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В РАБОТЕ CALL-ЦЕНТРА БАНКА 
 

Проблема call-центров состоит в том, что операторы не владеют всей ин-
формацией и не могут предоставить качественные услуги клиентам. Ин-
формационно-справочная система будет решением в этой проблемы, и бу-
дет обладать достаточным количеством предполагаемых, а так же раннее 
заданных  вопросов и ответов.  
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The problem with call-centers is that the operators do not possess all the in-
formation and are unable to provide quality services to clients. Information and 
reference system will be the solution to this problem, and will have a sufficient 
number of prospective and early questions and answers.  
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Информация с каждым годом принимает все более важную роль в жизни челове-
ка и общества в целом. В особенности значима правильная, полная и актуальная ин-
формация в профессиональной деятельности каждого специалиста. Не правильная, не 
полная и, в конечном итоге, не актуальная осведомленность специалиста, способна под-
вергнуть сомнению его компетенцию, что отрицательно отразится на его авторитете в 
этой сфере, мало того способна послужить причиной необратимых последствий. Глав-
ным источником информации в наши дни до сих пор являются книжки и бесспорно так 
оно, и будет еще длительный период времени, однако книжки не оборудованы поиско-
выми системами, в связи, с чем  увеличивается  время в поиске данных.  

Информационные системы - раздел информатики, связанный с решением задач 
по рассмотрению потоков информации в различных сложных системах, их оптимиза-
ции, структурировании, принципах хранения и поиска информации. Информационно-
справочные системы привлекают интерес все большего круга пользователей. Без теоре-
тического обоснования принципиальных решений в океане информации можно просто 
потеряться. Известным примером решения проблемы является информационно-
справочная система, к услугам которой мы прибегаем, набрав телефонный номер 900. 

Банк – это предприятие, которое  каждый день взаимодействует с огромным ко-
личеством клиентов. Если банк не сможет настроить технологии работы с каждым по-
требительским сегментом, снижение качества обслуживания неизбежно. 

В современной России банковский бизнес не только престижный, но и весьма вы-
годный. Основная цель банка – непрерывное развитие технологий обслуживания клиен-
тов.  

Информационно-справочные системы облегчают работу специалистов, в любой 
области деятельности. На рынке информационных справочных систем в России функ-
ционирует большое количество компаний как разрабатывающих собственные программ-
ные комплексы, так и обслуживающие существующие. В настоящее время информация 
предоставляется в сфере строительства и проектирования, машиностроения, юриспру-
денции, бухгалтерии, кадровой службы, медицины и здравоохранения, эксплуатации 
зданий, топливно-энергетических комплексах. 

Современные технологические процессы коснулись многих сфер человеческой де-
ятельности, банк не стал исключением. Сall-центр банка – это наиболее эффективный 
способ приема звонков клиентов, рассылки уведомлений. В работе Call-центров, кото-
рые используются в данный момент, существует множество недочетов, вызванных раз-
личными факторами. 

Труд операторов центра обслуживания вызовов во всем мире самый дорогостоя-
щий. В России, конечно, рабочая сила намного дешевле, но, тем не менее, труд грамот-
ных операторов стоит все дороже: заработная плата, налоги, рабочее место, подготовка. 
По этой причине так высоко ценятся всевозможные технологии, позволяющие умень-
шить вовлеченность работников в процесс обслуживания вызовов или хотя бы сокра-
тить то драгоценное время, которое они расходуют на обработку каждого обращения.[5] 

Предоставление справочной информации является необходимым условием для 
качественного обслуживания клиентов call-центра. Полнота предоставленной информа-
ции помогает оператору максимально быстро ответить на все вопросы и жалобы клиен-
тов. 

Для Call–центра существует единый стандарт. Механизм работы Call-центра на 
первый взгляд может показаться достаточно простым: предложить сервисный номер, 
взять пару столов и компьютеров, подсоединить дополнительные телефоны, и операто-
ры кратко и понятно все объяснят клиенту, приветливо поддерживая с ним диалог. 
Кажется, все элементарно, но, к сожалению, это не так.Call-центр нуждается в связи 
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между предприятием и населением, в формировании новой структуры, с целью связы-
вать воедино персонал, организацию и технику. Это дает возможность быстро и компе-
тентно  отвечать на телефонные звонки. Мало оборудованный и нецелесообразно подго-
товленныйCall-центр рискует иметь все время занятую линию, предоставлять недосто-
верную информацию, заставлять ждать клиентов и в целом причинить предприятию 
больше вреда, чем выгоды. 

Информационно-справочная система – система регистрации, обработки и хране-
ния информации, подготовленная с целью предоставления абонентам сведений справоч-
ного характера. Содержание выдаваемой информации определяется сведениями, со-
бранными в справочных материалах системы. Процедура выдачи справки заключается 
в выполнении ассоциативного поискав справочных массивах и последующего осуществ-
ления требуемых содержательных или структурных преобразований, а также оформле-
ния полученных сведений в виде документа или информационного сообщения специаль-
ного вида. К иным функциям информационно-справочной системы относятся длитель-
ное хранение больших объемов систематизированной информации, имеющей сложную 
внутреннюю структуру, пополнение и обновление хранимой информации, и обеспечение 
обмена информацией с абонентами.   

В структуру информационно-справочной системы обычно входят следующие 
функциональные элементы: хранилище данных или запоминающее устройство, устрой-
ства преобразования передачи и отображения данных, каналы связи и передачи сведе-
ний, а также процессор, исполняющий главные функции по обработке данных (под 
процессом можно подразумевать как электронно-цифровую вычислительную машину, 
так и коллектив людей, исполняющих подобную роль в информационно справочной си-
стеме).Хранение данных и ее обработка может выполняться централизованно или в не-
скольких взаимосвязанных, но территориально удаленных друг от друга пунктах, что 
соответствует двум основным типам организации информационно справочной системы. 

Натан Ротшильд, основатель большой банковской династии Ротшильдов, как-то 
раз сказал: «Кто владеет информацией, тот владеет миром».Собственным высказывани-
ем автор желал коснуться вопроса важности информации в бизнесе. Он полагал, что 
человек обладающий данными, обладает колоссальным превосходством перед другими 
людьми. Тот, кто обладает информацией, способен использовать ее  в своих целях для 
решения даже самых больших задач. 

Хочу выразить согласие с данной фразой, так как тоже считаю, что информация 
для человека считается основным двигателем прогресса и залогом того или иного успе-
ха. 

При создании программного комплекса информационно–справочной системы для 
операторовcall-центра предприятие получит безупречное обслуживание клиента, по ка-
кому бы вопросу он не обратился в компанию. 

Таким образом, утверждение Натана Ротшильда актуально в настоящий период 
в эпоху информационных технологий. 

Карминский Александр Маркович так же  соглашается с тезисом «Кто владеет 
информацией – владеет миром». Тезис определяет важность и значимость данных в 
бизнесе. Результат в большой степени стал определяться  надежностью и качеством 
информационной поддержки предприятия.[3] 

По словам Карминского Александра Марковича, необходимо обеспечить рацио-
нальное использование информации. Аналитические модули системы должны обеспечи-
вать структуризацию и обработку данных для последующего принятия решений. Необ-
ходимо наличие специального интерфейса, позволяющего наращивать возможности си-
стемы путем новых алгоритмов анализа и подключения их на рабочем месте конкретно-
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го оператора. Большинство операций по расширению состава информационного фонда 
должно осуществляться администратором системы самостоятельно и без всякого про-
граммирования.[2] 

Благодаря применению современной телекоммуникационной техники и про-
граммного обеспечения Call-центр обладает возможность принимать и обрабатывать 
большое количество телефонных звонков.[1] 

Можно отметить следующие компоненты функционирования информационно – 
справочных систем: 

− сбор информации –подготовленный в особом режиме процесс сбора и отобра-
жения информации: получение информации, анализ относимости информации, проце-
дура отбора и фиксации информации. 

− формирование - процедура сложения информации с большого количества эле-
ментов в единое целое и доведения её до оператора. 

− поддержание целостности и сохранения информации - изменение, проверка и 
устранение утратившей актуальность информации. 

Непосредственно информационно-справочные системы помогают принимать ре-
шения специалистам call-центра и обеспечивать клиентов информацией. Информацион-
но-справочные системы обладают целым рядом уникальных достоинств и возможно-
стей. 

В первую очередь это:  
− возможность хранить большие объемы информации; 
− возможность структурировано отображать хранимые данные; 
− возможность быстрого поиска необходимой информации.  
В работе call-центра информационно–справочная система представляет главную 

значимость как инструмент коммуникации: современное поколение клиентов предпочи-
тает решать все вопросы по телефону, не отвлекаясь от своих основных дел. «Прямо 
здесь и сейчас »  - принцип современного клиента, так как время – большая ценность. 

Банковские информационно–справочные системы значительно экономят время, 
как сотрудников, так и его клиентов. Они могут помочь клиентам на стадии начального 
консультирования, предоставляя им возможность узнать необходимые данные от опера-
торов call–центра. Кроме того информационно–справочная система банка позволяет 
хранить все документы и ценные бумаги, надежно их защищая. Безопасность – еще од-
но преимущество информационно – справочной системы. С ней можно не беспокоиться  
о сохранности различных данных, касающихся деятельности банка. 

Применение современных информационных технологий дает возможность банку 
использовать новые, прежде недоступные каналы продаж и способы коммуникаций с 
клиентами. [4] Технологическая неразвитость банка может быть главной преградой его 
развития. Любой сервис банка обязан регулярно исследовать возможности для оптими-
зации контактов с клиентами, применяя новые технологии. Программные комплексы, 
обслуживающие клиентский поток, в настоящее время устанавливают правила игры на 
банковском рынке. Близок тот день, когда банковские сервисы будут находиться в за-
висимости от внедрения аппаратно-программных комплексов, а не от наличия высоко-
квалифицированных банковских специалистов. 
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