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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТЬ К ПРОДУКТИВНОСТИ: ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ВЫЗОВОВ НА ОСНОВЕ 
ВИРТУАЛЬНОЙ АТС

Н.Ф. Бабкин (Компания «Манго Телеком»)
Сформулированы преимущества использования центров обработки данных на основе облачных технологий. 
Рассмотрены функциональные особенности и возможности центра обработки вызовов «Манго–Офис», построенного 
по «облачной» модели на базе виртуальной АТС.
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Не продавайте продукт — продавайте покупателям 
Хорошо известно, что ценность для клиентов то-

вара, продукта или услуги зависит не только от их 
объективных характеристик и качества, но и от впе-
чатления от коммуникаций с предприятием, пред-
лагающим этот продукт. Сегодня конечный потре-
битель, при прочих равных условиях, купит там, где 
получит более высокий уровень обслуживания, где 
контактные лица будут сосредоточены, прежде всего, 
на его нуждах, а не на самом товаре. И если изменить 
основные характеристики товара или переориентиро-
вать услугу любой компании всегда непросто, так как 
это требует больших затрат (материальных и трудо-
вых), то значительно улучшить качество коммуника-
ций с клиентами в наши дни совсем несложно. Осо-
бенно, если подключить к делу высокие технологии. 
И решения, призванные сделать эти коммуникации 
проще и продуктивнее без лишних вложений денег, 
сил и главное — времени.

Специализированные решения для построения 
эффективных коммуникаций 

Центр обработки вызовов (ЦОВ)  —  это  решение, 
позволяющее любому крупному производственному 
предприятию просто, быстро, с минимальными фи-
нансовыми и ресурсными затратами выстроить эф-
фективные коммуникации с любым числом клиентов, 
партнеров или поставщиков. И при этом повысить 
общую прибыль компании за счет правильно выстро-
енного взаимодействия с этими группами. Эта задача 
особенно актуальна для таких подразделений крупных 
компаний, как департаменты продаж (столичные и ре-
гиональные), службы по работе с клиентами и постав-
щиками (службы эти зачастую «разбросаны» по всей 
России) —  то  есть  для  системообразующих  подразде-
лений, эффективные коммуникации которых с «внеш-
ним миром» служат залогом длительных рабочих отно-
шений и успешного заключения крупных контрактов.

Хорошо понимая это, любой дальновидный ру-
ководитель крупного промышленного предприятия 
стремится превратить каждого клиента в постоянного, 
причем именно за счет качества обслуживания. Кроме 
того, современным российским предприятиям крайне 
важно постоянно оставаться конкурентоспособными 
(то есть не увеличивать цены на продукцию, которая 
и так часто выше той, что производится, например, 
в Китае), важно все время снижать издержки… А «об-
лачные» решения как раз и позволяют мгновенно 

начать оптимизировать рабочие затраты за счет все-
го лишь правильного выстраивания ключевых биз-
нес-процессов в системообразующих службах.

Кроме  того,  «облака» — это  быстро. Любой фили-
ал, склад, логистический центр включаются в струк-
туру мгновенно, буквально, «по клику компьютерной 
мыши» руководителя. Причем подключить можно 
любое число сотрудников, филиалов и т. д. А благо-
даря поддержке территориальной распределенности 
на предприятии любого масштаба в самое короткое 
время формируется общее ИТ-пространство, в рам-
ках которого можно уменьшить временные затраты 
на взаимодействие с определенными группами и од-
новременно повысить продуктивность этого процесса. 
В прошлом стандартные решения такого рода часто 
не подходили крупным компаниям именно из за дли-
тельности внедрения, все время отодвигавшей сни-
жения издержек в далекое будущее. Сегодня же эта 
проблема решена за счет появления «облачных» биз-
нес–приложений, которые не требуют построения 
и поддержания отдельной инфраструктуры, длитель-
ного внедрения, многомиллионных инвестиций и мас-
штабного обучения сотрудников работе с решением.

Обладая всеми перечисленными выше преиму-
ществами «облачных» решений, ЦОВ обеспечивает 
персонализированное взаимодействие с заказчиками, 
и позволяет крупному предприятию с представитель-
ствами и дилерской сетью в городах–миллионниках 
создать единую систему управления информацией, 
приходящей из внешнего мира. Это особенно акту-
ально для организаций с чрезвычайно высокой плот-
ностью потока входящей информации. И, наконец, 
использование ЦОВ способствует общему повыше-
нию имиджа и укреплению бренда организации. Рас-
смотрим несколько примеров, иллюстрирующих пре-
имущества ЦОВ на практике.

Рост качества обслуживания.
Заказчики звонят на предприятие, чтобы узнать 

о наличии определенного товара, его количестве, сро-
ках поставок, характеристиках и условиях приобре-
тения. Трубку снимает специалист, который не обла-
дает необходимыми сведениями. Но если он работает 
в рамках ЦОВ, то всегда владеет информацией о том, 
где находятся те или иные сотрудники, заняты они или 
свободны. Важно и то, что любой специалист, работа-
ющий «в пространстве ЦОВ», видит статус не только 
коллег из своего отдела, но и сотрудников из смежных 
подразделений, других городов и т. д. И в случае их 
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недоступности он всегда может предложить заказчику 
оставить контактный телефон и сведения о себе, по-
просить компетентного коллегу из нужного подразде-
ления или филиала помочь ему в режиме «суфлирова-
ния» или сразу перевести звонок на него.

Снижение числа потерянных вызовов.
Часы «пиковых нагрузок», когда в компанию при-

ходит максимум звонков, для каждого предприятия 
индивидуальны и зависят от множества факторов (ха-
рактер деятельности, отраслевые традиции, сезонность, 
внешний фон, регион и т. д.). А анализ истории преды-
дущих «пиков» зачастую не дает возможности спрогно-
зировать текущие (да и будущие) показатели. Полный 
контроль очереди входящих вызовов, который ведется 
в ЦОВ в режиме РВ, позволяет сотрудникам правильно 
планировать свои перерывы в часы пиковой нагрузки, 
а руководителю принимать верные решения, например, 
выводить дополнительных операторов/сотрудников 
на линию в определенные часы или дни.

Анализ и устранение причин потери вызовов.
Получив в конце рабочего дня сводную информа-

цию о пропущенных вызовах, руководитель департа-
мента может только догадываться об истинных при-
чинах потерь. Полученные графики и таблицы сразу 
покажут, на каком этапе был потерян тот или иной 
вызов, как долго звонок «висел» на линии, как именно 
он поступил к сотруднику (был ли переведен или посту-
пил по заранее настроенной руководителем схеме пере-
адресации), кто был инициатором разрыва соединения 
(сотрудник/заказчик) и т. д. Все это помогает руководи-
телю любого департамента или службы, подключенной 
к ЦОВ, видеть полноценную картину «прохождения 
звонков» за любой период, выяснить, на каком этапе 
начался «слом процесса» и понять, как это исправить.

Уменьшение затрат времени на взаимодействие 
с заказчиками.

Допустим, служба контроля качества продукции 
обрабатывает повторный звонок заказчика. Про-
сит его представиться, назвать номер договора или 
проблему, задает уточняющие вопросы, выясняет 
наличие аналогичных проблем с продукцией в про-
шлом  —  и  понимает,  что  на  своем  уровне  решить 
вопрос не может. Поэтому переадресует заказчика 
на следующий уровень, где уже «профильные» спе-
циалисты начинают повторять его вопросы, уточнять 
то, что уже уточнено. Это не способствует лояльности 
заказчика и, если таких обращений в службу каче-
ства много, а отрабатываются они недостаточно чет-
ко и оперативно, бьет по репутации компании. ЦОВ 
позволяет значительно снизить временные затраты 
на обработку подобных обращений за счет автома-
тической идентификации клиентов по телефонному 
номеру, возможности быстрого просмотра истории 
его обращений и передачи этой информации со-
труднику профильного подразделения при переводе 
на него вызова.

Кроме того, ЦОВ позволяет узнать о звонке клю-
чевого клиента уже на стадии голосового приветствия, 

а при наличии очереди в группе операторов, мгновен-
но включить в нее дополнительных сотрудников или 
принять важный вызов вне очереди.

Проведение широкомасштабных опросов, акций.
В ЦОВ возможно загрузить полную информа-

цию, необходимую для проведения опросов и акций, 
из внешних источников, организовать параллельную 
работу любого числа операторов, подготовить единую 
форму для фиксации результатов по каждому вызову 
и сформировать полные отчеты с результатами опро-
сов уже в ходе их проведения.

Зачем идти от традиционных центров обработки 
вызовов к «облачным» технологиям?

Если обратить внимание на финансовую сущность 
«облачного» ЦОВ, ее можно охарактеризовать как 
экономически осмысленный баланс между затрата-
ми на уровень клиентского сервиса и на содержание 
и обучение штата контактных лиц. «Облачный» ЦОВ 
сегодня —  это,  прежде  всего,  доступный  способ  по-
лучения нужных бизнес–инструментов просто и бы-
стро, без «торможения» производственных процессов 
или их изменения (что в масштабе производствен-
ного предприятия влечет большие организационные 
и иные сложности, риски и издержки).

«Облачный» ЦОВ — это просто. 
Исторически  первыми  возникли  call-центры 

на базе обычной телефонной станции. Телефоны 
операторов, которые сидели в больших залах, были 
включены в телефонную станцию, на которой было 
установлено специальное ПО. Возможности таких 
решений были сильно ограничены, а содержание 
и обслуживание стоили очень дорого. А когда в конце 
80–х годов ХХ века началась компьютеризация обще-
ства, возникла компьютерно–телефонная интеграция 
(CTI), которая значительно облегчила сопряжение 
«телефонной части» с компьютерным миром БД, ал-
горитмов, информационных потоков. А появление го-
лосовых плат Dialogic, которые могли оцифровывать, 
сжимать, а также воспроизводить речь и выполнять 
ряд функций, необходимых для осуществления теле-
фонного соединения (набор номера, мониторинг ли-
нии, распознавание окончания разговора), позволило 
делать такие решения гораздо более гибкими, адапти-
рованными под нужды заказчика и функциональны-
ми, то есть подстроенными под конкретные задачи. 
«Облачный» ЦОВ — наиболее  современное на  сегод-
няшний день логическое продолжение цепочки раз-
вития «новые технологии — новые возможности».

«Облачный» ЦОВ — это недорого и перспективно. 
Использование технологий передачи голоса и дан-

ных по IP-сети открыло дополнительные возможности 
для построения call-центров. Технологии, основанные 
на Internet-протоколах, позволяют существенно сэко-
номить на стоимости голосового графика, посколь-
ку в этом случае для передачи голоса используются 
не каналы традиционной телефонии, а сеть передачи 
данных.  Центр  обработки  вызовов  на  базе  IP  на  се-
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годняшний день наиболее оптимален для построения 
территориально распределенного ЦОВ. То есть ре-
шения, в рамках которого развитие филиальной сети 
происходит путем выноса рабочих мест операторов 
в филиалы. Подобное решение довольно удачно с точ-
ки зрения перспектив — оно позволяет легко масшта-
бировать мощность и функциональность  call-центра. 
Для построения IP Call-центра как нельзя лучше под-
ходит модель SaaS, которая обеспечивает call-центру 
важные конкурентные преимущества.

Помимо оперативности и простоты внедрения 
и низких затрат на развертывание проекта, при выбо-
ре ЦОВ стоит учитывать еще и такие достоинства «об-
лачной» архитектуры, как снижение затрат на под-
держку решения, быстрое обновление ПО и легкая 
масштабируемость, а также появление возможности 
для создания виртуального call-центра.

Эволюционный путь к продуктивности: ЦОВ без ЦОВ 
А что, если заглянуть немного дальше и осмыс-

лить, а затем и опробовать на практике преимущества 
следующей ступени развития технологий? Давайте 
поговорим  об  «облачном» ЦОВ  без ЦОВ — иннова-
ционном варианте центра обработки вызовов на ос-
нове виртуальной АТС, добавляющей к основным 
преимуществам продукта (легкой масштабируемости, 
простоте и дешевизне внедрения) всю мощь своих 
главных ресурсов: информационно–аналитических 
сервисов. Компании любого масштаба, проекту, от-
делу, департаменту, службе, филиальной сети или 
всей промышленной организации эти сервисы дают 
полное и верное понимание того, насколько эффек-
тивна ее работа в каждый момент времени. Причем 
основой для этого понимания служат не домыслы, 
а объективные данные, которые сама же компания 
регистрирует в отчетах и графиках виртуальной АТС: 

числа и качество входящих звонков, число потерян-
ных вызовов, регионы, из которых поступают звонки, 
почасовая нагрузка на специалистов и пр.

Основа ЦОВ «Манго-Офис»  (рисунок) — это спе-
циализированное ПО, предназначенное для обработ-
ки входящего потока звонков высокой плотности. Оно 
включает полнофункциональную виртуальную АТС 
«Манго-Офис» и дополнительные интеллектуальные 
возможности, такие как «Контроль очереди входя-
щих вызовов», «Прием и обработка обращений кли-
ента», «Управление работой операторов», «Монито-
ринг показателей работы» и др. Все затраты заказчика 
на ЦОВ заключаются в ежемесячной оплате за каждое 
используемое рабочее место. Для организации серви-
са нужен только доступ в Internet (который, как пра-
вило, изначально есть в любом современном офисе 
и на любом предприятии). На рабочих местах опера-
торов ЦОВ (или сотрудников департамента, пользую-
щихся ЦОВ) устанавливается только клиентское при-
ложение. В качестве же конечного оборудования для 
приема  звонков  можно  использовать  SIP-телефоны, 
USB-гарнитуры, USB-телефоны, обычные аналого-
вые аппараты и даже мобильные телефоны. Вне зави-
симости  от выбранного типа конечного оборудования 
функциональные возможности ЦОВ будут доступны 
его пользователям в полном объеме без ограничений.

Центр обработки вызовов «Манго-Офис», постро-
енный по «облачной» модели на базе виртуальной АТС 
(ВАТС) «Манго-Офис», делает прозрачной работу лю-
бой крупной компании, основным инструментом вза-
имодействия которой с «внешним миром» является те-
лефон, и позволяет внедрить систему индивидуальных 
KPI как для отдельных сотрудников, так и для разных 
департаментов, служб, подразделений.

На базе ЦОВ «Манго-Офис» можно «с нуля» ор-
ганизовать работу департамента по работе с клиента-

ми, службы контроля качества, департамента 
продаж или нового направления, можно регу-
лярно проводить широкомасштабные опросы 
и маркетинговые кампании или просто вывести 
работу с телефонными обращениями на новый 
уровень, соответствующий репутации и мас-
штабу предприятия. Кроме того, ЦОВ помо-
гает решить задачу организации рабочих мест 
операторов/сотрудников, взаимодействующих 
с клиентами, делая их работу более эффектив-
ной и комфортной.

ЦОВ «Манго-Офис» для бизнеса 
«Рабочее место руководителя» в ЦОВ по-

зволяет за считанные минуты изучить контекст 
ситуации и сразу же зафиксировать приня-
тое решение. Информация по каждой задаче 
представлена в виде кейса, в котором собраны 
только самые необходимые руководителю све-
дения — проект резолюции, сопроводительные 
документы, файлы, ключевые характеристики 
процесса исполнения.Структурная схема работы ЦОВ «Манго–Офис»
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ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ...

ЦОВ «Манго-Офис» позволяет осуществлять под-
робный контроль качества обслуживания клиентов 
в РВ, отслеживание всех заданных характеристик ра-
боты в режиме on-line по каждому оператору/сотруд-
нику, рабочим группам, подразделениям, службам 
или даже по всей компании.

ЦОВ «Манго-Офис» позволяет быстро «привязы-
вать» (автоматически, по АОН или вручную) все по-
ступающие обращения к контактам адресной книги, 
оперативно классифицировать входящие обращения 
по тематикам с помощью встроенного иерархическо-
го справочника, просматривать всю историю обра-
щений любого заказчика прямо во время разговора и, 
при необходимости, прослушивать записи предыду-
щих разговоров с ним.

Предусмотрена возможность включения запи-
си разговора во время беседы с заказчиком или по-
ставщиком по телефону. Это позволяет предот-
вращать возможные конфликтные ситуации или 
принимать/давать сложные заказы без дополнитель-
ных уточнений, запросов и пр., а кроме того, оцени-
вать качество работы сотрудников.

Возможность вмешаться в разговор «оператор–за-
казчик» в различных режимах (суфлирование, про-
слушивание, конференции), например, позволяет 
руководителю подразделения «без отрыва от произ-
водства» проводить обучение новых или недостаточ-
но компетентных сотрудников, выявлять и опера-
тивно исправлять их ошибки, восполнять недостаток 
нужной информации, помогать в работе со сложны-
ми заказами и пр.

Информационно–аналитические сервисы ЦОВ 
«Манго-Офис» дают руководителю все необходимые 
статистические отчеты. Так, например, отчет «Исто-
рия работы операторов» дает информацию о работе 
операторов (сотрудников, принимающих и совер-
шающих звонки) за отчетный период, время прихо-
да/ухода, перерыва, суммарное отработанное время 
с учетом перерывов. А отчет «Обслуживание входя-
щих вызовов» предоставляет информацию обо всех 
вызовах, обслуженных выбранной группой сотруд-
ников за отчетный период («Время ожидания отве-
та оператора», «Суммарное время обслуживания», 
«Длительность разговора», «Путь поступления вызова 
на группу», «Инициатор окончания вызова» и т. д.). 

Развитие продукта 
ЦОВ «Манго-Офис» стремительно развивается. 

В  ближайших  планах  на  2013  г. —  выход  новых  ин-
струментов и сервисов для повышения эффектив-
ности обслуживания телефонных вызовов и нового 
уровня качества обслуживания заказчиков. В первую 
очередь  это:  модуль  on-line–мониторинга,  система 
исходящего обзвона и инструменты для оптимизации 
внутренних коммуникаций на предприятии.

Модуль on-line–мониторинга. 

С помощью набора определенных показателей 
производительности ЦОВ «Манго-Офис» позволит 
в РВ отслеживать эффективность работы сотрудни-
ков того ил иного подразделения крупной компании 
или  операторов  call-центра,  принимающих  звонки 
на предприятие. Все показатели будут рассчитывать-
ся за определенный промежуток времени с заданной 
частотой опроса и в режиме РВ появляться на экране 
монитора руководителя службы.

Мониторы показателей производительности обе-
спечат визуализацию указанного пользователем набо-
ра показателей производительности, причем как для 
службы или департамента в целом, так и отдельного 
сотрудника, если потребуется. Графики показателей 
могут быть распечатаны или сохранены в выбранном 
формате. Что важно, по каждому из выбранных по-
казателей могут быть настроены критические уровни, 
по достижению которых руководитель и/или сотруд-
ник службы будет оповещаться с помощью SMS или 
сообщения на электронную почту. Естественно, те-
лефоны и адреса почты можно будет задать заранее. 
Благодаря этой возможности, даже не присутствуя 
на рабочем месте, руководитель или специалист всег-
да узнает о возникших проблемах в работе службы 
и примет меры по их устранению.

Система исходящего обзвона будет использоваться 
для автоматизации любых видов исходящего обзвона: 
дополнительных продаж по базе заказчиков, сбора 
информации о контактных лицах, исследования их 
предпочтений, лояльности потребителей, привлече-
ния потенциальных заказчиков и т. д.

Инструменты для внутренних коммуникаций со-
трудников. 

Сервисы, направленные на оптимизацию обще-
ния сотрудников внутри отдельной службы или даже 
нескольких смежных служб, сделают простым и бы-
стрым обмен важными сообщениями между руково-
дителем и его подчиненными или операторами центра 
обработки вызовов и предоставят инструмент помо-
щи руководителя операторам при работе со сложны-
ми или важными заказчиками. Как и в других случаях, 
вся история общения будет сохранена.

Заключение 
Продуктивность работы крупного предприятия, его 

системообразующих служб или подразделений – это 
ключевой фактор, определяющий сегодня динамику 
развития и перспективы практически любой производ-
ственной компании. И эта эффективность держится на 
таких «китах», как снижение издержек на производство 
продукции, контроль/постоянное повышение ее каче-
ства и продуктивность работы с заказчиками. Причем 
поддержка этих важных процессов любой производ-
ственной компании вполне по плечу при условии еже-
дневной работы в рамках простых, но эффективных 
«облачных» решений класса ЦОВ «Манго-Офис».

Бабкин Николай Федорович – ведущий бизнес–аналитик департамента ИТ компании «Манго Телеком».
Контактный телефон  (495) 540-44-44.




