ни
разу не встретили клиента, который готов оплатить товар
или услугу и не имеет электронной почты.

Все внутренние документы между филиалами –
только электронные. Оригиналом на бумаге дублировать
только те, которые требуются по закону.

Формы заявок от филиалов – только по e-mail или
через корпоративный сайт. Нет никакой необходимости



62

бумаготворчества и тут. Отсутствие интернета – отговорка.
Можно использовать мобильный интернет, интернет с КПК
или телефона и пр.

Формы заявок от менеджеров – только по e-mail или
через корпоративный сайт. Обоснования такие же.

Даже если существует необходимость отправить
сложное изображение – сканируем (в цвете и с хорошим
разрешением) и отправляем по e-mail. Стоимость сканера
1200 рублей, а в составе МФУ – еще дешевле.

А вы готовы привести пример использования факса,
где он крайне необходим?
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Рабочие места операторов

Какими способами организовать шумоизоляцию на рабочих
местах? Как располагать рабочие места относительно друг дру-
га? Какие материалы лучше всего использовать для организации
рабочих мест? Какую гарнитуру (наушники/микрофоны) лучше
использовать? Какую мебель покупать и где она продается?

Будем исходить из требований
разумной достаточности

Необходимые и достаточные условия для комфортной
работы оператора. В отличие от обычного сотрудника офиса,
который имеет возможность в любой момент встать и прой-
тись, оператор все свое время проводит на рабочем месте.
Чтобы снизить факторы, влияющие на снижение качества
работы оператора, необходимо исходить из требований ком-
фортности рабочего места, надо сделать так, чтобы оператору
контактного центра свое рабочее место нравилось.

Для комфортной работы оператора достаточно стула
и стола, на котором установлен жидкокристаллический
монитор (от 17 дюймов), клавиатура, мышь и гарнитуа.

Системный блок компьютера вешается за монитор или
ставится на подставку под стол. Компьютерный системный
блок должен отвечать требованиям – уменьшенные габариты
(чтобы не мешался) и пониженный уровень шума. Нужно
попросить поставщика компьютеров специально подобрать
бесшумные вентиляторы на блоки питания и на процессоры.

Под каждым рабочим местом необходимо установить
тумбочку с четырьмя полками (организация круглосуточной
работы одного рабочего места требует 4-х сотрудников) для
личных вещей операторов. Каждому оператору – собст-
венная полка.

Ширина стола рабочего места оператора в диапазоне
80–90 см, при глубине 70 см. При меньшей ширине стола
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значительно теряется комфорт оператора, а большая ширина
ведет к нерациональному использованию площадей.

Совершенно неважно, будет ли оператор сидеть на стуле
или кресле. Важным является, чтобы стул или кресло были
удобными. Некоторые операторы предпочитают кресла на
колесиках, некоторые, напротив, выбирают кресло, которое
не ездит по полу. Лучше, если вы приобретете несколько
вариантов кресел и стульев. Каждый оператор выберет на
свой вкус. Дополнительным требованием является повы-
шенная надежность, в противном случае вам придется их
чинить и покупать постоянно. И очень важно, чтобы стулья
и кресла не скрипели.

Повышению комфортности рабочего места оператора
служит формирование собственного жизненного пространства
за счет перегородок с трех сторон. Высота перегородок может
колебаться в диапазоне 50–70 см, весьма желательно, чтобы
перегородка начиналась с уровня пола. Перегородки снижают
уровень шума. В нашей собственной практике мы исполь-
зовали всего два вида перегородок: перегородки из ДСП,
обитые гобеленовой тканью, и обычные деревянные перего-
родки из ламинированных ДСП. По нашим субъективным
оценкам, сильной разницы влияния материала на уровень
шума мы не заметили. Не следует изготавливать перегородки
из дребезжащих материалов (перегородки из органического
стекла в металлических рамах сильно шумят). Использование
слабопрочных материалов, например пластика, для изго-
товления перегородок тоже нецелесообразно.

Где продаются рабочие места операторов справочной
службы? Определенных рекомендаций нет. При построении
последнего контактного центра мы сами делали мебель на
заказ на местной мебельной фабрике. Это оказалось дешевле.

Гарнитуа должна быть профессиональной или, по край-
ней мере, должна быть произведена производителем про-
фессиональных гарнитур. На российском рынке хорошо
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представлены два известных производителя профессио-
нальных гарнитур. Если их попросить подобрать для вашего
контактного центра гарнитуры, то, будьте уверены, вам
предложат несколько вариантов гарнитур из среднего и
верхнего ценового диапазона (120–150 евро за гарнитуру).
При этом модели из нижнего ценового диапазона (20–30
евро) будут позиционироваться как модели, недостаточно
хорошо передающие качество звука, и как непрофессио-
нальные. Опыт показывает, что «срок жизни» гарнитуры
любого ценового диапазона от девяти месяцев до года,
качество звука на неискушенный слух неотличимое, а
качество их исполнения не уступает старшим моделям.

Обратите внимание на модели нижнего ценового диапа-
зона. Менять их вы будете с такой же частотой, как и более
дорогие модели, но затраты при этом будут значительно
ниже. Даже если модели нижнего ценового диапазона вам
придется менять в два раза чаще, а цена у них в четыре раза
ниже, то общие затраты на гарнитуры все равно будут в два
раза меньше.

Какие гарнитуры правильнее использовать с одним
наушником или с двумя? Поступите так же, как и при
подборе сидений. Закупить некоторое количество гарнитур
и тех, и других, у гарнитуры каждого вида найдутся свои
поклонники. Обратите внимание, чтобы гарнитуа присоеди-
нялась к компьютеру без применения всякого рода допол-
нительных устройств и переходников. В идеальном контак-
тном центре у каждого оператора должна быть своя собст-
венная гарнитуа.

Все предметы в контактном центре должны быть повы-
шенной надежности, поскольку они используются в более
интенсивном режиме, чем в расчетных режимах работы.
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Звонок с web-сайта

Год назад к нам в офис поступил первый телефонный
звонок,  осуществленный клиентом непосредственно с
нашего сайта – «звонок с сайта». Потенциальный клиент
сидит за компьютером в наушниках и с микрофоном и он
не хочет тянуться к телефону и набирать междугородний
номер.

Дайте ему возможность нажать кнопку «позвонить» на
вашем сайте. Каждый вызов с сайта попадает на вашу IP-
АТС и обрабатывается по общим или индивидуальным
правилам, он может быть переведен на менеджера, на
персонального менеджера, направлен на автоинформатор,
поставлен в очередь или переадресован на мобильный
телефон.

Звонок с сайта также удобен и для связи с партнерами
и менеджерами. Вы их обеспечиваете возможностью бес-
платной связи с вами.

Кнопка «позвонить» представляет собой встраиваемый
в код сайта объект. Код кнопки формируется индивидуально
для вашей IP-АТС и может быть встроен в любой сайт. Для
одного голосового соединения единовременно это бесплатно.

Эффективен ли этот инструмент и как его использовать
– отдельная тема для дискуссии маркетологов. К нам не так
много обращений поступает через этот канал связи, но мы
не интернет-магазин и служба доставки, к ним в целом
обращается большее количество клиентов.
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Прием звонка со Skype

Недавно Skype сделал долгожданную интеграцию
своего протокола со стандартным SIP протоколом. Позволит
ли это Вам вывести бизнес-коммуникации и коммуникации
в Интернете на качественно новый уровень?

Затрудняюсь ответить. Вот что это позволяет техни-
чески:

– использовать в call-центре или IP-АТС в качестве
каналов связи линии Skype;

– принимать звонки от абонентов Skype в свой call-
центр;

– совершать исходящие звонки и организовывать исхо-
дящие кампании абонентам стационарных и сотовых сетей
по низким тарифам Skype;

– использовать в своей работе удаленные рабочие места
операторов call-центра;

– бесплатно звонить абонентам сети Skype.
При этом сохраняются все функциональные возмож-

ности call-центра или IP-АТС.
Это можно было делать и раньше, но не всегда и только

посредством специализированного платного конвертера
skype-SIP. Суть новшества в том, что сам Skype реализовал
такую интеграцию, и многоканальную и с возможностью
пропуска трафика в обе стороны. Мануал на английском.
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Карточка входящей кампании

Предлагаю более подробно остановиться на элементах
автоматизации call-центра. А именно на эффективном
использовании труда оператора. В материалах про call-центр
используется такое понятие, как входящая кампания и
карточка входящей кампании. Что такое «входящая кам-
пания», мы с вами рассмотрим подробно позднее, а сегодня
давайте посмотрим на «карточку кампании», ее еще иногда
называют диалоговой формой.

Что такое карточка входящей кампании и как она
помогает автоматизировать бизнес.

Что call-центр уже сделал до момента открытия
карточки кампании:

– по набранному номеру (или по меню IVR ) определил
сервис, на который позвонил клиент; это означает то, что
call-центр точно определил входящую кампанию, карточку
которой будет открывать;

– по номеру абонента сделал запрос в базу данных и
получил данные по клиенту; в этой карточке кампании будет
отображена информация о позвонившем клиенте;

– определил целевую группу операторов и выбрал там
конкретного оператора или менеджера. Карточка кампании
будет открыта у сотрудника, который имеет специальную
подготовку для обслуживания звонков такого типа.

Что это позволит с точки зрения бизнеса:

– сократит время обслуживания (за счет отсутствия
необходимости выяснения тематики запроса);

– сократит время обслуживания (за счет отсутствия
необходимости выяснения личности клиента);

– сократит время обслуживания (за счет отсутствия необхо-
димости выяснения телефона, на который надо перевести вызов);
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Примеры «боевых» карточек кампаний

Рабочее место Infinity Такси 2

Рабочее место системы ведения клиентов CWSL
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Доставка-мастер

 Аутсорсинг 0752
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– повысит лояльность клиента, и еще как повысит! (за
счет того, что его узнают);

– повысит качество обслуживания (за счет того, что в
карточке кампании содержится вся информация, необходимая
для обработки запроса);

– повысит качество обслуживания (за счет снижения
процента ошибок обслуживания);

– повысит качество обслуживания (за счет того, что
вызов направляется только на тех сотрудников, которые
знают, как обрабатывать вызовы этой тематики);

– повысит качество обслуживания (за счет возможности
статистического анализа всех обработанных обращений);

– повысит качество обслуживания (за счет того, что в
карточке находятся подсказки);

– сократит время обучения новых сотрудников (за счет
типизированной процедуры обслуживания);

– сократит расходы на персонал (за счет сокращения
времени обслуживания, каждый сотрудник способен обра-
ботать большее количество контактов).

И этот перечень новых преимуществ бесконечен.

Карточки кампаний бывают трех типов:

Внешняя – стороннее для call-центра приложение –
CRM система предприятия;

Внутренняя – разработанная средствами call-центра
и использующая базу данных call-центра;

Смешанная – разработанная средствами call-центра
и использующая внешнюю базу данных;

Какую правильнее использовать? Ту, которую проще
всего реализовать технически, поскольку существенной
разницы между ними нет.  Карточка кампании может
использоваться как для входящей, так и для исходящей
кампаний. Казалось бы, такое простое техническое решение
– карточка кампании, а сколько сказочных преимуществ и
фантастических метаморфоз.
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«Откат» принимает решение

Были на переговорах в строительной фирме. Шла речь
о расширении офисной телефонии. На площадке стояли две
станции DTA-200 и TDE-100, был не решен вопрос офисной
телефонии в удаленном филиале в другом городе (заходили
аналоговые городские линии и не было возможности перек-
лючить на телефон в соседней комнате).

Задача решаемая, схема понятная. Предложили комбиниро-
ванное решение: в офисе в Казани устанавливается IP станция с
IP телефонами, присоединяемая по VoIP к TDE-100, в офисе в
Н.Челнах устанавливается гибридная IP-АТС Агат-UX с внут-
ренними IP телефонами, присоединенная к ТФОП Н. Челнов
аналоговыми линиями и объединенная IP-АТС по VoIP.

Схема связи

Приведу спецификацию, она сейчас уже не секрет:
1. Программная лицензия IP-АТС, 16/8,  33 600 руб.
2. IP-телефон Yealink SIP-T20, 12 шт., 38 400 руб.
3. IP-телефон Yealink SIP-T28P, 4 шт., 27 200 руб.
4. Панель расширения Yealink EXP38, 4 шт., 16 800 руб.
5. Шасси АГАТ-UX-3212, 1 шт., 44 800 руб.
6. Пакет расширенного функционала №2, 1 шт,  25 600 руб.
7. FXО модули до 8 каналов, 1 шт., 6 400 руб.
Итого стоимость оборудования: 115 320 руб.
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Предоставление 8-ми казанских городских номеров: 24 000 руб.
Установка и настройка: 30 800 руб.
Итоговая стоимость проекта – 286 120 руб.

Предложенное решение покрывает весь перечень задач:
обеспечение офисной телефонии в офисах в Казани и
Н. Челнах, кроме того, исключает междугороднюю сос-
тавляющую при общении между офисами.

Звоним, уточняем у клиента:
– Мы уже приняли решение и оплатили первый транш.
– А что за решение, если не секрет?
– Панасоник.
– Почему?
– Посчитали, что замена всех телефонов на IP теле-

фоны нам станет дорого.
Прошу обратить внимание на то, что мы не предлагали

замену всех внутренних аналоговых телефонов на IP те-
лефоны, а предполагали использовать имеющиеся телефоны.

– Почем, если не секрет, вам обошелся Панасоник?
– 520 тысяч.
– Это с монтажом и настройкой?
– Нет, только сама станция.
Остались повисшими в воздухе не заданные вопросы:
– Почему вы выбрали решение в два раза дороже?
– Почему вы выбрали решение, которое закрывает

ваши задачи только наполовину?
– Почему вы выбрали решение, которое не решает вам

проблему больших затрат на межгород?
– Почему не затратили разницу в 130 тыс. руб. на IP

телефоны? А это 65 ip телефонов.
И самое главное:
– Почему выбрали решение, которое морально уста-

рело уже давно и не позволит им расширяться дальше?
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Заказать звонок

Вспомним про звонок с web-сайта, там есть один сущест-
венный недостаток – при звонке с сайта мы не видим никаких
контактных данных клиента и предложили заменить его на
более эффективный механизм «заказать звонок».

На web-сайте компании располагается форма обратной свя-
зи, в которой клиент вводит свое имя, номер телефона, возмож-
но, какие-либо комментарии и жмет кнопку «позвоните мне». Тех-
ническая реализация механизма передачи данных из формы заказа
в call-центр может быть любой. Например, через e-mail, web-
запрос, SQL запрос в БД call-центра или CRM системы и пр.

Обратим внимание на мелочи

Проверяйте. Если в номере не хватает или лишнего
цифр, или номер принадлежит региону, который вы не
обслуживаете, то пользы от этого немного.

Предупреждайте. Крайне важно предупредить клиента
об этом, чтобы он не ждал звонка в дальневосточный регион,
если вы работаете только по Поволжью.

Исключайте. Необходимо настроить call-центр таким
образом, чтобы полностью исключить возможность совер-
шения исходящего звонка в необслуживаемые регионы. Это
сэкономит вам деньги.

Согласовывайте. Если ваша фирма не работает кругло-
суточно, то следует предупредить на форме заказа звонка
время, в которое вы готовы перезвонить. Более того, если
клиент заполняет заявку на встречный звонок в ночное время,
а вы готовы будете ему перезвонить только утром, необходимо
уведомить его об этом и запросить подтверждение, что он
готов получить вызов от вас утром. Еще лучше – убирать с
сайта форму заказа встречного звонка в нерабочее время.

Автоматизируйте. Крайне важно обеспечить получение
клиентом запрошенного звонка, поскольку это сказывается на
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доверии клиента к вашей компании в целом. Для обеспечения
этого надо исключить человеческий фактор. В call-центре пи-
шется сценарий, который автоматически проверяет наличие
задания на звонок, наличие свободного оператора и совершает
звонок сначала оператору, потом клиенту и коммутирует их.

Информируйте.  Если свободных операторов нет
вообще и не предвидится, – желательно позвонить клиенту
роботом и попросить оставить голосовое сообщение, с
обещанием связаться с ним при первой же возможности.

Исключите спам. Очень часто в форму обратной связи
роботы набирают кучу всякой дребедени. Это может быть
связано просто с работой робота, а может и с происками
конкурентов. Поставьте механизм проверки частоты поступ-
ления таких заявок, и если запросы идут часто – уведомление
администратору для диагностирования и устранения
проблемы.
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Входящая кампания

Мы писали о карточке кампании и о том, для чего она
нужна и как это работает. Эффективная работа входящей
кампании или «горячей линии» невозможна без ряда допол-
нительных элементов. Добавим важные детали.

Для каждой горячей линии необходимо записать голо-
совое приветствие. Приветствие должно быть коротким и
неутомительным. Бессмысленно слушать длинное привет-
ствие робота вида: «Здравствуйте! Горячая линия приемной
комиссии Государственного центрального ордена Ленина
института физической культуры приветствует вас!». Лучше
так: «Добрый день, приемная комиссия Института физической
культуры!».

Не стоит в приветствии упоминать о записи разговора
(«Предупреждаем вас, для повышения качества обслу-
живания все разговоры записываются»). Во-первых, это
шитое белыми нитками лукавство, во-вторых, раздражает,
в-третьих, и так все знают, что все пишется.

Если у вас нагрузка в течение дня неравномерная и воз-
можно ожидание клиента в очереди, то обязательно озву-
чивайте ориентировочное время ожидания ответа: «В
настоящий момент все операторы заняты, ориентировочное
время ответа 25 секунд». Если вы озвучите клиенту пред-
полагаемое время соединения с оператором, будьте уверены,
что он дождется ответа в случае, если время ожидания не
более 3 минут.

Если время более трех минут, предложите ему оставить
заявку на встречный звонок.

Если ваша горячая линия работает не в круглосуточном
режиме, обязательно запишите автоответчик для нерабочего
времени. В автоответчике сообщите название горячей линии,
часы ее работы, а также предложите клиенту оставить го-
лосовое сообщение и заявку на встречный звонок, который
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будет совершен специалистами службы как только начнется
рабочий день.

Если клиент звонит на горячую линю, то предполагает,
что на его ответ будет дан быстрый ответ. Для каждой
входящей кампании должна быть собрана вся информация,
которую может спросить только клиент. А для того, чтобы
ваши операторы не путались в ней и не искали ответ на
поставленный вопрос долго (любой человек крайне нега-
тивно реагирует на «музыку удержания» в течение 30–50
секунд после того, как он задал свой вопрос), желательно
установить в call-центре специализированное программное
обеспечение для организации горячих линий.

Избегайте нескольких уровней обороны в горячих
линиях. Клиенты крайне негативно реагируют на «я вас
переключу на службу финансового контроля, ожидайте» или
«я вас переключу на службу технической поддержки,
ожидайте».  Подготовка универсальных бойцов стоит
дороже, но это окупает себя снижением общей численности
персонала.

Каждый клиент в конце разговора должен слышать от
оператора «спасибо за звонок». Даже в том случае, если
клиент только что кричал и ругался.

Если каждый звонок психологически тяжел для опера-
тора, например, горячая линия кредитных конфликтов в
банке, обязательно устанавливайте время поствызывной
работы. Это позволит оператору эмоционально собраться
и не переносить раздражение с одного клиента на другого.
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Исходящая кампания

С точки зрения call-центра, все кампании, исходящие и
входящие – по большому счету не отличаются. С точки зрения
обработки данных, и входящая, и исходящая кампании могут
использовать одну и ту же карточку кампании, одну и ту же
базу клиентов. С точки зрения телефонии, обе кампании
используют одни и те же телефонные линии. Даже операторы,
обслуживающие вызовы, тоже одни и те же. В одном случае
мы принимаем вызов, в другом совершаем сами. И за счет
этого исходящая кампания сложнее, чем входящая.

Итак, в чем же особенности

Несколько номеров телефона. У каждого клиента
может быть указано один или несколько номеров телефонов:
«Телефон (основной)», «Телефон сотовый», «Телефон
рабочий», «Телефон домашний». В кампании необходимо
задать приоритет (очередность) совершения попытки
соединения на номера телефонов клиента. Если вы дозво-
нились по одному из телефонов и контакт считается завер-
шенным, то call-центр сам исключит попытки вызовов по
другим указанным у клиента номерам.

Время работы. Обзванивайте клиентов только в то
время, когда их можно застать на месте. Более того, для
каждого из номеров телефона клиента (основной, сотовый,
рабочий, домашний) следует задать собственные разрешенные
временные интервалы для звонков. Для каждого номера можно
задать несколько временных интервалов. Например, на рабо-
чий звоним с 9.00 до 18.00, исключая обеденное время с 12.00
до 14.00, на домашний звоним с 20.00 до 21.30, а на сотовый
с 8.00 до 21.30. Индивидуальные настройки разрешенных
временных интервалов для каждой категории телефонов
позволят минимизировать совершение «холостых» попыток
набора номера.
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Тип обзвона. В рамках исходящей кампании call-центр
сам, автоматически, совершает исходящие вызовы на телефон-
ные номера клиентов и коммутирует их с операторами. Разли-
чают два принципиально разных алгоритма набора номеров
в исходящей кампании. Прогрессивный – следующая попытка
вызова предпринимается call-центром тогда, когда освобо-
ждается оператор, готовый этот вызов обработать. Предиктив-
ный – следующая попытка вызова предпринимается call-цент-
ром тогда, когда call-центр предполагает, что оператор освобо-
дится к моменту ответа клиента. При предиктивном обзвоне
необходимо задать процент брака (обычно 5–10%). Предик-
тивный обзвон допустим, когда количество операторов в кам-
пании более 10 и интенсивность исходящей кампании велика.

События. Снижению процента неудачных попыток
вызовов служат и верно настроенные контрольные события
(оптимальное значение подчеркнуто).

«Соединять с оператором когда»: абонент ответил, наб-
ран номер, пошли КПВ (длинные гудки). Как только система
набрала номер и в трубке пошли длинные гудки, надо дать
команду оператору поднять трубку и быть готовым к обслу-
живаю вызова. Это экономит время оператора на интервал
набора номера и вместе с тем исключает вероятность того, что
абонент поднимет трубку, а там мелодия ожидания ответа
оператора.

«Если не оказалось свободных операторов»: положить труб-
ку, поставить в очередь, запустить сценарий IVR. Такое возможно
в случае предиктивного алгоритма, когда случается ошибка
предсказания освобождения оператора. Таких случаев немного (1–
2%), мы их задаем сами. Запускается IVR  сценарий, в котором
клиента информируем, что идет исходящая кампания и
предлагаем либо подождать ответа оператора, либо отказаться от
участия в кампании, либо разрешить позвонить в другой раз.

«Критерий освобождения оператора»: вызов завершен,
прошло заданное время после вызова, закрыта карточка кам-
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пании. Подходящий вариант любой! Еcли оператору нужна
передышка – второй вариант, если нужна поствызывная об-
работка звонка (заполнение полей, принятие решения) –
третий вариант. При простом оповещении – первый.

«Момент отображения карточки клиента»: сразу при
наборе номера, после соединения с оператором, после ответа
абонента. Позволяет подготовиться оператору на разговор,
просмотрев карточку.

Телефонные параметры:
1. «Количество попыток дозвона»: 3.
2. «Через сколько перезвонить, если занято»: 180

секунд.
3. «Количество попыток, если не берут трубку»: 3.
4. «Продолжительность гудка, если не берут трубку»:

40 секунд.
5. «Интервал попыток, если не берут трубку»: 600

секунд.
Результат звонка. Оператор мог успешно дозвониться

до клиента, но ему могли отказать в общении, предложить
перезвонить на другой номер, перезвонить позже. По
завершению каждого вызова у оператора необходимо
запросить информацию о логическом статусе вызова, и
оператор отметит, является ли этот звонок состоявшимся
контактом с клиентом. Стоит ли звонить еще раз ему и если
звонить надо, то в какое время и на какой номер телефона.
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Распознавание речи

Технологии распознавания речи уже не редкость, они
позволяют управлять многими устройствами. Это голосовой
набор – распознавание отдельных команд на мобильном
телефоне и навигаторе. Распознавание речи осуществляется
по одному и тому же принципу: через микрофон устройства
воспринимается человеческий голос, записывается и пре-
образуется системой распознавания в текст. После чего этот
текст сопоставляется с предопределенными действиями,
которые должна выполнить система.

Сложности распознавания речи в call-центре заклю-
чаются в том, что должно производиться «на лету» и быть
приспособлено к широкому диапазону интонаций и голосов.

Давайте посмотрим на техническую реализацию

Распознавание речи в call-центре реализовано на базе
IVR  подсистемы. В сценарии IVR  пользователю предлагается
произнести фразу. Ограничений на длину фразы нет. В
экспериментах мы использовали запись речи длительностью
до 10 секунд.

Фраза записывается в стандартный формат для звуковых
файлов PCM. Производится преобразование формата файла
для подготовки его к распознаванию. Преобразованный файл
записывается в буфер. Компонент «Распознавание» получает
на вход звуковой файл в специализированном формате и на
выходе возвращает строку. Дальше нам только надо будет
удалить промежуточные файлы.В результате мы получаем
строковую переменную, содержащую распознанный текст.

Выглядит все легко и просто. В дальнейшем, анализируя
полученный текст, мы можем выполнять те или иные действия.

Применение. Давайте подумаем, где можно применить
технологии распознавания речи. Нам не знаком ни один сер-
вис, который было бы удобно управлять голосом. И задачу по
построению сервиса, управляемого голосом, мы тоже не ре-
шали. Но задача, на мой взгляд, весьма и весьма интересная.
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Call-центры будущего

Ричард Кенни, менеджер по сегменту Контакт-центры
компании Plantronics, считает, что:

«Автоматизация перестанет быть одной из опций
выбора в 2020 году, она станет нормой. Роскошь держать
команду специалистов по обслуживанию, работающих на
полную ставку для ведения разговоров с клиентами, станет
тем, от чего компании откажутся».

«Возможность поговорить со специалистом по сер-
висным вопросам все же сохранится, но компании будут
взимать за это плату».

Наш местный оператор связи порадовал. Но пока непо-
нятно, как позвонить на этот сервис:

Осенью прошлого года ОАО «Таттелеком» анонсировал
работу сервиса с распознаванием речи. Это автоинформатор по
кодам городов и правилам набора номера. При наборе номера
предлагается назвать регион, после чего система предлагает
назвать город, в который требуется позвонить. Если город был
распознан системой, абоненту сообщается код и правила набора
номера. По мнению руководителя call-центра, этот сервис поз-
волил существенно на 40-50% снизить нагрузку на операторов.

На мой взгляд, успешное внедрение распознавания речи
было бы в «службе 09» для квартирных телефонов:

– Назовите фамилию; клиент произносит фамилию,
система распознает ее, в случае однозначного распоз-
навания происходит переход к следующему шагу.

Аналогичным образом происходит идентификация
других параметров запроса. Назовите:

– фамилию;
– имя;
– отчество;
– улицу;
– дом;
– квартиру.
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После получения данных система производит поиск дан-
ных в базе данных и зачитывает клиенту номер телефона
абонента.

Интересно было бы объединить распознавание и синтез
речи для поисковых запросов номеров телефонов организаций
и предприятий:

– магазин мебель Серова;
– купить обои центр;
– садик лейтенанта Шмидта Казань;
– кафе вечернее.
После чего система озвучивает результаты поиска, про-

говаривает номера телефонов и предлагает запомнить номер
или сразу переключить вызов.

Самое простое было бы обрабатывать запросы:
– такси в аэропорт;
– заказать суши;
– заказать пиццу;
– купить IP-АТС.
с автоматическим переключением вызова на службу,

оказывающую такую услугу.
Конечно, система распознавания должна пройти какой-то

курс «обучения», прежде чем ее можно будет запускать в экс-
плуатацию. Вместе с тем «обучение» невозможно без набора
статистических данных на основе реальных запросов клиентов.

У нас в офисе мы посадили «распознавание речи» на «за
парту». Набрав номер +7 843 203-57-37, далее «7», вы услы-
шите мелодичный «динг», после чего система в течение 6 се-
кунд будет ожидать от вас произнесение фразы, IVR  распоз-
нает несколько ключевых запросов (куда вы хотите позвонить
– имя сотрудника, название отдела, название продукта) и в за-
висимости от этого переключает на ту или иную службу или
сотрудника. Распознавание речи для автоматического инфор-
матора кинотеатра: +7 843 203-57-37 доп. 333. Побаловаться
+7 843 203-57-47, нажав «*». Тут уже распознавание и синтез.
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Телефонный звонок или Интернет обращение

В современном контактном центре хорошим тоном счи-
тается техническая возможность приема и обработки факси-
мильных, SMS и интернет сообщений (web-запросов, ICQ
и др.). Еще недавно, три-четыре года тому назад, мне
казалось бессмысленным предложение некоторых западных
производителей call-центров, например Avaya, выстраивать
в единую очередь обращений запросы пользователей,
пришедшие с разных каналов связи. Например, выстраивать
в единую очередь обращений к оператору call-центра и
телефонный звонок и ICQ-запрос и обращение через форму
обратной связи.

Сегодня мы готовы изменить свое мнение. Технологии
развиваются очень стремительно и многие ваши клиенты
готовы сформулировать и задать свой вопрос не только по
телефону или электронной почте. И если вы указали в
качестве одного из канала связи с вами ICQ и не ответили
вовремя на обращение клиента, вы рискуете его потерять.

В call-центр приходит два вида обращений – «быстрые»
и «медленные»:

«быстрые» – требуют мгновенной реакции оператора:
– звонок по телефону, скайпу, с сайта;
– запрос по SMS;
– запрос по ICQ, Jabber, Mail Agent и пр.;
«медленные» – допустимо дать ответ в течение неко-

торого промежутка времени
– факс;
– e-mail;
– запрос через форму обратной связи.
Ставить в одну очередь «быстрые» и «медленные» обра-

щения не всегда целесообразно и к решению этой задачи
следует подходить с осторожностью.
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Если идет поток в 300 звонков на сотрудника call-центра
за смену и среди них будет проскакивать одно-два пись-
менных обращения – это плохо. Но и оставлять без ответа
«быстрый» запрос тоже плохо.

С нашей точки зрения, все «быстрые» обращения могут
быть объединены в одну очередь. Но отвечать на них должны
только квалифицированные операторы.

Для «медленных» обращений допустимо использовать
«тикетную» систему, чтобы контролировать сроки предос-
тавления ответа.
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Call-центр за АТС

Стоимость организации рабочего места оператора выше
стоимости организации рабочего места сотрудника. В целях
оптимизации расходов необходимо организовать схему связи
таким образом, чтобы инструментами своего класса ре-
шались свои задачи.

АТС и call-центр – обе платформы предназначены для
обработки телефонных вызовов. Одна дешевая, вторая
дорогая. Можно ли оптимизировать свои расходы и как это
сделать? Рассмотрим три наиболее часто встречающиеся
схемы совместной установки call-центра и АТС.

Call-центр за АТС

Эта схема выгодна в том случае, когда основным видом
деятельности предприятия не является деятельность call-
центра и небольшое количество рабочих мест сотрудников
выделено под call-центр обслуживания клиентов. Например
– отдел продаж завода.
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Для организации call-центра на 5-10 рабочих мест не
оправдано менять всю архитектуру внутренней телефонной
сети. Для решения задачи call-центр устанавливается за
АТС, несколько соединительных линий от АТС заводятся
в call-центр, за  которым организуются рабочие места
операторов.

Все вызовы поступают с города на АТС, которая по
набранному номеру переводит часть вызовов на контактный
центр. По этой схеме связи call-центр является коллективным
абонентом офисной АТС. Такой функционал call-центра,
как отчетность, статистика, запись разговоров, очереди
ожидания и интеллектуальная маршрутизация,  будет
доступен только для тех вызовов, которые поступили на
контактный центр.

При исходящих вызовах call-центр использует ресурсы
офисной АТС.

Преимущества. Низкая стоимость и минимальные
риски при внедрении за счет того, что не надо менять всю
инфраструктуру связи.

Недостаток. Мощнейший потенциал исходящей мар-
шрутизации call-центра при этой схеме организации связи
остается не задействованным. Последующее расширение
контактного центра повлечет за собой увеличение сое-
динительных линий от офисной телефонной станции в
сторону телефонной сети общего пользования и в сторону
контактного центра.
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Call-центр рядом с АТС

Установка call-центра рядом с АТС оправдана, когда
надо решить задачу построения нового call-центра или
расширения существующего в условиях недостаточности
внутренних ресурсов АТС.

При расширении предприятия возникает ситуация, свя-
занная с тем, что заканчивается емкость офисной АТС, и
ее увеличение возможно только путем замены АТС на
старшую модель. Избежать необходимости замены АТС и
решить поставленные задачи поможет предлагаемая схема
связи.

Установка call-центра параллельно с АТС харак-
теризуется тем, что call-центр и АТС работают независимо.
Работоспособность call-центра не зависит от состояния АТС,
и наоборот. Основной поток вызовов поступает непос-
редственно на call-центр, не затрагивая ресурсы офисной
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АТС, что обеспечивает экономию канальной емкости АТС.
Call-центр предполагает организацию независимого под-
ключения к телефонной сети общего пользования.

Обеспечение возможности совершения вызовов опе-
ратором call-центра на сотрудника офиса и обратно дос-
тигается за счет присоединения call-центра к офисной АТС
по отдельным соединительным линиям.

Недостатки. Зависимость от телефонного провайдера
в случае необходимости переноса точки приема вызова с
АТС на call-центр, и наоборот. Балансировка нагрузки между
АТС и call-центром также возможна только на оборудовании
провайдера.
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Call-центр перед АТС

Когда call-центр устанавливается перед АТС, все звонки
проходят через него.  При этом операторы call-центра
подключаются напрямую к нему и получают максимальный
функционал, а офисная АТС дополняется функционалом
call-центра.

При такой схеме связи все задачи интеллектуальной
маршрутизаци вызовов ложатся на мощный механизм
маршрутизации call-центра. Офисная АТС в данном случае
является управляемым коммутатором, выполняющим
функцию экономии количества телефонных портов в call-
центре.

Вариант с установкой call-центра перед офисной АТС
хорош тем, что появляются дополнительные возможности:
запись разговоров, статистика и отчетность, мощнейший
механизм исходящей маршрутизации. Call-центр обладает
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максимальными возможностями. Сотрудники call-центра
имеют возможность переводить звонки сотрудникам ком-
пании, подключенным к АТС, и наоборот.

Недостатки. Высокая стоимость решения при высокой
функциональности.
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Call-центр вместо АТС

Использование АТС в интеграции с call-центром оправ-
дано в тех случаях, когда количество абонентов телефонии
значительно превышает количество операторов call-центра.

Интеграция call-центра с АТС всегда предполагает
некоторые ограничения на гибкость системы – расширение,
инструментарий маршрутизации, система записи или
отчетности. Чаще всего выбор варианта установки call-
центра с интеграцией с АТС является вынужденным. Это
следствие экономии или до построения call-центра уже
существует развитая телефонная инфраструктура пред-
приятия.

Call-центр выполняет функции АТС и call-центра.
В том случае, когда схему организации связи пред-

приятия надо организовать «с нуля», предпочтительным
вариантом является установка call-центра как единого
коммутационного центра компании.
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Стоимость организации рабочего места оператора call-
центра и абонента АТС различна. Для сотрудников офиса
нет необходимости приобретать дорогостоящие опера-
торские лицензии, для них достаточно приобрести або-
нентские лицензии.

Офисная телефония будет наделена дополнительным
мощнейшим функционалом контактного центра вплоть до
выбора индивидуальных правил обработки каждого звонка.

Общие затраты будут меньше, чем приобретение call-
центра и АТС отдельно.
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Call-центр и АТС. Итоги

Отметим, что, выбирая схему организации связи, мы
не ограничиваем себя раз и навсегда однажды выбранным
решением.

В любой момент можно внести изменения в сущест-
вующую схему.

Приведем сводную таблицу, определяющую различия
функциональных возможностей для различных схем взаим-
ного расположения АТС и call-центра.

КЦ «За» КЦ «Рядом» КЦ «Перед» КЦ

Запись разговоров Только Только Полная Полная
с оператором с оператором

Интеллектуальная Только Частичная, Полная Полная
маршрутизация в направлении в направлении
входящих операторов операторов
вызовов и в сторону АТС

Интеллектуальная Частичная, Частичная, Полная Полная
маршрутизация в направлении в направлении
исходящих АТС АТС и в сторону
вызовов ТФоП.

Интеллектуальной
маршрутизации
в сторону ТФоП
от АТС не
предусмотрено

Расширение Только при Не ограничено Не ограничено Не ограничено
контактного одновременном
центра расширении

емкости АТС

Увеличение При расширении За счет расширения Только при Не ограничено
количества АТС АТС или за счет КЦ одновременном
абонентов расширении
телефонии емкости АТС



95

Операторы на дому

Клиент поставил задачу. Операторы будут задействованы
для исходящих кампаний фирмы клиента (привлечение
абонентов). Любой заинтересованный человек заключает с
компанией клиента трудовой договор, скачивает с сайта
клиента программное обеспечение, устанавливает, проходит
краткий курс обучения, вводит логин и пароль и принимает
участие в исходящей кампании по привлечению клиентов.
Принципиальным моментом тут является то, что call-центр
установлен в офисе, а операторы работают из дома.

Общая схема проекта выглядит так:

В процессе проектирования решения надо было учесть
следующие моменты:

– рабочее место должно устанавливаться максимально
просто – «одним кликом»;

– рабочее место должно работать при любой топологии
подключения компьютера оператора к Интернету (напрямую,
через proxy, из-под NAT, с «белым», «серым», «внутренним»
IP-адресом и пр.);

– рабочее место оператора должно быть максимально
простым в эксплуатации;

– необходимо обеспечить ограничение на исходящие
звонки операторам call-центра только на «разрешенные»
номера телефонов;
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– необходимо обеспечить возможность учета ста-
тистических данных в разрезе операторов;

– запись разговоров.
Первоначально нам казалось, что мы столкнемся с ря-

дом трудностей, которые не позволят нам реализовать проект
в части максимальной простоты установки и использования.

На самом деле все решилось очень просто

Установка сервера. Установили call-центр на сервер
и вывели сервер на «белом» IP адресе в Интернет.

Установка клиентского приложения оператора. При
установке клиентского рабочего места указали IP адрес
сервера. Клиентское рабочее место тут же подключилось
к серверу, скачало обновление конфигурации, запросило имя
и пароль оператора и стало готово к работе. Качество звука
– отличное. Сервер и клиент для взаимодействия используют
собственный протокол как для данных, так и для голоса,
что сделало работоспособность рабочего места нечув-
ствительным к работе из-под NAT и с «серым» IP. И
собственный протокол call-центра позволил избежать многих
трудностей с настройкой работы ip телефонии из-под NAT.

Задача «ограничение исходящей связи» была решена
так. Любой исходящий вызов совершается через IVR  сцена-
рий «Внешний вызов». При выполнении каждого исходя-
щего вызова call-центр  выполняет SQL запрос во внешнюю
базу данных и сверяется со списком номеров, на которые
разрешен вызов операторам call-центра. Возможность
совершения исходящего вызова является возвращаемым
признаком SQL запроса. Дальше остается только проверить,
допустимо ли совершение исходящего вызова, если да, то
вызов направляется дальше, если нет – обрыв связи.

Все остальные требования выполнялись автоматически
как следствие нормального функционирования удаленного
рабочего места оператора.
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Для работы оператора достаточно компьютера, подклю-
ченного к сети Интернет, звуковой карты и гарнитуры.
Демонстрация системы и тестовая эксплуатация прошли
успешно, поставленная задача выполнена.
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Телеголосование

Телеголосование является одним из самых мощных спо-
собов привлечения аудитории к теле- или радио-каналу с
целью увеличения рейтинга.

Приведем пример системы телеголосования для одного
из телеканалов. Телеголосование проводится по 7 различным
номерам, отвечающим за 7 различных вариантов телеголо-
сования. В настройках call-центра в главном сценарии
укажем, что если вызов поступил на один из номеров серии
5257631-5257637, то call-центру следует запускать сценарий
«Телеголосование».

Принципиальная схема сценария

1. Первым компонентом в сценарии «телеголосование»
узнаем количество свободных линий.

2. Далее проверяем, не превышает ли количество сво-
бодных линий, заведенных на call-центр, допустимого
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минимального значения. В случае, если количество сво-
бодных линий (для выполнения других вызовов) меньше
допустимого минимума, – звонок обрываем компонентом
«положить трубку 2».

3.  Следующими двумя компонентами определяем
набранный абонентом номер и номер абонента.

4. Компонентом «меню 1» в зависимости от набранного
абонентом номера присваиваем внутренней переменной
значение, соответствующее набранному телефонному номеру
для телеголосования.

5. Компонент «запрос в БД 1» производит запись в базу
данных информации о номере абонента, выбранном ва-
рианте голосования, дате и времени. В том случае, если при
записи в базу данных произошла не зависящая от call-центра
ошибка (например, внешняя база данных недоступна,
перегружена или не получен отклик за заданный интервал
времени), производим обработку этого события.

6. Предпоследним компонентом стоит «проиграть файл
1», в котором озвучивается абоненту сообщение, например,
«спасибо, ваш голос учтен».

7. Последний компонент «положить трубку 1» за-
вершает обработку вызова.

Отличительной особенностью данного сценария яв-
ляется то, что озвучивание абоненту информации о том, что
его голос в телеголосовании был учтен, происходит без
установления голосового соединения. То есть озвучивание
идет вместо проигрывания «длинных гудков».

В том случае, если необходимо устанавливать голосовое
соединение, достаточно будет поставить в любое место
сценария компонент «поднять трубку» и в этом случае все
соединения будут уже производиться с установлением голо-
сового соединения.
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Call-центр мини

Офисная АТС отлично справляется в компаниях с
любым числом сотрудников. Отдельные телефонные аппа-
раты ставят секретарю, директору, бухгалтеру, руково-
дителям отделов и сотрудникам, активно общающимися с
клиентами.

Любой клиент, даже постоянный и лояльный, проявит
недовольство, если, набрав номер вашей компании, услышит
в ответ короткие гудки или если ему придется несколько
раз пересказывать цель своего обращения при переклю-
чении. Бывает так: позвонил в компанию, попал на секретаря
и объяснил ему цель звонка, секретарь перевел вызов в отдел,
там заново объяснил что надо, после чего перевели на
конкретного специалиста, которому тоже пришлось расска-
зать цель звонка.

Утомительно.
А на традиционной телефонии по-другому и не сде-

лаешь. Использование офисной АТС с ее технологией,
заложенной еще в позапрошлом веке, уже давно считается
неприемлемым. В современном успешном бизнесе очень
важно то, как быстро и качественно вас обслужат, и особое
внимание уделят общению с вами по телефону!

Давно уже считается хорошим тоном исключить необхо-
димость личного визита для решения большинства вопросов.
Ключевым моментом лояльности клиента к компании
являются удобство обращения и высокий уровень обслу-
живания по телефону.

Платформа call-центра как раз и предназначена для
того, чтобы сделать обращение клиентов к вам максимально
комфортным, а работу сотрудников максимально эффек-
тивной.

Приведем пример построения небольшого call-центра.
Исходные данные: в офис заведено 4 телефонные линии;
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количество телефонов у сотрудников, не связанных с работой
с клиентами, – 2 (директор, бухгалтер); количество сотруд-
ников, постоянно общающихся с клиентами, – 3.

На рисунке внизу приведена принципиальная схема
построения такого call-центра:

Итоговая стоимость call-центра не превысит ста тысяч
рублей, а эффект от его внедрения позволит на порядок
повысить лояльность каждого клиента.
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Вопросы обучения операторов

Вопрос, который надо решать оперативно, это вопрос
обучения операторов, причем обучение не навыкам обслу-
живания клиентов, это само собой подразумевается, а
обучение этике ведения телефонных переговоров, деловому
этикету, грамотности и культуре речи («а вы об чем хотели
спросить?» или «а вы еще по что звонили-то?», «звОнит
или звонИт»).

В идеале необходимо, чтобы компанией регулярно, при-
мерно один раз в полгода-год, проводились тренинги
операторов по этим составляющим работы. Регулярно, не
реже чем один раз в три-шесть месяцев, каждый оператор
call-центра проходит тестирование на знание правил
обслуживания клиентов и подтверждает свои навыки по
этике и культуре речи.

Кроме обучения необходимо решать вопросы психоло-
гического комфорта операторов. В call-центре должны быть
специально оборудованные комната отдыха и комната
приема пищи. Кроме того, работа оператора справочной
службы – это практически постоянный стресс. Например,
это стресс от реакции недовольных клиентов, которые
стремятся в телефонном разговоре вылить весь негатив на
оператора, а оператор должен все это выслушать и реа-
гировать в ответ в исключительно дружелюбной манере со
стремлением помочь клиенту.

Для повышения стрессоустойчивости операторов call-
центра необходимо проводить психологические тренинги,
которые обучают операторов поведению в конфликтных
ситуациях. Результатом проведения таких тренингов будет
значительное снижение количества стрессов и слез у
операторов, что положительно скажется на качестве обслу-
живания.
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Выбор платформы. Сохранность инвестиций

Какие факторы являются определяющими при выборе
платформы call-центра? Что необходимо учесть и как не про-
махнуться? По мере развития бизнеса возникнет необхо-
димость его расширения, расширение коснется и call-центра.

Сохранность инвестиций

Более или менее эффективным является создание
контактного центра от 3 операторов, а первоначальная
установка контактного центра на 20 и более операторов
оправдывает себя только тогда, когда число постоянных
клиентов значительно превышает пятисоттысячную отметку.
А качественное обслуживание до ста тысяч клиентов
успешно осуществляет контактный центр в десять (с
небольшим отклонением от отрасли к отрасли) операторов.

Справедливым требованием к гарантии сохранности
инвестиций в call-центр являются требования к отсутствию
необходимости замены оборудования или части оборудо-
вания при его расширении.

То есть call-центр должен быть легко масштабируемым.
Устанавливая масштабируемую систему, отвечающую теку-
щим задачам, а в дальнейшем последовательно расширяя,
компания тем самым производит инвестиции на внедрение
оптимальным образом.
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Требования. Интеграция

Call-центр совместно с  CRM и процедурами обслу-
живания является опорным механизмом всех бизнес-
процессов в компании. Одновременно с получением звонка
оператор call-центра автоматически от CRM получает
необходимую информацию: «историю», статусы, условия
обслуживания и прочее. Такой механизм обработки вызова
позволяет существенно ускорить процесс обслуживания и
значительно повысить производительность работы.

Что это означает?

Инструментарий интеграции контактного центра
должен удовлетворять требованиям легкой и надежной
интеграции с оборудованием и программным обеспечением
сторонних производителей.

Наиболее часто используемыми механизмами интег-
рации являются:

– запрос (SQL, WEB или аналогичный по смыслу) во
внешнюю базу данных;

– возможность встроить части рабочего интерфейса
CRM приложения в рабочее место оператора;

– возможность встроить (частично или полностью)
рабочее место оператора в CRM приложение.

Первые два механизма достаточно просты и могут быть
реализованы администратором call-центра. Вариант 3 – это
вариант глубокой интеграции, требующий работу програм-
мистов с основательным знанием CRM и технологий ин-
теграции.

В любом случае необходимое условие легкого внедрения
call-центра – открытость стандартизованных интерфейсов
интеграции.
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Требования. Подключение без проблем

Казалось бы, что мы раз и навсегда выбираем вариант
подключения call-центра к телефонной сети общего пользо-
вания. Однако возможны переезды call-центра из офиса в
офис, возможны смена оператора связи, подключение к
другим операторам или объединение телефонии нескольких
офисов.

Для того чтобы call-центр не стал обузой, мы должны
потребовать от него максимальный ассортимент инстру-
ментов подключения к ТФОП.

То есть поддержку подключения:
– по цифровому потоку Е1 (ISDN PRI);
– по аналоговым линиям;
– по VoIP соединению (SIP и H.323 протоколы) ;
– возможность установки call-центра за NAT;
– возможность работы call-центра как SIP-регистратор.
Необходим интерфейс настройки протоколов, который

позволил бы произвести настройки за предельно короткие
сроки, прилагая минимум усилий.
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Бесплатная связь за границей

Я собрался ехать за границу. За границей связь дорогая!
Я задумал сделать эту связь себе максимально дешевой, как
по домашним тарифам. Не будь я связист.

Что мы имеем в арсенале:

– множество мест за рубежом с бесплатной Wi-Fi зоной;
– call-центр с «белым» IP-адресом, работающий по SIP

протоколу;
– возможность авторизации SIP клиента на call-центре по

логину и паролю (SIP-регистратор);
– сотовый телефон с поддержкой Wi-Fi;
– бесплатные программы SIP-телефон для сотовых: Sipdroid

для андроида, 3CXPhone для Win и iOS, ну и собственный SIP
клиент у Nokia бизнес-серии (у меня как раз последний вариант
Nokia 6710 Navigator).

На этом, по идее, можно было бы и закончить пост.
Что было сделано. Сall-центр выставлен наружу на белом

IP-адресе, в нем завел учетную запись для регистрации поль-
зователя. Завел в телефон в разделе параметры сети в VoIP
параметрах ip адрес SIP прокси, равный белому IP-адресу call-
центра, логин и пароль.

Пошел на улицу в ближайшее кафе, активировал услугу VoIP
телефонии на телефоне, подключился к Wi-Fi сети и оказался как
будто абонентом внутренней телефонии собственного call-центра.
Мне могут позвонить на офисный телефон, набрав внутренний
номер, я могу делать со своего сотового телефона любые исхо-
дящие звонки как из офиса. Набираю номер на телефоне и
выбираю «интернет вызов».
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Неваляшка

Как сделать так, чтобы эксплуатация call-центра исклю-
чала возможные перерывы в его работе.

Работа call-центра предполагает обработку вызовов
круглосуточно и непрерывно (24 часа в сутки, 7 дней в
неделю, 365 дней в году). Не все платформы call-центра
предполагают возможность полного «горячего» резер-
вирования. В платформах его предполагающих, бюджет на
«горячее» сравним с покупкой второго такого call-центра.

Зарезервируем мощности call-центра даже в тех слу-
чаях, когда архитектура call-центра не обеспечивает этого.
Хотя такое решение ориентировано на большие call-центры,
оно может быть полезно и для небольших решений.

Мы реализовали схему «горячего» резервирования для
call-центра там, где существующая платформа call-центра
не предполагала схемы «горячего» резервирования. Общее
число операторов – 75, подключение к телефонной сети
общего пользования (ТфОП) – Е1 (edss1) в количестве 4 шт.
от одного оператора связи. Максимальная загрузка линий
в ЧНН – не более 90 одновременных звонков в системе
(разговор с оператором + ожидание в очереди).

Задача исключить возможный перерыв в
обслуживании

Решение. Мы согласились с тем, что при обработке
вызовов, даже в ЧНН, потеря одного потока Е1 неприятна,
но нестрашна. Разносим потоки Е1 на четыре разных call-
центра, установленных независимо. Если «падает» любой
из отдельных call-центров, остальные продолжают работать.
При этом рабочие места операторов, потеряв связь с текущим
сервером call-центра, переключаются в автоматическом
режиме к другому серверу. Вся система call-центров про-
должает обслуживание телефонных вызовов, понеся потери
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в один сервер call-центра и один поток Е1. «Падение» любого
из отдельных call-центров сопровождается разрывом связи
по Е1 потоку, заведенному в этот call-центр. Принимаем,
что событие «падение call-центра» и «разрыв связи по Е1
потоку» эквивалентны.

На стороне оператора связи. Оборудование операторов
связи позволяет маршрутизировать вызовы на альтернативные
направления в случае недоступности основного. То есть, если
получена «потеря связи по Е1 потоку», оператор связи пере-
распределяет эти вызовы на остальные Е1 потоки.

Перекрестная маршрутизация вызовов на Е1 потоках
позволила полностью исключить вероятность отказа в обра-
ботке вызова при падении любого из call-центров.

Работы на площадке справочной службы. В любой
момент времени в любом из call-центров может быть любое,
даже нулевое, количество операторов. При этом необходимо
обеспечить равномерную звонковую нагрузку на операторов
– за одинаковый интервал времени на каждого из опе-
раторов, подключенных к любому из call-центров, должно
поступать примерно одинаковое количество вызовов.
Дополнительно надо обеспечить автоматическое пере-
ключение рабочего места оператора к другому call-центру,
при «падении» текущего. Необходимо объединить ста-
тистику обработки вызовов со всех call-центров, оставив
отображение показателей статистики реального времени в
каждом call-центре в отдельности.

Мы объединили все call-центры таким образом, что
каждый call-центр был связан с остальными VoIP каналом,
обеспечивающим обработку 30 голосовых соединений.
Избыточность позволила в случае необходимости «отдать»
все 30 вызовов, поступивших по Е1 потоку, любому из
соседних call-центров.

Следующим этапом была разработка логики обмена
вызовами между call-центрами таким образом, чтобы выпол-
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нялись требования балансировки нагрузки на операторов
справочной службы. Это было сделано так. При поступлении
каждого звонка (со стороны Е1 потока) в каждый из call-
центров call-центр вызывает хранимую процедуру во внешней
базе данных, передавая туда параметры:

– номер А (номер клиента);
– номер В (набранный номер);
– количество свободных операторов (Fi), то есть, коли-

чество операторов, находящихся в системе и в статусе «готов
обслужить вызов»;

– общее количество операторов (Ni), обслуживающих
вызовы, то есть количество операторов, находящихся в
системе в любом статусе («готов», «занят», «поствызывная
обработка»), за исключением статуса «перерыв»;

– количество абонентов, находящихся в очереди (Qi);
– предполагаемое время ожидания ответа (Ti), в том

случае, если вызов будет распределен на этот сервер.
В качестве выходного параметра хранимая процедура

возвращает имя сервера, на который необходимо перенап-
равить вызов. В хранимой процедуре используются сле-
дующие константы: интервал времени (P), в течение которого
мы считаем информацию, полученную от серверов, актуаль-
ной. Погрешность (E), при непревышении которой считаем,
что нагрузка на операторов одинакова.

Логика принятия решения о том, на какой из серверов
направить вызов, учитывает мгновенные, актуальные только
в данный момент, показатели загруженности операторов (Ri)
на каждом сервере. В качестве мгновенного показателя
загруженности операторов принимаем следующие вели-
чины: а) при наличии очереди – это предполагаемое время
ожидания клиента в очереди (Ti) или отношение длины
очереди (Qi) к общему количеству операторов в системе (Ni);
б) при отсутствии очереди в качестве показателя загру-
женности операторов служит величина, обратная количеству
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свободных операторов (1/Fi). Если при отсутствии очереди
показатель мгновенной загруженности не вызывает подоз-
рений, то вопрос, какой из показателей выбрать в случае
наличия очереди, требовал дополнительного изучения.
Опытным путем было выяснено, что для балансировки
нагрузки между разными платформами call-центров, наи-
лучшие результаты дает использование отношения длины
очереди к общему количеству операторов в системе (Qi/Ni).
Причина большего доверия к этому показателю кроется
дополнительно еще и в том, что разные платформы call-
центров (а в нашем случае были две разные платформы двух
производителей) используют свои собственные алгоритмы
вычисления предполагаемого времени ожидания в очереди,
разные алгоритмы предполагают разную точность этих
вычислений и разную дискретизацию значений. В том
случае, если механизм балансировки используется для
балансировки нагрузки между двумя одинаковыми плат-
формами call-центров, использование предполагаемого
времени ожидания ответа более оправдано.

Таким образом, для каждого из серверов call-центров
вычислялся мгновенный показатель загруженности опера-
торов. При вычислении обрабатываем исключительные
ситуации, когда количество свободных операторов равно
нулю, когда общее количество операторов равно нулю.
Отсекаем показатели загруженности серверов (Ri), посту-
пившие ранее заданного интервала времени (P).

Итоговым этапом принятия решения о том, на какой
же из серверов отправить вызов, является выбор наименее
загруженного из серверов call-центров. Вместе с тем, если
разница в загруженности между серверами не превышает
заданной погрешности (на практике мы ее приняли равной
10% или E = 0.10), тогда включается механизм циклического
распределения вызовов на сервера call-центров (первый
звонок на первый сервер, второй – на второй и так далее).
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В случае невозможности отдать вызов на сервер, указанный
в качестве целевого сервера по результатам хранимой процедуры,
вызов отдаем следующему серверу, с отметкой этого в БД.

Организация рабочих мест на площадке справочной
службы. Все рабочие места справочной службы были
логически разделены на 4 зоны. Рабочие места каждой зоны
подключались к call-центру, который являлся основным для
рабочих станций этой зоны. Вместе с тем в настройках
рабочих мест были указаны альтернативные (дополни-
тельные) сервера call-центра, к которым рабочее место
оператора должно подключаться в случае, если между
рабочим местом и call-центром произошел разрыв соеди-
нения и call-центр не отвечает на запросы клиентского
рабочего места.

Еще один вопрос, который необходимо было решать,
– это сбор статистики в единое место. Но там уж совсем
все просто, обычный сбор статистики с разных баз данных
в одну с приведением данных к одному общему виду.
Описывать, в общем-то, и нечего.

В итоге мы получили такую организацию работы в
справочной службе, когда «падение» любого из серверов call-
центра приводит лишь к 25% потери мощности. Поток
входящих вызовов продолжает обрабатываться, а операторы
автоматически переключаются к другому работающему
серверу call-центра.

На настоящий момент решена задача построения такой
распределенной системы для двух различных call-центров
различных производителей, включая балансировку нагрузки
и сбор статистики. В работе – построение полноценной
распределенной системы на 4 Е1 потока на базе решения
call-центра от одного производителя.
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О найме персонала

Для call-центра идеальным вариантом было бы взять на
работу профессионального оператора с опытом работы. Но
профессионалов, ищущих работу, мало и на вакансию оператора
чаще всего приходят люди без опыта работы. А выбор канди-
датуры на должность оператора очень важен, поскольку сотруд-
ник, осуществляющий телефонные контакты с клиентами,
формирует мнение о компании и оказывает влияние на конечное
решение потребителя, обращаться ли к ее услугам.

Претендующие на вакансию оператора должны обладать
навыками работы с компьютером, высокой скоростью печати, а
главное – приятным тембром голоса и хорошей дикцией.

Голос оператора должен вызывать симпатию и желание
продолжить разговор.

Главная цель собеседования с претендентом на вакансию
оператора – дать ему возможность больше говорить (рассказать о
себе, о прошлом опыте работы, о чем угодно), чтобы выяснить,
как он строит свою речь и как формулирует мысли. В телефон-
ной беседе оператор лишен возможности понравиться клиенту
лично, поэтому решающее значение приобретает именно то, что
говорит оператор и как он это говорит. Бывает так, что претен-
дент энергичен, вызывает симпатию, но не может последовательно
и связно изложить свою мысль. Или имеет парочку любимых
слов-паразитов и допускает явные ошибки в речи. В телефонном
разговоре слова-паразиты будут производить негативное впечат-
ление и отвлекать клиента от сути беседы.

Оператор должен обладать приятным, выразительным
голосом и грамотно строить свою речь. Это значит не только
отсутствие ошибок, но и умение найти наиболее точное и понятное
средство для выражения своей мысли. Хорошо, если в операторе
чувствуется индивидуальность, и он в состоянии облечь свою
мысль в слова, избегая шаблонных фраз. Нестандартные
формулировки обращают на себя внимание, способствуют
запоминанию компании, выделяют ее предложения из массы
других.
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Автоинформатор в сфере ЖКХ

Ключевую роль в жизни компании играет процесс
обслуживания клиентов и, в частности, сбор средств за
оказание своих услуг.

Сейчас важно не только собрать задолженность, но и
важно сделать это вовремя. Экономическая ситуация
меняется быстро и практически ежедневно приходят сооб-
щения о росте числа должников среди населения или о
ликвидации организаций, которые, как правило, являются
должниками. Кроме этого, накопив большой долг, дебитору
сложно изыскать средства для его погашения, что приводит
к лавинообразному росту его задолженности.

Причинами возникновения долгов могут быть и финан-
совые трудности, и забывчивость, или просто незнание о
своей задолженности.

Повысить эффективность сбора денежных средств воз-
можно за счет своевременного информирования дебитора
о наличии задолженности, ее сумме и рекомендуемой дате
погашения.

Как показывает практика, использование автоинфор-
матора снижает уровень дебиторской задолженности в 3-5 раз!

Телефонные и интернет компании давно приняли на
вооружение телефонный автоинформатор. Он существенно
облегчает работу по сбору задолженности клиентов и не
требует больших финансовых вложений.

Автоинформатор устанавливается на компьютер, прост
в настройках и эксплуатации. Подключается к любым типам
телефонных линий, в том числе и GSM, и имеет возможность
извлечь данные из таких источников, как MS Excel, те-
кстовые файлы, базы данных, и на их основании пре-
доставить информацию клиенту.

Не будем писать о выгодах от использования авто-
информатора. Они очевидны. Приведем пример расчета
экономического эффекта.
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Начальные условия. Предположим, что:

1) количество дебиторов (должников) компании сос-
тавляет 1700 клиентов;

2) средняя задолженность каждого клиента составляет
1000 рублей;

3) из 1700 клиентов мы знаем телефонные номера 1200
клиентов.

Расчет производительности

Процент успешных вызовов (мы дозвонились до
клиента и полностью довели до него информацию) сос-
тавляет примерно 70% от общего количества обзваниваемых
номеров. То есть 840 клиентов полностью прослушали
информацию о необходимости погашения задолженности.

Экономический эффект

Как минимум 25–30% клиентов, до которых доведена
информация о необходимости погашения задолженности,
оплачивают свой долг в течение одной-двух недель с
момента оповещения. Таким образом, свою задолженность
оплатят около 210 клиентов. Что составит 210 тысяч рублей
при средней задолженности в одну тысячу рублей. И это
только от одной кампании по оповещению. Затраты на
телефонию составят не более 3-5 тысяч рублей.

Стоимость автоинформатора

Автоинформатор представляет собой модульную конст-
рукцию, позволяющую осуществлять исходящее оповещение
по любому количеству и типу линий. Минимальная стои-
мость автоинформатора (на одну городскую линию) начи-
нается от 10 тысяч рублей.
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Как обслужить каждого вашего клиента самым
лучшим образом?

Представим себе идеального сотрудника вашего под-
разделения по работе с клиентами:

– он работает 24 часа в сутки;
– он знаком лично с каждым клиентом;
– он в курсе проблем каждого клиента;
– он узнает каждого клиента по номеру его телефона;
– он заранее предвидит возможные вопросы и готов

дать на них ответ;
– он обладает колоссальной памятью и неограни-

ченными знаниями;
– он готов мгновенно ответить на любой вопрос;
– он неизменно дружелюбен и одновременно решает

проблемы нескольких абонентов.
Для создания образа «идеального сотрудника» исполь-

зовались реальные потребности подразделений по работе
с клиентами крупных компаний. Ведь каждый клиент
рассчитывает на оперативное и индивидуальное обслу-
живание и не хочет терять время в очереди.

В дополнение ко всему «идеальный сотрудник» своим
общением формирует имидж компании и в конечном итоге
повышает доходность бизнеса.

Надо ли говорить, что в качестве такого «идеального
сотрудника» может выступать хорошо продуманный сервис
IVR. А что если в дополнении к этому вооружить своих
менеджеров таким инструментом как call-центр, да еще в
интеграции с CRM системой и базой знаний?
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Удаленный оператор, социальный аспект

По пути на работу встретился человек с ограни-
ченными возможностями (он перемещался в коляске). Мы
бы хотели увеличить штат своих продавцов, но не хотели
нести дополнительные затраты на организацию им рабочих
мест. В июне сего года в новостях проскакивало, что сот-
рудникам одного из московских call-центров, в котором
работают люди с ограниченными возможностями, за-
держивают заработную плату. Недавно мы оттестировали
проект по возможности удаленной работы оператора на
дому.

Сегодня вся эта мозаика сложилась в удивительно
простое, дешевое и очень эффективное решение.

Устанавливается в дата-центре сервер call-центра и под-
ключается к ТФОП, причем подключить его можно к ТФОП
нескольких регионов России.

Все операторы call-центра работают на дому. Учитывая
специфику схемы организации связи, нет никакой прин-
ципиальной разницы географического расположения опе-
ратора. Он может быть в любом регионе, городе и даже в
деревне. Непременным условием является лишь наличие
компьютера и качественного интернета. Не обязательно
включать оператора в штат, достаточно заключить с ним
договор подряда на выполнение услуг по обслуживанию
телефонных вызовов, определив в критерии оплаты и оценки
качества работ. Вознаграждение за работу выплачивается
безналичным образом на банковскую карту, на расчетный
счет или почтовым переводом.

Конечно, в таком call-центре мы столкнемся с воп-
росами обучения операторов и повышенной сложностью
контроля качества работы. Но и тут современные технологии
дистанционного обучения (вебинары) придут к нам на
помощь. А преимущества велики. Не надо арендовать
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(приобретать) помещение, не надо приобретать компьютеры
и заниматься их обслуживанием.

Самое главное, что операторы избавлены от необхо-
димости приезжать в офис, что для людей с ограниченными
возможностями очень важно!
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Должен ли продавец в торговом зале отвечать на
звонки клиента

Предлагаю обсудить вопрос, который вынесен в название
топика. А именно, должен ли продавец, находящийся в
торговом зале, отвечать на телефонные звонки клиентов. Тема
топика возникла как результат дискуссии, произошедшей на
одной из наших встреч с потенциальным клиентом.

Встреча, как обычно, была посвящена организации call-
центра в офисе компании по продаже автомобилей двух
брендов Opel и Volkswagen.

Пожелания клиента к процедуре обработки вызова
были такие:

– вызов попадает на телефонный номер компании;
– включается голосовое приветствие (IVR ) с предложе-

нием выбрать марку модели;
– происходит идентификация клиента по базе данных,

формируется карточка клиента;
– вызов попадает на оператора call-центра;
– оператор call-центра интересуется у клиента темой

его обращения и переключает его на менеджера(!) по продаже
или на склад, или на специалиста технической службы;

– менеджер по продаже находится в торговом зале с
телефонной трубкой.

Не останавливаясь на всех недостатках этой процедуры
приема и обработки вызова, хочется обсудить основной
минус этой процедуры. Скрипя сердце, можно принять тот
факт, что специалист склада или специалист технической
службы оторвется от своего дела и проконсультирует клиента
по телефону. Но согласиться с тем, что на телефонные
вызовы должен отвечать продавец, очень и очень сложно.
Мы задали этот вопрос представителям заказчика.

Должен ли продавец торгового зала отвечать на теле-
фонные вызовы?
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Ответ: да, должен, поскольку менеджеры по про-
дажам прошли специальное обучение и что они и только
они знают, как правильно обслужить клиента и выполнить
все требования производителей автомобилей.

Можно ли при ответе на звонки заменить дорогостоя-
щего менеджера более дешевым оператором call-центра?

Ответ: нет, оператора call-центра тогда надо будет
обучать так же, как и менеджера по продажам, и он
станет таким же дорогостоящим.

Так ведь у оператора будут перед глазами все алгоритмы
диалогов, и обучать не надо, все перед глазами, ошибиться
невозможно.

Ответ: нет, тогда оператора call-центра надо будет
обучать еще и складу, и консультированию по запасным
частям и он также станет дорогостоящим.

Почему бы Вам не попробовать внести изменения в
процедуры обслуживания, если это принесет свои плоды?

Ответ: мы звонили нашим конкурентам, у них все
устроено именно так. Они, наверное, не дураки и все
организовали правильно. Мы хотим так же.

Как последний аргумент мы приводим три правила
хорошего call-центра:

1. Дать быстрый ответ.
2. Обеспечить решение проблемы за один звонок, без

перевода от одного оператора к другому.
3. Гарантировать персонализированный сервис.
И все равно нам не удалось переубедить нашего

оппонента.

Прошло три дня

Встречаюсь со своим приятелем, говорим о том, о сем
и он жалуется мне:

«Я звонил в автосалон заменить «гранату» на своей
машине. Еду за рулем, набираю номер. Мне ответили, по-
приветствовали, узнали что я хочу. Попытались перевести
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вызов на склад, чтобы я узнал наличие. Перевести не
удалось, было занято.

Мне вежливо предложили записать прямой номер
склада. Записал еле-еле, я же за рулем.

Звоню на склад, с некоторой попытки дозваниваюсь,
спрашиваю, так, мол, и так, хочу заменить «гранату», шу-
мит. Ответили, что в наличии есть, все хорошо. Я прошу
записать меня на замену, говорят, что мы склад, позвоните
по общему номеру.

Опять звоню по первому номеру. Прошу записать меня на
ремонт машины, добавляю, что со складом я говорил, запчасть
в наличии есть. Мне вежливо отвечают, что на этот раз мне
надо к мастеру. Пробуют переключить – занято.

Предлагают записать номер мастера. Записываю, а
все еще за рулем. С третьей попытки дозваниваюсь до
мастера. Записываюсь. Спрашиваю сколько стоит, мастер
отвечает, что не знает, надо узнать у менеджера салона
и опять предлагает позвонить по общему номеру.

Плюнул. Заехал на авторынок, купил «гранату», пое-
хал в гараж к деду, он мне поменял за 30 минут».

История вторая, личная

Зашел в автосалон. Выбираю машину. Подхожу к одному
продавцу – говорит по телефону. Подхожу к другой, начинаем
разговаривать. В середине нашего диалога у нее звонит теле-
фон. Она – «минуточку». Разговаривает по телефону, пошла
куда-то к компьютеру, посмотреть то ли стоимость чего-то, то
ли наличие. Я, живой клиент, пришедший своими ногами в
салон, стою жду. Подождал 5 минут, развернулся, ушел. Меня
там не хотят, я им не интересен как клиент.

Так вот, если делать так, как хотят наши потенциальные
заказчики из первой части этой статьи, будет точно так же.
Будет создаваться лишь видимость работы, видимость качест-
ва, видимость внимания к клиентам. А настоящие клиенты
будут уходить к конкурентам.



121

Как сделать так, чтобы оператор знал все

Никто не может знать все! Даже если в call-центре на
месте оператора будет человек феноменальной памяти и ши-
рокой эрудиции, то и он не сможет быстро и безошибочно
отвечать на все вопросы клиентов. Связано это с тем, что
поток обращений с различными вопросами в call-центр ве-
лик, а перечень вопросов, которые задают клиенты, весьма
и весьма широк.

Как сделать так, чтобы минимизировать ошибочные
ответы операторов? Можно сделать так, чтобы один и тот
же оператор участвовал в обслуживании не всех проектов,
а лишь нескольких, входил в 5–6 квалификационных групп.
Это позволит не перегружать операторов большими объе-
мами информации, но повлечет за  собой постоянный
контроль над наличием в смене достаточного количества
операторов в каждой из групп и постоянный контроль
знаний операторов, поскольку информация меняется.

Лучшим решением является обеспечение операторов
современной информационной системой поддержки

Система поддержки оператора представляет собой
набор инструментов, которые призваны оказать помощь
оператору в грамотном и быстром формировании ответа.
Другими словами, это информационная среда, которая
преобразует информационные запросы в модели ответов,
наиболее точно соответствующие ситуации.

Звучит сложно? Давайте упростим. Представим себе
систему аналогичную поисковым системам (bing, яндекс,
google). Запрос к поисковой системе задается на естест-
венном языке, например «как открыть такси» или «подклю-
чение электроплиты zanussi». После чего, поисковая система
выдает выборку сайтов, в которых встречаются ключевые
слова запроса. В системе поддержки оператора все проис-
ходит похожим образом. Система анализирует вхождение
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ключевых слов в запрос, и формирует список результатов
вариантов принятий решений согласно релевантности
выборки.

При поступлении вызова оператору достаточно пере-
формулировать запрос клиента, выразив его в определенном
наборе ключевых слов, ввести в систему и выбрать подхо-
дящий ответ.

Поиск может вестись как в рамках определенного
проекта, так и по всей базе знаний.

Дополнительным преимуществом использования такой
системы является то, что в ней можно оперативно менять
информацию, а операторам достаточно просто уметь ее
донести до клиента.

Вместо того, чтобы обучать оператора большому объему
информации по проектам, контролировать их знание и
проводить переобучение в случае изменения данных,
достаточно просто установить систему информационной
поддержки операторов.
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Правильная «Неваляшка»

«Неваляшка» была придумана тогда, когда мы искали
стабильное решение для организации справочной «служ-
бы 09». Реализованное решение было хорошим и выполняло
свою роль. Вместе с тем оно было не лишено некоторых
недостатков, как то: инерционный характер реагирования на
появление очередей на том или ином сервере телефонии и
зависимость от равномерного распределения операторов по
серверам call-центров. При большой диспропорции рас-
пределения операторов между call-центров реализованный
механизм работает не идеально.

Спустя некоторое время нашими партнерами компанией
«ИнтелТелеком» было предложено решение, которое обес-
печивает абсолютную стабильность комплекса при отсутствии
каких бы то ни было недостатков. По крайней мере, мы, по
истечении полугода эксплуатации системы на больших наг-
рузках, их не обнаружили.

Итак, что у нас было в наличии. У нас был распреде-
ленный call-центр с единым центром управления на 90 рабо-
чих мест. Мы имели проблемы со стабильностью; накопле-
нием «усталости» у call-центра; долгим перезапуском системы
при падении.

Решением была установка платформы «Неваляшка»,
собранной из четырех независимых call-центров. Получили
сложности с администрированием системы (необходимость
администрировать три комплекса вместо одного), сложность
мониторинга в реальном времени, в дополнении упомянутый
выше недостаток инерционности механизма балансировки.

Перед нами стояла задача построить систему лишенную
этих недостатков. Были сформулированы функциональные
требования в виде:

1. администрирование системы происходит с единого
рабочего места;



124

2. статистика и мониторинг системы в целом доступны
с единого рабочего места;

3. выход из строя любого сервера системы не должен
приводить к остановке работы комплекса в целом. Факти-
чески это требование отсутствия единой точки отказа.

В жертву мы принесли рабочее место оператора, заме-
нив его максимально упрощенным рабочим местом, вклю-
чающим в себя карточку вызова и интеграцию с исполь-
зуемой CRM системой.

В итоге получилась новая архитектурная форма, в
которой:

– каждое рабочее место подключено сразу ко всем
серверам call-центра одновременно;

– каждый сервер call-центра телефонии установлен
абсолютно независимо и ничего «не знает» о других серверах
комплекса;

– авторизация операторов ведется на внешнем MS SQL
сервере;
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– вся статистика и мониторинг складываются серве-
рами call-центров на внешний MS SQL сервер;

– MS SQL сервер организован на основе кластера,
который полностью исключает отказ от обслуживания;

– рабочее место супервизора и администратора подклю-
чается к MS SQL серверу, через который ведется адми-
нистрирование и просмотр статистики;

– все сервера call-центров (за исключением IP-адресов)
настроены абсолютно одинаково!

Каждый из серверов call-центра можно независимо
выключить или перегрузить – система ничего не заметит,
на обработке остальных звонков или на рабочих местах это
никак не скажется. При возобновлении работы сервера call-
центра рабочие места подключатся к нему автоматически
и продолжат обработку вызовов.

Это ли не идеально?
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МР «Поволжье-СЗ»; 2005 год – ООО «Цифровые техно-
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