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Введение  

Общие сведения 
Настоящий документ представляет собой обзор современных технологий на рынке клиентского сервиса 

и конкретных решений для контактных центров. Обзор составлен на основе анализа различных 

бенчмаркинговых исследований по России и миру, а также на основании информации о прикладных 

решениях, предоставленных производителями данных решений. При подготовке первого раздела 

настоящего документа использовались следующие материалы: 

• Глобальное Бенчмаркинговое Исследование Контактных Центров России и стран региона, НАКЦ, 

2019 

• Global CX Benchmarking Report, Dimension Data, 2017 

• Global CX Benchmarking Report, Dimension Data, 2019 

• Global contact center survey report, Deloitte, 2018 

• Critical Capabilities for Contact Center Infrastructure, Gartner, 2018 

• The Impact of Technology on Contact Center Performance, Benchmark Portal, 2012 

Цель документа 
Можно выделить следующие цели настоящего документа: 

• Систематизировать информацию о современных технологиях и решениях, позволяющих 

улучшить взаимодействие с клиентами и повысить клиентскую удовлетворённость и 

лояльность, а также снизить расходы на обслуживание клиентов. В рамках настоящего 

документа не проводится сравнительный анализ поставщиков и конкретных прикладных 

решений. 

• Предоставить потенциальным Заказчикам список и основные характеристики конкретных 

систем контактного центра, предлагаемых в настоящее время поставщиками на рынке России. 

Ограничение ответственности 
Второй раздел документа содержит информацию о конкретных решениях поставщиков для контакт-

центров. Информация о данных решениях предоставлена поставщиками и включена в отчет без 

редактирования содержания описаний и предоставленных ответов. Анализ достоверности полученной 

от поставщиков информации не входит в границы проекта. Авторы обзора не несут ответственность за 

предоставление поставщиками недостоверной информации в отношении своих продуктов.  

Рекомендации по срокам использования документа 
В связи  с тем, что технологии, применяемые в клиентском сервисе постоянно развиваются, а 

поставщики конкретных систем для КЦ добавляют новую функциональность в свои продукты, 

рекомендуется опираться на данный документ при планировании модернизации контакт-центров в 

интервале не более 1 года с момента его публикации.  

Сбор информации по решениям для контакт-центров проводился в период с февраля по апрель 2019 

года 

Дата публикации отчета: 23.06.2019 
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Раздел 1. Современные технологические тренды в индустрии 

контактных центров 

Трансформация клиентского опыта 
Существует два определения бренда: 

1) как совокупность аудиовизуальных компонентов (фирменные стиль, логотип, цвета, слоганы, 

реклама и т.п.)  

2) как образ, имидж, репутация компании, продукта или услуги в глазах клиентов, партнёров, 

общественности.  

В век развития информационного обмена, социальных сетей, мессенджеров именно клиентское 

восприятие стало основой бренда. Песня United Breaks Guitars, которую записал музыкант Дэвид 

Кэрролл после девяти месяцев безуспешных переговоров о возмещении ущерба за сломанную гитару, 

набрала 500 000 просмотров за четыре дня, обрушила стоимость компании United Airlines на 10%, что в 

итоге обошлось акционерам в 180 млн долларов.   

Клиентский опыт, клиентские впечатления — это итог взаимодействия клиента с компанией, его чувства, 

эмоции и восприятие бренда. На клиентский опыт влияет множество факторов: точно ли выбраны время 

и место для рекламы, компетентны ли продавцы и операционисты, отлажены ли процессы продаж и 

обслуживания, сколько раз надо позвонить в контакт-центр, чтобы получить ответ на свой вопрос, 

возникают ли проблемы, если клиент хочет отказаться от услуги или вернуть купленный товар.  

По данным исследований, проводимых Национальной Ассоциацией Контактных Центров (www.contact-

centers.ru) в России и странах ближнего зарубежья, а также компанией Dimension Data по контактным 

центрам по всему миру, в течение последних пяти лет более 80% опрошенных респондентов 

рассматривают свой контакт-центр как конкурентное преимущество и не жалеют инвестиций на 

развитие технологий для улучшения клиентского опыта.  

Трансформация технологий  
В отчете The Impact of Technology on Contact Center Performance, подготовленном Benchmark Portal в 

2012 году, были выделены следующие ТОП-5 технологий, необходимых для повышения способности 

контакт-центра результативно и качественно решать вопросы клиентов:  

• Contact Data Analysis (Предоставление информации по профилю клиента); 

• Skill Based Routing (Маршрутизация на основе квалификации оператора);  

• Call Recording & Retrieval (Запись и поиск телефонных разговоров); 

• Presence Based Expert Escalation (Перевод звонка на эксперта, с учетом его статуса присутствия); 

• CTI & Apps Integration (Интеграция телефонии и агентских приложений).  

А для снижения стоимости звонка (Cost per Call) важнейшими технологиями указывались: 

• Presence Based Expert Escalation (Перевод звонка на эксперта, с учетом его статуса присутствия); 

• Multi-Criteria Routing (Многокритериальная маршрутизация);  

• Courtesy Call Back while in Queue (Обратный вызов);  

• CTI & Apps Integration (Интеграция телефонии и агентских приложений);  

• Automated Customer Survey (IVR) (Автоматические опросы в IVR). 

Сейчас эти технологии являются базовыми и, как показывает практика, в том или ином виде 

присутствуют во всех средних и крупных контакт-центрах. Какие же технологии в настоящее время 

требуется контактным центрам для дальнейшего повышения качества предоставляемых услуг и 

увеличения своего вклада в рост клиентского опыта? 

http://www.apexberg.ru/
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Тренды клиентского обслуживания  
В исследовании «Global Contact Centre Benchmarking Report», проведенном компанией Demension Data, 

отмечаются следующие основные тенденции в области клиентского обслуживания.  

• Рост обращений по цифровым каналам  

Последние несколько лет число обращений по цифровым каналам стремится догнать 

телефонные вызовы. И несмотря на то, что в 2018 году доля контактов, обрабатываемых по 

телефону, выросла по сравнению с 2017 годом, эксперты прогнозируют дальнейший рост доли 

обращений в цифровых каналах. Также выяснилось, что несмотря на стоимость, именно 

клиентский опыт стал основной причиной внедрения новых каналов самообслуживания и 

развития дополнительных сервисов.  

• Клиентский опыт становится отличительной чертой компании  

Клиентский опыт играет основную роль в революции сферы услуг. Четыре из пяти организаций 

считают положительные клиентские впечатления серьезным конкурентным преимуществом. К 

тому же для руководства это один из наиболее важный индикаторов успешности компании, 

аналитическая работа помогает лучше понимать воздействие клиентского опыта на продажи, 

сокращение расходов, лояльность, а также вовлеченность персонала. 

• Управление Customer Journey («Путь клиента») 

Обеспечение удобного, комфортного взаимодействия клиента с компанией является главной 

отраслевой тенденцией, затрагивающей контакт-центры в последние годы. Поскольку путь 

клиента охватывают комбинацию из девяти (в среднем) различных каналов связи, которые в 

настоящее время предлагаются большинством контакт-центров, важно обеспечить их полную 

интеграцию. Создание Customer Journey Maps («карта пути клиента»), как и детальная 

аналитика, станет основным пятилетним трендом и существенно изменит отрасль. Но пока 

только 5% респондентов могут похвастаться полной слаженностью, при которой все Customer 

Journey определены, анализируются и измеряются в реальном времени для повышения 

клиентского опыта.  

• Автоматизация проактивных коммуникаций  

Из отчета следует, что цифровые каналы будут стимулировать проактивные исходящие 

коммуникации. Проактивные коммуникации используются для инициирования контактов по 

обслуживанию (17,2%), по продажам и маркетингу (21,1%) и уведомлениям (24,0%). 

• Аналитика и персонализация 

Использование аналитики позволяет компаниями предлагать клиентам расширенное, 

персонализированное, специально разработанное с учетом их потребностей обслуживание. 

Персонализация услуг станет еще более востребованной, и это будет прежде всего заслуга 

аналитики. Именно она была названа главной тенденцией, которая изменит  отрасль 

клиентского обслуживания в течение ближайших пяти лет. Тем не менее, более 75% 

организаций все еще не имеют целостной картины взаимодействий по различным сервисным 

каналам. 

• Облачные и гибридные решения 

Облачные технологии (в той или иной форме Cloud, Hybrid, OnPremise) быстро становятся 

отраслевым стандартом, поскольку контакт-центры осознают свою ценность как единой точки 

взаимодействия с клиентом. Благодаря облакам компании также получают значительные 

преимущества для ведения бизнеса, такие как снижение затрат, доступ к новым функциям и 

скорость выхода на рынок. 

Мы видим, что количество компаний, планирующих размещение своих решений в облаках, 

утраивается, при этом большинство компаний склоняются к гибридным облакам для сохранения 

возможности использовать уже существующие у них решения.  
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Современные технологические тренды 
Основываясь на различных исследованиях в индустрии клиентского сервиса и анализируя опыт 

передовых компаний можно выделить следующие основные технологии, находящиеся в тренде и 

помогающие обеспечить положительный клиентский опыт: 

• Analytics (Аналитика) 

• Artificial intelligence (Искусственный интеллект) 

• Self-Service (Самообслуживание) 

• Robotic process automation (Роботизация процессов)  

• Emerging contact channels & Omnichannel (Развитие цифровых каналов и омниканальность)  

• Personalization of services (Персонализация сервисов) 

• Proactive automation (Проактивная автоматизация)  

• Biometrics (Биометрия)  

Analytics (Аналитика) 
В рамках взаимодействия с клиентами компании могут накапливать огромные массивы данных, как 

структурированных, так и нет.  Источниками этих данных могут быть практически любые точки 

соприкосновения клиентов с компанией:  

• сайт;  

• социальные сети и форумы; 

• пункты обслуживания и продаж;  

• контакт-центр;  

• мобильные приложения;  

• данные от партнеров.  

Главная задача, стоящая перед большинством компаний, состоит не в том, чтобы просто собрать 

данные, а прежде всего в том, чтобы связать воедино данные из разных каналов и источников. Важно 

извлечь из огромных массивов больших данных ценные интеллектуальные компоненты, которые 

можно использовать для улучшения процессов, персонализации услуг и предложений, формировании 

благоприятных клиентских впечатлений. 

Аналитика – это не конкретный продукт для контактного центра, это, скорее, подход, идеология работы 

с данными. Сбор и последующий анализ данных используются в множестве технологий и конкретных 

решений:  

• Решения по речевой аналитике (Speech Analytics) позволяют не только помочь службе контроля 

качества найти, по ключевым словам, нужные телефонные разговоры для дальнейшего анализа, но 

и определить по всему массиву записей телефонных разговоров отношение клиентов к тому или 

иному продукту, компании в целом.  

• Решения по анализу клиентского пути (Customer Journey Analytics) позволяют проанализировать и 

оптимизировать путь клиента, найти проблемные точки и улучшить клиентский опыт.  

• Анализ данных о клиентах, о его связях, предпочтениях, позволяют вывести персонализацию 

клиентского обслуживания, проактивность на новый уровень.  

• Омникальный сервис невозможно построить без сбора и анализа сквозных данных по всем точкам 

взаимодействия с компанией – сайта, точек продаж и обслуживания, контакт центра и социальных 

сетей. 

Artificial intelligence (Искусственный интеллект) 
Искусственный интеллект — это довольно широкое понятие. В 1956 году на конференции по 

искусственному интеллекту в Дартмуте эта технология была описана следующим образом: «Каждый 

аспект обучения или любая другая особенность интеллекта могут быть в принципе так точно описаны, 
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что машина сможет сымитировать их». Искусственный интеллект может относиться к чему угодно — от 

компьютерных программ для игры в шахматы, аналитических и скоринговых систем, до систем 

распознавания речи, таких, например, как голосовой помощник Алиса, способный воспринимать речь и 

отвечать на вопросы. 

Машинное обучение считается ветвью искусственного интеллекта, основная идея которого заключается 

в том, чтобы компьютер не просто использовал заранее написанный алгоритм, а сам обучался решению 

поставленной задачи.  Для построения таких методов используются средства математической 

статистики, численных методов, методов оптимизации, теории вероятностей, теории графов, различные 

техники работы с данными в цифровой форме.  

Для решения различных задач применяются разные способы обучения машины.  Ниже приведены 

основные. 

• Обучение с учителем (Supervised learning). Этот способ применяется для задач классификации и 

прогнозирования. Обучение с учителем можно использовать, например, при определении 

финансового риска частных лиц и организаций на основе имеющихся сведений о прошлой 

финансовой активности, можно также неплохо прогнозировать покупательское поведение с учетом 

имеющихся закономерностей. 

• Обучение без учителя (Unsupervised learning). Обучение без учителя можно использовать, 

например, для анализа тональности высказываний, чтобы определять эмоциональное состояние 

людей на основе их постов в социальных сетях, сообщений электронной почты и других записей. 

Сегодня, в частности, в компаниях, специализирующихся на финансовых услугах, с помощью 

обучения без учителя все чаще оценивают уровень удовлетворенности клиентов. 

• Обучение с частичным привлечением учителя (Semi-Supervised learning). Этот способ обучения 

позволяет, например, создавать модели, распознающие мошенничества с попытками выдать себя 

за другого.  

• Обучение с подкреплением (Reinforcement learning). Обучение с подкреплением может 

использоваться для персоналиации показов рекламы, управления ценами и ассортиментов товаров. 

• Глубинное обучение (Deep learning). Данный метод используется в технологиях распознавания речи, 

лиц и эмоций. 

В зависимости от задач могут использоваться различные методы машинного обучения, так нейросети 

можно применять для машинного перевода, распознавания мошенничества и предоставления услуг 

виртуальных ассистентов, распознавания речи и семантического анализ текста. В финансовой отрасли 

их используют для распознавания мошенничества, управления портфелями и анализа риска. В 

розничной торговле — для избавления от очередей в кассу и для персонализации обслуживания 

покупателей.  

Кластеризация (группирование элементов данных, имеющих сходные характеристики, с помощью 

статистических алгоритмов) активно используется при сегментировании покупательской аудитории в 

зависимости от характеристик, для уточнения адресации маркетинговых кампаний, рекомендации 

новостей конкретным читателям. Кластеризация также действенна, когда в сложных наборах данных 

нужно обнаружить группы, которые трудно заметить без специальных средств. Примеры — от 

группирования похожих документов в базе данных до обнаружения по криминальным новостям 

территорий с повышенным уровнем преступности. 

Robotic process automation (роботизация процессов)  
Robotic process automation (или RPA) – это новая форма автоматизации бизнес-процессов, основанная 

на понятии программных роботов. В отличие от традиционных способов интеграции информационных 

системы через API или базы данных, RPA взаимодействует с другими ИТ-системами через 

пользовательский интерфейс, имитируя работу конечного пользователя.  
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Grand View Research в отчете 2018 года Robotic Process Automation (RPA) Market Size, Share & Trends 

Analysis Report заявляет, что объем рынка RPA вырастит с 375 млн. USD в 2017 году до 3,1 млрд. USD уже 

к 2025 году. 

RPA можно установить на компьютере сотрудника для выполнения трудоемких однотипных задач в 

разных ИТ-системах. К тому же RPA можно внедрить централизованно в ИТ-среде компании, полностью 

заменяя роботами сотрудников на определенных участках операционной работы. 

Программные роботы оптимальны для повторяемых задач, не требующих анализа и принятия решений. 

RPA позволяет передать роботам ручные, максимально структурированные задачи, основанные на 

четких правилах, выполняемые по расписанию или при возникновении некоторого события (например, 

заполнение форм, сверка данных, сбор и консолидация данных из нескольких систем, обновление 

одних и тех же данных в разных системах, повторный ввод данных с клавиатуры, обработка инвойсов и 

заказов с использованием систем распознавания OCR, сложные вычисления, ручные задачи, связанные 

с высоким риском сделать ошибку и т.д.). Роботы будут выполнять все эти задачи быстрее, аккуратнее 

и эффективнее. 

Self-Service (Самообслуживание) 
В связи с ростом числа каналов взаимодействия и с развитием систем искусственного интеллекта особое 

значение приобретают системы самообслуживания.  И если ранее самообслуживания сводилось к 

обслуживанию в тональном IVR или через личные кабинеты и мобильные приложения, то сейчас, с 

развитием когнитивных технологий и цифровых коммуникаций компании стремятся предоставлять 

автоматизированные сервисы в любом канале. Причем это может быть не только предоставление 

информации по состоянию счета или статус заказа, но и, в том числе, ответы на часто задаваемые 

вопросы.  

Компания IBM заявляет, что к 2020 году 85% всех взаимодействий с клиентами будут обрабатываться 

без участия человека. AI, чат-боты и автоматизированные технологии самообслуживания освобождают 

сотрудников Контакт центра от рутинных запросов на поддержку, что позволяет им сосредоточиться на 

более сложных задачах. 

Например, система IVR, позволяющая взаимодействовать с клиентами при помощи технологий 

распознавания речи (Speech Recognition) с открытой грамматикой и пониманием намерений клиента 

(NLU - обработки естественного языка). Использование интеллектуальных помощников в цифровых 

каналах (чат, мессенджер) также направлено на развитие самообслуживания клиентов.  

Важно отметить, что клиент должен получить необходимые ответы в рамках одного обращения как в 

системах самообслуживания, так и через оператора, и предоставляемая информация должна быть 

едина во всех каналах, может отличаться только степень ее детализации.  

Emerging contact channels & Omnichannel (Развитие цифровых каналов и 

омниканальность)  
Омниканальность — это комплексный подход к маркетингу, продажам и обслуживанию вне 

зависимости от того, где и как происходит коммуникация с клиентом. Такой подход предполагает 

интеграцию разных каналов коммуникации в единую систему, позволяющую обеспечить бесшовную и 

непрерывную коммуникацию с клиентом.  

Исследование, проведенное Harvard Business Review (A Study of 46,000 Shoppers Shows That Omnichannel 

Retailing Works), показало, что многоканальные клиенты более ценны по нескольким причинам. Они 

тратят в среднем на 4% больше на каждый шоппинг и на 10% больше онлайн, чем клиенты с одним 

каналом. С каждым дополнительным каналом покупатели также тратят больше денег. 
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Клиент может делать покупки в точке продаж, на сайте компании, с мобильного приложения или по 

телефону – ему будет предоставлен одинаковый уровень сервиса, вся информация обо всех 

взаимодействиях по всем каналам будет тщательно собрана, интегрирована и проанализирована. Такой 

подход очень удобен для клиента. Например, в любой момент времени, через любой канал 

коммуникаций клиент должен получить не только информацию текущем статусе заказа, но и иметь 

возможность внести изменений (к примеру адрес доставки) или понять почему происходит задержка с 

доставкой.    

Очень важно отличать омниканальность от многоканальности – любая омниканальность использует 

многоканальность, но не всё многоканальное взаимодействие является омниканальным. Вы можете 

проводить ребрендинг и перестраивать точки продаж, создавать новые каналы доступа, внедрять чат 

на сайте или развивать коммуникации в социальных сетях, но если объем и качество оказываемых 

сервисов в разных каналах отличается, то нельзя говорить про омниканальность. Переход к 

омниканальности подразумевает прежде всего изменение существующих процессов, информационных 

систем и переход на открытую, клиентоцентричную модель работы всей компании.  

Personalization of services (Персонализация сервисов) 
Персонализация — это мощный способ адаптировать свой бизнес к конкретным потребностям 

клиентов. Стратегия персонализации позволяет идентифицировать сегменты потребителей с 

определенными предпочтениями или потребностями, а затем создавать для них целевые впечатления.  

Отчет Salesforce State of the Connected Customer показал, что 51% розничных клиентов ожидают, что к 

2020 году компании будут предвидеть их потребности и вносят соответствующие предложения, прежде 

чем связаться с клиентом. 

Изучая своих клиентов и их потребности, анализируя коммуникации с ними, компании могут не только 

выстраивать конкретные алгоритмы взаимодействия, создавать карты клиентского пути, но и менять 

свои продукты и процессы для определенных клиентских сегментов.  Возможность моментально 

сделать расчет действительно персонифицированного предложения кредита, с учетом текущих 

потребностей, возможностей и пожеланий клиента, продолжить коммуникацию с оператором службы 

технической поддержки, который в курсе возникшей проблемы,  или оперативно изменить адрес 

доставки товара позволяет кардинально изменить восприятие клиентами вашей компании и сделать их 

более лояльным.   

Proactive automation (Проактивная автоматизация)  
Потребители становятся все более избирательными и критически настроенными по отношению к 

брендам, с которыми имеют дело. В некоторых особо конкурентных секторах поддержка лояльности 

клиентов стала главным приоритетом. Активное взаимодействие с клиентами может сыграть ключевую 

роль в развитии их отношений с брендом и росте лояльности. Но для того, чтобы это взаимодействие 

было экономически эффективным, необходимо использовать новые технологии. Исследование Yonder 

Digital Group показало, что 87% потребителей утверждают, что они снова будут покупать у компании, 

которая способна обеспечить интерактивное взаимодействие с консультантами в нужное время. Очень 

важно, чтобы развитие новых подходов и новых технологий осмысленным и целенаправленным.  

Весь жизненный цикл клиента, от момента, когда он увидел рекламу в интернете и зашел на сайт или в 

магазин, все его взаимодействия с компанией в социальных сетях или в контакт-центре должны быть 

тщательно зафиксированы. Это позволит анализировать настрой клиента, его желания и потребности.  

Более того, это даст возможность в какой-то степени направлять клиента, управлять его желаниями и 

ожиданиями – например, инициировать контакт по тому каналу, который более удобен для клиента, с 

предложением, которое в данный момент наиболее актуально для него.   

Использование больших данных и технологий машинного обучения, CRM, аналитических систем и 

возможностей коммуникационных платформ позволяют обеспечить прозрачную, управляемую и 
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понятную информационную среду, направленную как на предоставление поддержки и обслуживания, 

так и на продажи.  

Biometrics (Биометрия)  
Биометрические технологии основаны на идентификации человека по уникальным, присущим только 

ему биологическим признакам. Выделяют два типа систем биометрических данных:  

• статические биометрические данные – уникальные признаки, полученные человеком при рождении 

(ДНК, отпечатки пальцев, геометрия руки, радужная оболочка глаза и иное); 

• динамические биометрические данные – характеристики, приобретённые со временем или 

способные меняться с возрастом или под влиянием внешнего воздействия (динамика 

воспроизведения подписи, походка, динамика набора текста, тембр голоса и т.п.).  

Можно выделить три типа биометрических данных, используемых при взаимодействии с клиентами: 

• отпечаток пальца;  

• снимок лица;  

• голос.  

И если отпечатки пальца используются в основном для аутентификации пользователя в мобильных 

приложениях, то голосовая биометрия активно используется в контакт-центрах как сокращения 

времени идентификации при подтверждении личности звонящего, так и для борьбы с мошенниками. 

[[Основным драйвером развития биометрических технологий в России являются финансовые 

учреждения. В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 № 482-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» банки смогут дистанционно открывать 

счета (вклады), предоставлять кредиты и осуществлять переводы без личного присутствия клиента с 

использованием его биометрических данных и Единой системы идентификации и аутентификации 

(ЕСИА). Механизм удаленной идентификации является системой трехфакторной аутентификации, 

которая состоит из авторизации в ЕСИА и двух биометрических факторов. В настоящее время выбраны 

наиболее удобные для дистанционного сбора и обработки биометрические технологии – изображение 

лица и голос. Использование такого механизма позволит физическим лицам дистанционно получать 

финансовые услуги в любом банке.]] 

Идентификация с использованием любых типов биометрических данных состоит из следующих этапов: 

1) запись – система запоминает биометрические данные; 

2) выделение биометрического образца – информация обрабатывается и преобразовывается в 

математический код; 

3) сравнение – сохранённый биометрический образец сравнивается с представленным в ходе 

проведения идентификации; 

4) получение результата – алгоритм выдает результат о совпадении биометрических образцов. 
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Раздел 2. Обзор технологических решений для контактного центра 

Технологические подсистемы КЦ  
Для формирования обзора прикладных решений было выделено 9 технологических систем для 

контактного центра: 

• Система распределения голосовых вызовов 

• Системы автоматизированного исходящего обзвона 

• Системы IVR Touch Tone 

• Системы IVR Voice NLU 

• Система распределения и обработки текстовых (цифровых) коммуникаций  

• Системы WFM 

• Системы управления качеством работы операторов 

• Системы речевой / текстовой аналитики 

• Системы управления знаниями 

По каждой подсистеме был сформирован опросник, который предлагался для заполнения 

производителям тех или иных систем для КЦ. Кроме этого, производителям было предложено 

представить описание своего решения в объеме 3-4 страниц. 

Ниже (Таблица 1) представлена общая матрица производителей и подсистем, информация по которым 

была собрана в рамках подготовки обзора. Далее представлены ответы производителей на вопросы 

анкеты. Полученные от производителей описания предлагаемых решений добавлены в обзор в 

приложениях. 

Необходимо отметить, что один из крупных производителей решений для контакт-центров, 

присутствующий на Российском рынке – компания AVAYA, не предоставила информацию для включения 

в настоящий обзор. При этом, данный производитель имеет в своем портфеле значительное количество 

внедрений собственных решении по обработке входящих вызовов, автоматизированному исходящему 

обзвону, организации самообслуживания в IVR. 
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Таблица 1. Матрица технологических решений для контактного центра 

 Система 
распределения 

голосовых 
вызовов 

Системы 
автоматизиров

анного 
исходящего 

обзвона 

Системы IVR 
Touch Tone 

Системы IVR 
Voice NLU 

Система 
распределения 

и обработки 
текстовых 

коммуникаций 

Системы WFM Системы 
управления 
качеством 

работы 
операторов 

Системы 
речевой / 
текстовой 
аналитики 

Системы 
управления 
знаниями 

ООО Телефонные Системы (Oktell) V V V  V  V   

Наумен V V V V V V V  V 

Genesys V V V V V V V V V 

CTI   V   V     

CISCO V V        

Группа компаний ЦРТ    V V  V V  

Omilia    V      

ООО "ВЕБИМ.РУ"     V     

АО «МЦ НТТ» (Ростелеком Контакт-центр)     V    V 

Лабитек Девелопмент     V     

ООО "ДипХакЛаб"     V    V 

MFMS     V     

OptiSystems      V    

Verint      V V V  

NICE      V  V  

Teleopti          

ООО «Речевая аналитика»       V V  

DIS Group         V 

7twenty     V     
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Система распределения голосовых вызовов 
Системы распределения голосовых вызовов обеспечивают маршрутизацию телефонных звонков на 

операторов контакт центра.  В ходе исследования были собраны данные от следующих 

производителей:  

• ООО "Телефонные Системы" 

• Наумен 

• Genesys 

• Cisco Systems 

ООО "Телефонные Системы" 
Название компании ООО "Телефонные Системы" 

Наименование и версия продукта Oktell 

Описание решения OKTELL 

Основные конкурентные преимущества решения: 
• Гибкая настройка под любые задачи     
• Возможность контроля исходящего обзвона    
• Имеет широкие интеграционные возможности   
• Настройка решения без программирования     

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
• Кол-во рабочих мест операторов / супервайзеров   
• Количество внешних линий    
• Количество интеграций   

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
За счет низкой стоимости владения системой. 

Максимальное количество операторов, поддерживаемых в системе. 501-1000 

Максимальное количество рабочих мест, внедренных на практике в 
рамках одного проекта. 

501-1000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (именные лицензии) 
 

• По рабочим местам (конкурентные лицензии) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) + 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система поддерживает следующие коммуникационные каналы:  Голос и цифровые (текстовые) 
каналы коммуникаций 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

Всего реализовано на базе 
платформы Oktell 3000 проектов. 

Критерии, на основе которых осуществляется маршрутизация вызовов. 
Возможность настраивать маршрутизацию вызовов по собственным правилам.   

• id коммутации   

• номер абонента   

• набираемый номер   

• тип линии   
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• дата   

• время   

• день недели   

• параметры очереди    

• вычисляемыми значениями   

• получаемыми от абонента сигналами DTMF значениями   

• значениями   

• получаемыми из баз данных путем SQL запросов   

• XML запросы   

• • более 37 определяемых значений системой     

Интеграция с внешними системами. Возможность использовать 
данные из внешних информационных систем для маршрутизации 
вызовов, на отдельную группу операторов или на конкретного 
оператора. 

Есть возможность интеграции 

Поддерживаемые алгоритмы распределения вызовов. 

• Распределение на наименее занятого оператора и наиболее свободного оператора.   

• Распределение на оператора с необходимым уровнем компетенций.    

Количество операторских навыков (skills), которые можно назначить 
одному оператору 

Более одного навыка 

Возможность назначения оператору уровня владения навыком для 
осуществления приоритетного распределения вызовов 

Да 

Возможность приоритезации вызова при его постановке в очереди Да 

Возможность перевода звонка по не ответу оператора (RONA) Да 

Наличие визуального инструмента для управления (проектирования и 
изменения) схемы маршрутизации вызовов 

Да 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (есть готовый коннектор) 

Электронная почта 

СМС 

Чат с сайта 

Мессенджеры - Facebook 

Мессенджеры -WhatsApp 

Мессенджеры -Viber 

Мессенджеры -VK 

Мессенджеры -Telergam 

Социальные сети (страница / 
группа) - VK 

Социальные сети (страница / 
группа) - Facebook 

Социальные сети (страница / 
группа) - Одноклассники 

Социальные сети - Twitter 

Социальные сети - Instagram 

Формы обратной связи 

Видео 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (требуется доработка) 

Доработка не требуется 

Возможность инициировать исходящие коммуникации по текстовым 
каналам 

Да 

Поддержка универсальных операторов, обрабатывающих, как 
голосовые, так и текстовые каналы коммуникаций 

Да 

Рабочее место оператора 
 

• Есть рабочее место оператора + 

• Есть SDK для интеграции со смежными системами (рабочее 
место, CRM и т.п.) 

+ 

• Есть разработанные модули для основных информационных 
систем 

- 

• Другое (Опишите ваш вариант) - 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 
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Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

5 секунд  

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 

• Английский - 

• Азербайджанский - 

• Казахский - 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Да 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

• Экспорт данных в системы аналитики (BI) + 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

+ 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
действиям оператора 

+ 

• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию + 

• Другое (Опишите Ваш вариант) - 

 

Наумен 
Название компании Наумен 

Наименование и версия продукта Naumen Contact Center 7.4 

Описание решения НАУМЕН 

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Промышленное решение “Все в одном”. Содержит все модули, необходимые контактному 
центру: от классической работы со входящими вызовами до роботизированного обслуживания в 
голосовых и текстовых каналах (ACD, IVR, Обзвоны, Звукозапись, Отчеты, Работа с текстовыми 
каналами, QM, WFM, Сценарии для операторов, Роботизированное обслуживание в голосе и 
тексте). Нативная интеграция позволяет снизить TCO комплекса, нивелирует потенциальные 
проблемы использования решений от разных вендоров.   

• Собственный Учебный центр, организующий курсы для пользователей всех ролей - от 
супервизора до специалиста по внедрению. Сервисный центр, обеспечивающий техническую 
поддержку вплоть до 24*7 при 2 часах на устранение инцидента первого приоритета.   

• Наумен в России - российский разработчик и интегратор в одном лице, поэтому предоставляет 
максимально возможный сервис во внедрении и технической поддержке и не ограничен 
рамками текущей функциональности продукта.   

• В качестве инфраструктурного ПО может использоваться свободно распространяемое ПО с 
открытыми исходными кодами (серверная ОС, СУБД, ОС оператора). ПО Наумен входит в Реестр 
отечественного ПО Минкомсвязи.   

• Отсутствие валютных и санкционных рисков.   

• Возможность инсталляции всех модулей на сервера заказчика в защищенной сети.   

• Большой опыт выполнения сложных масштабных проектов с высокой степень ответственности: 
25 проектов 112, Исходящий телемаркетинг в Ростелеком, АКЦ Гран и Нью-контакт (в каждом 
более 1000 операторов), Роботизированное обслуживание в Интер РАО, Почте России, 
полнофункциональный проект в ОТП Банке и другие.  8. Уникальный модуль Сценарии разговора 
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оператора, дающий возможность настроить АРМ оператора практически произвольным образом 
из готовых элементов-виджетов: при обработке обращения оператор получает всю необходимую 
для работы информацию, имеет возможность классифицировать обращение, увидеть историю 
предыдущих контактов и т.п. Нативная интеграция с остальными модулями позволяет, например, 
построить отчет, содержащий все параметры, зафиксированные оператором, ссылку на 
звукозапись разговора и ссылку для вызова оценочной карты.   

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
Количество одновременно работающих операторов, занятых на входящих вызовах, исходящих, текстовых 
обращениях.  Используемые режимы обзвона.  Необходимость использования сценариев разговора для 
работы со входящими и исходящими вызовами.  Количество супервизоров и контролеров качества.  
Необходимость записи экрана.  Описание необходимых интеграций. 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 

• Эффективная маршрутизация вызовов и использование early media позволяет сократить затраты 
на 8800, снизить transfer rate за счет доставки обращения в группу операторов, которая обслужит 
это обращение наилучшим образом.   

• Использование скриптов разговора операторов снижает AHT на 15-20%, повышает FCR на 30% и 
позволяет сэкономить на покупке дополнительных лицензий CRM системы.  - Наличие всех 
модулей, необходимых контактному центру, снижает затраты на поддержку и интеграции.   

• Роботизация снижает потребность в ресурсе операторов на 10-70% в зависимости от специфики 
бизнеса.   

• NCC дает возможность контактному центру оперативно реагировать на запросы бизнеса без 
привлечения ИТ.   

Максимальное количество операторов, поддерживаемых в системе. 2001-5000 

Максимальное количество рабочих мест, внедренных на практике в 
рамках одного проекта. 

2001-5000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) - 

• Облако вне РФ (cloud) - 

• Другое (Опишите ваш вариант) Также возможно размещение в 
зарубежном ЦОД (hosted) 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (именные лицензии) - 

• По рабочим местам (конкурентные лицензии) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) Лицензирование по 
одновременно занятым каналам 
и операторам. 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

- 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки - 

• Другое (Опишите ваш вариант) Для роботизированных сервисов 
возможна модель оплаты по 
транзакциям или минутам. 

Система поддерживает следующие коммуникационные каналы:  Голос и цифровые (текстовые) 
каналы коммуникаций 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

Более 300 клиентов в России, 
странах СНГ, Европе и Юго-
Восточной Азии. 

Критерии, на основе которых осуществляется маршрутизация 
вызовов. 

• приоритет обращения 
(может определяться по 
данным из внешней 
системы),   
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• приоритет очереди 
обращений,   

• время нахождения в 
очереди,   

• любая информация из 
сторонних систем,   

• любые параметры 
очереди (EWT, SL, 
количество операторов, 
длина очереди и т.п.)   

• наличие исходящих 
вызовов на этот номер в 
течение заданного 
времени (для 
перезвонов по 
пропущенным 
клиентами вызовам)   

• факт обработки в 
текущий момент другого 
обращения этого же 
клиента оператором 
(например, для досылки 
вызова на оператора, 
обрабатывающего 
сейчас письмо этого 
клиента). 

Интеграция с внешними системами. Возможность использовать 
данные из внешних информационных систем для маршрутизации 
вызовов, на отдельную группу операторов или на конкретного 
оператора. 

Есть возможность интеграции 

Поддерживаемые алгоритмы распределения вызовов. 1. Появление обращения в 
очереди при свободных 
операторах. Выбирается 
оператор, наибольшим 
образом 
удовлетворяющий 
политике распределения 
обращений, заданной 
для данной очереди:   

• Случайный оператор   

• Наиболее 
квалифицированный 
оператор   

• Наименее 
квалифицированный 
оператор   

• Наименее занятый 
(Меньше всего 
говоривший)   

• Наименее занятый по 
отношению к рабочему 
времени   

• Больше всего 
простоявший оператор   

• Наименее занятый среди 
наиболее 
квалифицированных   
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• Наиболее свободный 
среди наиболее 
квалифицированных   

• Наиболее свободный 
среди наименее 
квалифицированных     

2. Появление свободного 
оператора при 
существующей очереди 
обращений - выбирается 
то обращение, которое в 
совокупности более 
всего удовлетворяет 
следующим 
характеристикам:   

• Сначала наиболее 
приоритетные, из 
дольше всего в очереди 

• Дольше всего в очереди   

• Дольше всего в очереди 
* приоритет   

Количество операторских навыков (skills), которые можно назначить 
одному оператору 

Более одного навыка 

Возможность назначения оператору уровня владения навыком для 
осуществления приоритетного распределения вызовов 

Да 

Возможность приоритезации вызова при его постановке в очереди Да 

Возможность перевода звонка по не ответу оператора (RONA) Да, есть контроль приема вызова 
оператором + возможность 
автоматического приема вызова 
оператором. 

Наличие визуального инструмента для управления (проектирования и 
изменения) схемы маршрутизации вызовов 

Да 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (есть готовый коннектор) 

 

• Электронная почта + 

• СМС + 

• Чат с сайта + 

• Мессенджеры - Facebook + 

• Мессенджеры -WhatsApp + 

• Мессенджеры -Viber + 

• Мессенджеры -VK + 

• Мессенджеры -Telergam + 

• Социальные сети (страница / группа) - VK + 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook + 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники - 

• Социальные сети - Twitter - 

• Социальные сети - Instagram - 

• Формы обратной связи + 

• Видео + 

• Другое (Опишите ваш вариант) Чат из мобильного приложения, 
Вызовы с сайта и из мобильного 
приложения (WebRTC) 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (требуется доработка) 

 

• Электронная почта - 

• СМС - 

• Чат с сайта - 
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• Мессенджеры - Facebook - 

• Мессенджеры -WhatsApp - 

• Мессенджеры -Viber - 

• Мессенджеры -VK - 

• Мессенджеры -Telergam - 

• Социальные сети (страница / группа) - VK - 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook - 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники + 

• Социальные сети - Twitter + 

• Социальные сети - Instagram + 

• Формы обратной связи - 

• Видео - 

• Другое (Опишите ваш вариант) Доработка продукта не требуется, 
т.к. для подключения новых 
каналов выделено API. 
Подключение может выполнить 
компания-интегратор. 

Возможность инициировать исходящие коммуникации по текстовым 
каналам 

Да 

Поддержка универсальных операторов, обрабатывающих, как 
голосовые, так и текстовые каналы коммуникаций 

Да 

Рабочее место оператора 
 

• Есть рабочее место оператора + 

• Есть SDK для интеграции со смежными системами (рабочее 
место, CRM и т.п.) 

+ 

• Есть разработанные модули для основных информационных 
систем 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) Программные телефоны для 
Windows, Linux. Возможность 
использования только браузера 
для работы с голосовыми 
вызовами. Возможность 
использования IP телефонов. 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

Данные обновляются с 
задержкой до 1 сек, частота 
обновления визуализации 
отчетов настраивается (от 1 сек до 
10 мин). 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

Русский + 

Английский + 

Азербайджанский - 

Казахский - 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Да 
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Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

• Экспорт данных в системы аналитики (BI) + 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

+ 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
действиям оператора 

+ 

• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию + 

• Другое (Опишите Ваш вариант) - 

 

Genesys 
Название компании Genesys 

Наименование и версия продукта PureEngage, PureConnect 

Описание решения 
 

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Отчетность, управление, статистика для всех каналов предоставляется из единого интерфейса   

• Омниканальность - возможность понять причину обращения до того, как клиент ее озвучил за 
счет анализа действий на сайте, в мобильном приложении и на других каналах взаимодействия   

• Genesys - это единственная компания из Квадрата Лидеров Гартнера, которая тратит все усилия 
по разаботке на решения для контактных центров.   

• Масштабируемость - клиенты Genesys - это компании от 5 до нескольких десятков тысяч рабочих 
мест.   

• Маршрутизация взаимодействий по приоритету взаимодействия для бизнеса (понимание 
контекста обращения)     

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
Используемые каналы, количество рабочих мест операторов, с какими системами будет интеграция 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
За счет повышения лояльности клиентов и автоматизации значительной части процессов 

Максимальное количество операторов, поддерживаемых в системе. Более 10000 

Максимальное количество рабочих мест, внедренных на практике в 
рамках одного проекта. 

Более 10000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) - 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) Partner Cloud (решение 
размещается в облаке у партнера) 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (именные лицензии) - 

• По рабочим местам (конкурентные лицензии) - 

• Другое (Опишите ваш вариант) по рабочим местам, заведенным 
в системе (enabled seats) 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно - 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

- 

• Единовременно, с обязательной поддержкой - 

• Единовременно, без обязательной поддержки - 

• Другое (Опишите ваш вариант) В странах СНГ Genesys работает 
через партнерскую сеть 

Система поддерживает следующие коммуникационные каналы:  Голос и цифровые (текстовые) 
каналы коммуникаций 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

- 
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Критерии, на основе которых осуществляется маршрутизация вызовов. 
Несколько сотен возможных сценариев - по последнему оператору, который разговаривал с клиентом, по 
навыкам, по приоритету взаимодействия для бизнеса 

Интеграция с внешними системами. Возможность использовать 
данные из внешних информационных систем для маршрутизации 
вызовов, на отдельную группу операторов или на конкретного 
оператора. 

Есть возможность интеграции 

Поддерживаемые алгоритмы распределения вызовов. 
Несколько сотен алгоритмов. Никаких ограничений - можно реализовать любую логику, включая 
предиктивную маршрутизацию (с предсказанием результата) 

Количество операторских навыков (skills), которые можно назначить 
одному оператору 

не ограничено 

Возможность назначения оператору уровня владения навыком для 
осуществления приоритетного распределения вызовов 

Да 

Возможность приоритезации вызова при его постановке в очереди Да 

Возможность перевода звонка по не ответу оператора (RONA) Да 

Наличие визуального инструмента для управления (проектирования и 
изменения) схемы маршрутизации вызовов 

Да 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (есть готовый коннектор) 

 

• Электронная почта + 

• СМС + 

• Чат с сайта + 

• Мессенджеры - Facebook + 

• Мессенджеры -WhatsApp + 

• Мессенджеры -Viber + 

• Мессенджеры -VK + 

• Мессенджеры -Telergam + 

• Социальные сети (страница / группа) - VK + 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook + 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники + 

• Социальные сети - Twitter + 

• Социальные сети - Instagram + 

• Формы обратной связи + 

• Видео + 

• Другое (Опишите ваш вариант) мессенджеры и российские соц. 
сети- за счет готового решения 
партнера. FB и Twitter - "из 
коробки" 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (требуется доработка) 

См. выше 

Возможность инициировать исходящие коммуникации по текстовым 
каналам 

Да 

Поддержка универсальных операторов, обрабатывающих, как 
голосовые, так и текстовые каналы коммуникаций 

Да 

Рабочее место оператора 
 

• Есть рабочее место оператора + 

• Есть SDK для интеграции со смежными системами (рабочее 
место, CRM и т.п.) 

+ 

• Есть разработанные модули для основных информационных 
систем 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) - 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 
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Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

Это настраиваемый параметр 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 

• Английский + 

• Азербайджанский - 

• Казахский - 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Да 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

Экспорт данных в системы аналитики (BI) + 

Возможность экспорта не агрегированных данных по телефонным 
звонкам 

+ 

Возможность экспорта не агрегированных данных по действиям 
оператора 

+ 

Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию + 

Другое (Опишите Ваш вариант) - 

 

Cisco Systems 
Название компании Cisco 

Наименование и версия продукта UCCX 12 

Описание решения 
 

Основные конкурентные преимущества решения: 

• коробочное решение  

• поддержка omni-channel  

• открытый API для интеграции  

• большое количество партнерских разработок 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 

• количество рабочих мест  

• используемые каналы связи (TDM/IP) 

• тип CRM системы для интеграции 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
Использование телефонии не только для КЦ (в составе КЦ полноценная IP PBX) 

Максимальное количество операторов, поддерживаемых в системе. 1001-2000 

Максимальное количество рабочих мест, внедренных на практике в 
рамках одного проекта. 

101-250 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) - 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (именные лицензии) - 

• По рабочим местам (конкурентные лицензии) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) - 

Варианты оплаты лицензий 
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• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

- 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки - 

• Другое (Опишите ваш вариант) - 

Система поддерживает следующие коммуникационные каналы:  Голос и цифровые (текстовые) 
каналы коммуникаций 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

Более 100 

Критерии, на основе которых осуществляется маршрутизация вызовов. 
Скилл операторов с приоритетами, очереди с приоритетами, данные полученные из внешних систем  
Интеграция с внешними системами. Возможность использовать 
данные из внешних информационных систем для маршрутизации 
вызовов, на отдельную группу операторов или на конкретного 
оператора. 

Есть возможность интеграции 

Поддерживаемые алгоритмы распределения вызовов. 

• Longest available, most handled contacts, or shortest average handle time 

• Most skilled, most skilled by weight, or most skilled by order 

• Least skilled, least skilled by weight, or least skilled by order 

Количество операторских навыков (skills), которые можно назначить 
одному оператору 

Более одного навыка 

Возможность назначения оператору уровня владения навыком для 
осуществления приоритетного распределения вызовов 

Да 

Возможность приоритезации вызова при его постановке в очереди Да 

Возможность перевода звонка по не ответу оператора (RONA) Да 

Наличие визуального инструмента для управления (проектирования и 
изменения) схемы маршрутизации вызовов 

Да 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (есть готовый коннектор) 

 

• Электронная почта + 

• СМС + 

• Чат с сайта + 

• Мессенджеры - Facebook + 

• Мессенджеры -WhatsApp + 

• Мессенджеры -Viber - 

• Мессенджеры -VK - 

• Мессенджеры -Telergam + 

• Социальные сети (страница / группа) - VK - 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook - 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники - 

• Социальные сети - Twitter - 

• Социальные сети - Instagram - 

• Формы обратной связи + 

• Видео + 

• Другое (Опишите ваш вариант) - 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (требуется доработка) 

См. выше  

• Электронная почта - 

• СМС - 

• Чат с сайта - 

• Мессенджеры - Facebook - 

• Мессенджеры -WhatsApp - 

• Мессенджеры -Viber + 

• Мессенджеры -VK + 

• Мессенджеры -Telergam - 
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• Социальные сети (страница / группа) - VK + 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook + 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники + 

• Социальные сети - Twitter + 

• Социальные сети - Instagram + 

• Формы обратной связи - 

• Видео - 

• Другое (Опишите ваш вариант) - 

Возможность инициировать исходящие коммуникации по текстовым 
каналам 

Требуется доработка 

Поддержка универсальных операторов, обрабатывающих, как 
голосовые, так и текстовые каналы коммуникаций 

Да 

Рабочее место оператора 
 

• Есть рабочее место оператора + 

• Есть SDK для интеграции со смежными системами (рабочее 
место, CRM и т.п.) 

+ 

• Есть разработанные модули для основных информационных 
систем 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) - 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

1,5 сек. (LiveData) 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 

• Английский + 

• Азербайджанский - 

• Казахский - 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Да 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

Экспорт данных в системы аналитики (BI) + 

Возможность экспорта не агрегированных данных по телефонным 
звонкам 

- 

Возможность экспорта не агрегированных данных по действиям 
оператора 

- 

Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию + 

Другое (Опишите Ваш вариант) - 

Системы автоматизированного исходящего обзвона 
Системы автоматизированного исходящего обзвона обеспечивают автоматизацию проведения 

кампаний исходящего обзвона.  

В ходе исследования были собраны данные от следующих производителей:  

• ООО "Телефонные Системы"  
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• CTI  

• Наумен   

• Genesys   

• Cisco Systems  

ООО "Телефонные Системы" 
Название компании ООО "Телефонные Системы" 

Наименование и версия продукта Oktell 

Описание решения OKTELL 

Основные конкурентные преимущества решения: 
• Гибкая настройка под любые задачи     
• Возможность контроля исходящего обзвона    
• Имеет широкие интеграционные возможности   
• Настройка решения без программирования   

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
• Кол-во рабочих мест операторов / супервайзеров   
• Количество внешних линий    
• Количество интеграций   

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
За счет низкой стоимости владения системой. 

Максимальное количество операторов исходящего обзвона, 
поддерживаемых в системе. 

501-1000 

Максимальное количество рабочих мест для исходящего обзвона, 
внедренных на практике в рамках одного проекта. 

501-1000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) - 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (именные лицензии) + 

• По рабочим местам (конкурентные лицензии) + 

• По одновременным каналам дозвона - 

• По функционалу (к примеру, Predictive отдельно) - 

• Другое (Опишите ваш вариант) - 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

- 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки - 

• Другое (Опишите ваш вариант) - 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

Всего реализовано на базе 
платформы Oktell 3000 проектов. 

Режимы обзвона поддерживаемые системой Все перечисленные  

Возможность осуществлять автоматические обзвоны, без участия 
оператора. 

Да 

Возможность системы автоматически определять факсы, 
автоответчики 

голосовые ответы мобильных 
операторов 

Режим Blending. Поддержка функционала совместной обработки 
входящих и исходящих вызовов 

Да 

Возможность формирования стратегии обзвона 
 

• Есть преднастроенные стратегии обзвона - 
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• Есть возможность формирования собственных стратегий 
обзвона 

+ 

• Нет стратегий обзвона - 

• Другое (Опишите ваш вариант) - 

Параметры используемые для формирования стратегии обзвона. 
• Данные из истории коммутаций    
• Данные из истории дозвона   
• Данные по абоненту из баз данных и CRM   

Рабочее место оператора исходящего обзвона 
 

• Есть рабочее место оператора + 

• Есть SDK для интеграции со смежными системами (рабочее 
место, CRM и т.п.) 

+ 

• Есть разработанные модули для основных фронтальных 
систем (CRM/BPM) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) - 

Интеграция с внешними системами. Возможность интеграции с 
внешними информационными системами – источниками целевой 
аудитории для кампаний исходящего обзвона 

 

• Загрузка только через рабочее место 
супервизора/администратора 

- 

• Есть возможность загрузки через файлы (xls, csv и т.п.) + 

• Есть набор API для взаимодействия с внешними системами + 

• Есть интеграционные модули для основных фронтальных 
информационных систем (CRM/BPM) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) - 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

5 секунд 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 

• Английский - 

• Азербайджанский - 

• Казахский - 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Да 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

• Экспорт данных в системы аналитики (BI) + 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

+ 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
действиям оператора 

+ 

• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию + 

• Другое (Опишите Ваш вариант) - 
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CTI 
Название компании CTI 

Наименование и версия продукта CTI Outbound 5.6.0 

Описание решения См. Приложение 2  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• обзвон одновременно по нескольким кампаниям с учётом расписания вызовов по типам 
телефона (например: мобильный, домашний, рабочий), временной зоны клиента, приоритета 
клиента, числа совершенных до этого момента неудачных попыток соединения и других условий;   

• изменение параметров кампаний и контактов без перезагрузки;   

• выполнение соединения как с операторами, так и с IVR портами (автоинформаторы);   

• выбор режима соединения c IVR в рамках автоинформирования, для важных вызовов клиентам – 
режимы с предварительным резервированием операторов, для обзвона максимального числа 
клиентов – интеллектуальный режим, с предсказанием доступности оператора к моменту 
соединения (Predictive Dialing);   

• операторы могут работать в течение смены как с входящими, так и с исходящими вызовами, при 
этом предоставляется возможность указать какие вызовы более приоритетны – входящие или 
исходящие;   

• автоматическое перепланирование вызова по контакту после неудачной попытки вызова – для 
каждого результата завершения вызова можно задать отдельные правила переноса вызова и CTI 
Outbound запланирует следующий вызов автоматически;   

• перепланирование вызова по запросу оператора – оператор может перепланировать вызов, если 
ответит не клиент или клиент просит перезвонить в другое время;  

• определение состояния линии и типа абонента (человек, факс, автоответчик, КПВ, занято, 
тишина);   

• передача сопроводительной информации о вызове для предоставления информации оператору 
о вызове. Сопроводительная информация может быть использована как сама по себе, так и 
являться ключом для поиска информации в информационных системах клиента;   

• широкие возможности интеграции с информационными системами клиента – от полного 
встраивания в систему до реализации обмена данными через текстовые файлы.   

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
Для подготовки спецификации необходимо запросить в компании CTI опросный лист 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
Оптимизация загрузки операторов ЦОВ, повышение производительности операторов  Сокращение 
среднего времени разговора за счет интеграции с внешними системами, оптимизация ресурсов IVR ЦОВ в 
режимах автоинформирования. 

Максимальное количество операторов исходящего обзвона, 
поддерживаемых в системе. 

2001-5000 

Максимальное количество рабочих мест для исходящего обзвона, 
внедренных на практике в рамках одного проекта. 

2001-5000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (именные лицензии) 
 

• По рабочим местам (конкурентные лицензии) 
 

• По одновременным каналам дозвона + 

• По функционалу (к примеру, Predictive отдельно) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) Опционально лицензируется 
отказоустойчивость, 
определение типа абонента 
(факс, автоответчик, человек и 
т.д.) 

Варианты оплаты лицензий 
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• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно 
 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

Более 20-ти проектов 

Режимы обзвона поддерживаемые системой Preview, Progressive, Predictive, 
Специальные варианты 
Progressive с резервированием 
портов IVR 

Возможность осуществлять автоматические обзвоны, без участия 
оператора. 

Да 

Возможность системы автоматически определять факсы, 
автоответчики 

Да 

Режим Blending. Поддержка функционала совместной обработки 
входящих и исходящих вызовов 

Да 

Возможность формирования стратегии обзвона 
 

• Есть преднастроенные стратегии обзвона + 

• Есть возможность формирования собственных стратегий 
обзвона 

+ 

• Нет стратегий обзвона 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Параметры используемые для формирования стратегии обзвона. 
Временные параметры, типы телефонных номеров, кастомные атрибуты контакта, возможность 
объединения контактов в группы (например "Заемщик", "Созаемщик" и "Поручитель" по одному договору) 
и т.д. 

Рабочее место оператора исходящего обзвона 
 

• Есть рабочее место оператора 
 

• Есть SDK для интеграции со смежными системами (рабочее 
место, CRM и т.п.) 

+ 

• Есть разработанные модули для основных фронтальных 
систем (CRM/BPM) 

 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Интеграция с внешними системами. Возможность интеграции с 
внешними информационными системами – источниками целевой 
аудитории для кампаний исходящего обзвона 

 

• Загрузка только через рабочее место 
супервизора/администратора 

 

• Есть возможность загрузки через файлы (xls, csv и т.п.) + 

• Есть набор API для взаимодействия с внешними системами + 

• Есть интеграционные модули для основных фронтальных 
информационных систем (CRM/BPM) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) + 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

5 секунд 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 
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Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Нет 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 

• Английский + 

• Азербайджанский 
 

• Казахский 
 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Открытый доступ к данным БД 
отчетности для интеграции с BI 
системами 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

• Экспорт данных в системы аналитики (BI) + 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

+ 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
действиям оператора 

 

• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию + 

• Другое (Опишите Ваш вариант) 
 

 

Наумен 
Название компании Наумен 

Наименование и версия продукта Naumen Contact Center 7.4 

Описание решения СМ.ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Промышленное решение “Все в одном”. Содержит все модули, необходимые контактному 
центру: от классической работы со входящими вызовами до роботизированного обслуживания в 
голосовых и текстовых каналах (ACD, IVR, Обзвоны, Звукозапись, Отчеты, Работа с текстовыми 
каналами, QM, WFM, Сценарии для операторов, Роботизированное обслуживание в голосе и 
тексте).  

• Нативная интеграция позволяет снизить TCO комплекса, нивелирует потенциальные проблемы 
использования решений от разных вендоров.   

• Собственный Учебный центр, организующий курсы для пользователей всех ролей - от 
супервизора до специалиста по внедрению. Сервисный центр, обеспечивающий техническую 
поддержку вплоть до 24*7 при 2 часах на устранение инцидента первого приоритета.   

• Наумен в России - российский разработчик и интегратор в одном лице, поэтому предоставляет 
максимально возможный сервис во внедрении и технической поддержке и не ограничен 
рамками текущей функциональности продукта.   

• В качестве инфраструктурного ПО может использоваться свободно распространяемое ПО с 
открытыми исходными кодами (серверная ОС, СУБД, ОС оператора). ПО Наумен входит в Реестр 
отечественного ПО Минкомсвязи.  Возможность инсталляции всех модулей на сервера заказчика 
в защищенной сети.   

• Большой опыт выполнения сложных масштабных проектов с высокой степенью ответственности: 
25 проектов 112, Исходящий телемаркетинг в Ростелеком (более 700 операторов), АКЦ Гран и 
Нью-контакт (в каждом более 1000 операторов), Роботизированное обслуживание в Интер РАО, 
Почте России, полнофункциональный проект в ОТП Банке и другие.   

• Уникальный модуль Сценарии разговора оператора, дающий возможность настроить АРМ 
оператора практически произвольным образом из готовых элементов-виджетов: при обработке 
обращения оператор получает всю необходимую для работы информацию, имеет возможность 
классифицировать обращение, увидеть историю предыдущих контактов и т.п.  

• Нативная интеграция с остальными модулями позволяет, например, построить отчет, 
содержащий все параметры, зафиксированные оператором, ссылку на звукозапись разговора и 
ссылку для вызова оценочной карты. 
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Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 

• Количество операторов и типов обзвонов, в которых они участвуют. 

• Количество линий, одновременно задействованных в обзвоне. 

• Необходимость использования модуля сценариев разговора. 

• Потребность в работе автоинформатора (обзвон без участия операторов). 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 

• Исходящие обзвоны повышают занятость операторов до 82-85%, что увеличивает удельные 
продажи.   

• Определение автоответчиков позволяет снизить долю "холостых" вызовов, попадающих к 
операторам.  

• Динамическое ограничение длительности поствызывной обработки сокращает AHT, а значит 
увеличивает количество вызовов в день на оператора.   

• Функция перевода входящего вызова на кампанию, из которой был последний исходящий вызов, 
повышает конверсию.   

• Использование скриптов разговора операторов снижает AHT на 15-20% и позволяет сэкономить 
на покупке дополнительных лицензий CRM системы.  

• Наличие всех модулей, необходимых контактному центру, снижает затраты на поддержку и 
интеграции.   

• Использование роботизации в исходящих обзвонах (опросы, коллекшн, простое 
информирование) снижает потребность в ресурсе операторов на 10-70% в зависимости от 
специфики бизнеса. 

•  NCC дает возможность контактному центру оперативно реагировать на запросы бизнеса без 
привлечения ИТ. 

Максимальное количество операторов исходящего обзвона, 
поддерживаемых в системе. 

2001-5000 

Максимальное количество рабочих мест для исходящего обзвона, 
внедренных на практике в рамках одного проекта. 

2001-5000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) 
 

• Облако вне РФ (cloud) 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (именные лицензии) 
 

• По рабочим местам (конкурентные лицензии) + 

• По одновременным каналам дозвона + 

• По функционалу (к примеру, Predictive отдельно) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) Дополнительно лицензируется 
модуль сценариев разговора. 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

Более 300 проектов в России, 
странах СНГ и Западной Европы, в 
Юго-Восточной Азии. 

Режимы обзвона поддерживаемые системой Поддерживаются все 
перечисленные режимы обзвона, 
а также Автоинформатор (обзвон 
без участия операторов). 

Возможность осуществлять автоматические обзвоны, без участия 
оператора. 

Да 
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Возможность системы автоматически определять факсы, 
автоответчики 

Да 

Режим Blending. Поддержка функционала совместной обработки 
входящих и исходящих вызовов 

Да 

Возможность формирования стратегии обзвона 
 

• Есть преднастроенные стратегии обзвона + 

• Есть возможность формирования собственных стратегий 
обзвона 

+ 

• Нет стратегий обзвона 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Параметры используемые для формирования стратегии обзвона. 
1. Настраивается сортировка: в каком первоначальном порядке будет выполняться набор номеров. 
Сортировка многоуровневая, в ней могут участвовать: Часовой пояс, Приоритет клиента, Приоритет типа 
номера, Количество выполненных попыток на номер, Количество попыток по клиенту, Дата создания 
клиента, Произвольное строковое поле.   
2. Настраивается разрешенное время для каждого типа номера и приоритеты между типами.   
3. Настраивается реакция на каждый результат (системный и указанный оператором) попытки. Для 
каждого результата указывается одно из действий: отложить на Х мин, удалить номер, считать успешным. 
Дополнительно для результата "Потерянный вызов" есть действие "Перезвонить в прогрессивном 
режиме". В качестве интервала может быть указано несколько интервалов - для каждого следующего 
повторного результата будет использован следующий интервал.  Настраивается действие, выполняемое 
при обнаружении автоответчика, например, перевод на IVR или откладывание вызова. 

Рабочее место оператора исходящего обзвона 
 

• Есть рабочее место оператора + 

• Есть SDK для интеграции со смежными системами (рабочее 
место, CRM и т.п.) 

+ 

• Есть разработанные модули для основных фронтальных 
систем (CRM/BPM) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Интеграция с внешними системами. Возможность интеграции с 
внешними информационными системами – источниками целевой 
аудитории для кампаний исходящего обзвона 

 

• Загрузка только через рабочее место 
супервизора/администратора 

 

• Есть возможность загрузки через файлы (xls, csv и т.п.) + 

• Есть набор API для взаимодействия с внешними системами + 

• Есть интеграционные модули для основных фронтальных 
информационных систем (CRM/BPM) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

Данные обновляются с 
задержкой около 1 сек. Частота 
автообновления интерфейса 
настраивается (1 сек - 20 мин). 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 

• Английский + 
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• Азербайджанский 
 

• Казахский 
 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Да 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

• Экспорт данных в системы аналитики (BI) + 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

+ 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
действиям оператора 

+ 

• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию + 

• Другое (Опишите Ваш вариант) 
 

 

Genesys 
Название компании Genesys 

Наименование и версия продукта Genesys PureConnect  Genesys 
PureEngage   

Описание решения 
 

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Отчетность, управление, статистика для всех каналов предоставляется из единого интерфейса   

• Омниканальность - возможность понять причину обращения до того, как клиент ее озвучил за 
счет анализа действий на сайте, в мобильном приложении и на других каналах взаимодействия   

• Genesys - это единственная компания из Квадрата Лидеров Гартнера, которая тратит все усилия 
по разработке на решения для контактных центров.   

• Масштабируемость - клиенты Genesys - это компании от 5 до нескольких десятков тысяч рабочих 
мест.   

• 5. Маршрутизация взаимодействий по приоритету взаимодействия для бизнеса (понимание 
контекста обращения) 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
Количество рабочих мест 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
За счет автоматизации процессов и увеличения количества дозвонов при использовании Call Progress 
Detection 

Максимальное количество операторов исходящего обзвона, 
поддерживаемых в системе. 

Более 10000 

Максимальное количество рабочих мест для исходящего обзвона, 
внедренных на практике в рамках одного проекта. 

Более 10000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) 
 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) Partner Cloud 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (именные лицензии) 
 

• По рабочим местам (конкурентные лицензии) 
 

• По одновременным каналам дозвона 
 

• По функционалу (к примеру, Predictive отдельно) 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) По рабочим местам, заведенным 
в системе (enabled seats) 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно 
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• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой 
 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) в СНГ Genesys продает через 
партнеров 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

 

Режимы обзвона поддерживаемые системой все перечисленные режимы 

Возможность осуществлять автоматические обзвоны, без участия 
оператора. 

Да 

Возможность системы автоматически определять факсы, 
автоответчики 

Да 

Режим Blending. Поддержка функционала совместной обработки 
входящих и исходящих вызовов 

Да 

Возможность формирования стратегии обзвона 
 

• Есть преднастроенные стратегии обзвона + 

• Есть возможность формирования собственных стратегий 
обзвона 

+ 

• Нет стратегий обзвона 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Параметры используемые для формирования стратегии обзвона. Любые параметры из БД 

Рабочее место оператора исходящего обзвона 
 

• Есть рабочее место оператора + 

• Есть SDK для интеграции со смежными системами (рабочее 
место, CRM и т.п.) 

+ 

• Есть разработанные модули для основных фронтальных 
систем (CRM/BPM) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Интеграция с внешними системами. Возможность интеграции с 
внешними информационными системами – источниками целевой 
аудитории для кампаний исходящего обзвона 

 

• Загрузка только через рабочее место 
супервизора/администратора 

 

• Есть возможность загрузки через файлы (xls, csv и т.п.) + 

• Есть набор API для взаимодействия с внешними системами + 

• Есть интеграционные модули для основных фронтальных 
информационных систем (CRM/BPM) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

Это настраиваемый параметр 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 

• Английский + 

• Азербайджанский 
 

• Казахский 
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Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Да 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

• Экспорт данных в системы аналитики (BI) + 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

+ 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
действиям оператора 

+ 

• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию + 

• Другое (Опишите Ваш вариант) 
 

 

Cisco Systems  
Название компании Cisco 

Наименование и версия продукта UCCX 12 

Описание решения 
 

Основные конкурентные преимущества решения: 

• коробочное решение 

• поддержка API для управления и мониторинга кампаний 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 

• число одновременно устанавливаемых вызовов в режиме predictive/progressive  

• в режиме preview число рабочих мест операторов  
Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
Коробочное решение с готовыми коннекторами для CRM 

Максимальное количество операторов исходящего обзвона, 
поддерживаемых в системе. 

1001-2000 

Максимальное количество рабочих мест для исходящего обзвона, 
внедренных на практике в рамках одного проекта. 

101-250 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (именные лицензии) 
 

• По рабочим местам (конкурентные лицензии) + 

• По одновременным каналам дозвона + 

• По функционалу (к примеру, Predictive отдельно) + 

• Другое (Опишите ваш вариант)  

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно 
 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

Более 100 

Режимы обзвона поддерживаемые системой Все вышеперечисленные 
(preview, progressive, predictive) 

Возможность осуществлять автоматические обзвоны, без участия 
оператора. 

Да 
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Возможность системы автоматически определять факсы, 
автоответчики 

Да 

Режим Blending. Поддержка функционала совместной обработки 
входящих и исходящих вызовов 

Да 

Возможность формирования стратегии обзвона 
 

• Есть преднастроенные стратегии обзвона 
 

• Есть возможность формирования собственных стратегий 
обзвона 

 

• Нет стратегий обзвона 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) Доработка 

Параметры используемые для формирования стратегии обзвона. 
Зависит от типа интеграции. 

Рабочее место оператора исходящего обзвона 
 

• Есть рабочее место оператора + 

• Есть SDK для интеграции со смежными системами (рабочее 
место, CRM и т.п.) 

+ 

• Есть разработанные модули для основных фронтальных 
систем (CRM/BPM) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Интеграция с внешними системами. Возможность интеграции с 
внешними информационными системами – источниками целевой 
аудитории для кампаний исходящего обзвона 

 

• Загрузка только через рабочее место 
супервизора/администратора 

+ 

• Есть возможность загрузки через файлы (xls, csv и т.п.) + 

• Есть набор API для взаимодействия с внешними системами + 

• Есть интеграционные модули для основных фронтальных 
информационных систем (CRM/BPM) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

1,5 секунды  

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 

• Английский + 

• Азербайджанский 
 

• Казахский 
 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Да 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

• Экспорт данных в системы аналитики (BI) + 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

+ 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
действиям оператора 
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• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию 
 

• Другое (Опишите Ваш вариант) 
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Системы IVR Touch Tone 
Система IVR Touch Tone обеспечивают предоставление сервисов самообслуживания с 

использование тонального набора.  

В ходе исследования были собраны данные от следующих производителей:  

• ООО "Телефонные Системы"  

• Наумен   

• Genesys   

ООО "Телефонные Системы" 
Название компании OOO "Телефонные Системы" 

Наименование и версия продукта Oktell 

Описание решения 
 

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Гибкая настройка под любые задачи     

• Возможность контроля исходящего обзвона    

• Имеет широкие интеграционные возможности   

• Настройка решения без программирования   

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 

• Кол-во рабочих мест операторов / супервайзеров   

• Количество внешних линий    

• Количество интеграций   

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
За счет низкой стоимости владения системой. 

Максимальное количество портов, поддерживаемых в системе. 501-1000 

Максимальное количество портов системы, внедренных в рамках 
одного проекта. 

501-1000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По портам IVR 
 

• По функционалу 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) + 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

Всего реализовано на базе 
платформы Oktell 3000 проектов 

Интеграция с системами телефонии Можно использовать с 
телефонными станциями 
большого спсиска вендоров 

Наличие встроенного графического дизайнера дерева IVR Да 

Интеграция с системами распознавания (STT) и генерации (TTS) речи. Да 

Интеграция с бизнес-приложениями заказчика. Возможность 
получения и передачи данных в информационные системы заказчика. 

Да 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 
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Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

5 сек 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 

• Английский 
 

• Азербайджанский 
 

• Казахский 
 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Да 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

• Экспорт данных в системы аналитики (BI) + 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

+ 

• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию + 

• Другое (Опишите Ваш вариант) 
 

 

Наумен 
Название компании Наумен 

Наименование и версия продукта Naumen Contact Center 7.4 

Описание решения См. Приложение 3  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Промышленное решение “Все в одном”. Содержит все модули, необходимые контактному 
центру: от классической работы со входящими вызовами до роботизированного обслуживания в 
голосовых и текстовых каналах (ACD, IVR, Обзвоны, Звукозапись, Отчеты, Работа с текстовыми 
каналами, QM, WFM, Сценарии для операторов, Роботизированное обслуживание в голосе и 
тексте). Нативная интеграция позволяет снизить TCO комплекса, нивелирует потенциальные 
проблемы использования решений от разных вендоров.   

• Собственный Учебный центр, организующий курсы для пользователей всех ролей - от 
супервизора до специалиста по внедрению. Сервисный центр, обеспечивающий техническую 
поддержку вплоть до 24*7 при 2 часах на устранение инцидента первого приоритета.   

• Наумен в России - российский разработчик и интегратор в одном лице, поэтому предоставляет 
максимально возможный сервис во внедрении и технической поддержке и не ограничен 
рамками текущей функциональности продукта.  

• В качестве инфраструктурного ПО может использоваться свободно распространяемое ПО с 
открытыми исходными кодами (серверная ОС, СУБД, ОС оператора). ПО Наумен входит в Реестр 
отечественного ПО Минкомсвязи.   

• Возможность инсталляции всех модулей на сервера заказчика в защищенной сети.   

• Большой опыт выполнения сложных масштабных проектов с высокой степенью ответственности: 
25 проектов 112, Исходящий телемаркетинг в Ростелеком (более 700 операторов), АКЦ Гран и 
Нью-контакт (в каждом более 1000 операторов), Роботизированное обслуживание в Интер РАО, 
Почте России, полнофункциональный проект в ОТП Банке и другие.   

• Уникальный модуль Сценарии разговора оператора, дающий возможность настроить АРМ 
оператора практически произвольным образом из готовых элементов-виджетов: при обработке 
обращения оператор получает всю необходимую для работы информацию, имеет возможность 
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классифицировать обращение, увидеть действия клиента на IVR, историю предыдущих контактов 
и т.п. Нативная интеграция с остальными модулями позволяет, например, построить отчет, 
содержащий все параметры, зафиксированные оператором, ссылку на звукозапись разговора и 
ссылку для вызова оценочной карты.   

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 

• Количество линий, количество портов IVR, необходимость записи звука на IVR.   

• Количество систем, с которыми необходимо выполнить интеграцию, верхнеуровневое описание 
интеграционных потоков, наличие ESB для интеграций. 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 

• Эффективная маршрутизация вызовов и использование early media позволяет сократить затраты 
на 8800, снизить transfer rate за счет доставки обращения в группу операторов, которая обслужит 
это обращение наилучшим образом.   

• Наличие всех модулей, необходимых контактному центру, снижает затраты на поддержку и 
интеграции.   

• Роботизация на этапах IVR (входящих и исходящих) снижает потребность в ресурсе операторов 
на 10-70% в зависимости от специфики бизнеса.   

• Предоставление оператору информации о действиях клиента на IVR снижает AHT на 2-4%.  - NCC 
дает возможность контактному центру оперативно реагировать на запросы бизнеса без 
привлечения ИТ.   

Максимальное количество портов, поддерживаемых в системе. 2001-5000 

Максимальное количество портов системы, внедренных в рамках 
одного проекта. 

2001-5000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) 
 

• Облако вне РФ (cloud) 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По портам IVR + 

• По функционалу + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

Более 300 проектов в России, 
странах СНГ и Западной Европы, 
странах Юго-Восточной Азии. 

Интеграция с системами телефонии Можно  использовать как 
независимое решение (stand 
alone) 

Наличие встроенного графического дизайнера дерева IVR Да 

Интеграция с системами распознавания (STT) и генерации (TTS) речи. Да 

Интеграция с бизнес-приложениями заказчика. Возможность 
получения и передачи данных в информационные системы заказчика. 

Да 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

Данные обновляются с 
задержкой около 1 сек. Частота 
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автообновления интерфейса 
настраивается (1 сек - 20 мин). 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 

• Английский + 

• Азербайджанский 
 

• Казахский 
 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Да 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

• Экспорт данных в системы аналитики (BI) + 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

+ 

• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию + 

• Другое (Опишите Ваш вариант) 
 

 

Genesys 
Название компании Genesys 

Наименование и версия продукта Genesys PureEngage, Genesys 
PureConnect 

Описание решения 
 

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Отчетность, управление, статистика для всех каналов предоставляется из единого интерфейса   

• Омниканальность - возможность понять причину обращения до того, как клиент ее озвучил за 
счет анализа действий на сайте, в мобильном приложении и на других каналах взаимодействия   

• Genesys - это единственная компания из Квадрата Лидеров Гартнера, которая тратит все усилия 
по разработке на решения для контактных центров.   

• Масштабируемость - клиенты Genesys - это компании от 5 до нескольких десятков тысяч рабочих 
мест.   

• Маршрутизация взаимодействий по приоритету взаимодействия для бизнеса (понимание 
контекста обращения) 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
Количество рабочих мест, портов IVR. 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
За счет автоматизации процессов и использования преднастроенных микроприложений IVR 

Максимальное количество портов, поддерживаемых в системе. Более 10000 

Максимальное количество портов системы, внедренных в рамках 
одного проекта. 

Более 10000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) 
 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) Partner Cloud  

Система лицензируется: 
 

• По портам IVR + 

• По функционалу 
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• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно 
 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой 
 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) в СНГ Genesys работает через 
партнерскую сеть 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

 

Интеграция с системами телефонии Можно  использовать как 
независимое решение (stand 
alone) 

Наличие встроенного графического дизайнера дерева IVR Да 

Интеграция с системами распознавания (STT) и генерации (TTS) речи. Да 

Интеграция с бизнес-приложениями заказчика. Возможность 
получения и передачи данных в информационные системы заказчика. 

Да 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

Это настраиваемый параметр 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 

• Английский + 

• Азербайджанский 
 

• Казахский 
 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Да 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

• Экспорт данных в системы аналитики (BI) + 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

+ 

• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию + 

• Другое (Опишите Ваш вариант) 
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Системы IVR Voice NLU 
Системы IVR Voice NLU обеспечивают предоставление сервисов самообслуживания с 

использованием технологий распознование речи, механизмов семантического анализа запросов 

клиентов.  

В ходе исследования были собраны данные от следующих производителей:  

• Naumen  

• Группа компаний ЦРТ  

• Genesys   

• Omilia  

Naumen  
Название компании Naumen 

Наименование и версия продукта Naumen Contact Center 7.4 

Описание решения 
 

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Наличие готовых переиспользуемых блоков сценариев.   

• Возможность работы с несколькими решениями ASR в рамках одного сценария.   

• Возможность применения общих и кастомных языковых моделей для распознавания.   

• Сквозная отчетность с платформой NCC.   

• Возможность как встраивания ML\DL библиотек в скрипт сценария, так и использования 
обученных ML\DL-моделей внешней платформы в рамках сценария.    

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 

• Классификатор тематик.   

• Сценарии обслуживания по тематикам, которые необходимо повторить с помощью системы 
Voice IVR.   

• Данные по распределению трафика по тематикам.  

• Данные по нагрузке на КЦ с учетом пиковых периодов.   

• Характеристики существующей инфраструктуры КЦ.   

• Описание интеграций. 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 

• Снижение затрат на ФОТ (высвобождение операторов).    

• Снижение AHT. 

Максимальное количество портов, поддерживаемых в системе. 5001-10000 

Максимальное количество портов системы, внедренных в рамках 
одного проекта. 

5001-10000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По портам IVR + 

• По портам распознавания речи (TTS) + 

• По портам генерации речи (STT) + 

• По функционалу 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

+ 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
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• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

15+ 

Интеграция с системами телефонии 
 

• Можно  использовать как независимое решение (stand alone) + 

• Требуется система IVR определенного вендора 
 

• Можно использовать с системами IVR любого вендора по 
протоколу MRCP 

 

Какие языки распознавание речи (STT) поддерживаются. 
 

• Русский + 

• Английский + 

• Азербайджанский 
 

• Казахский + 

• Немецкий 
 

• Испанский 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Какие механизмы распознавания речи используются ASR на базе нейронных сетей 

Какая точность распознавания речи достигалась на существующих 
проектах 

90% 

Возможность автоматического определения языка звонящего Нет 

Поддержка нескольких языков распознавания в рамках одного 
разговора 

Нет 

Способы взаимодействия с абонентом (генерация речи) 
присутствующие в системе 

 

• Предзаписанные фрагменты + 

• Система генерации речи + 

• Нет 
 

Наличие функционала NLU (Natural-language understanding) 
 

• Возможность определения тематики обращения клиента + 

• Поддержка свободного диалога + 

• Работа с закрытыми грамматиками + 

• Нет 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Какие механизмы используются для определения тематики 
обращения 

Классификатор на основе 
предобученной нейронной сети, 
информация о вызываемом 
номере, статистика предыдущих 
обращений 

Точность определения тематик, достигнутая на существующих 
проектах 

92% 

Возможности рабочего места контролера качества 
 

• Возможность прослушать звонки, обработанные системой + 

• Возможность оценить звонки, обработанные системой + 

• Возможность реализации процесса улучшения качества 
распознавания речи 

 

• Использование внешних инструментов для взаимодействия с 
системой 

+ 

Наличие инструмента для визуальной настройки алгоритма 
взаимодействия с клиентом 

Да 

Механизмы, используемые для интеграции со смежными информационными системами клиента. 
Реализована возможность получения данных из внешних систем/передачи данных во внешние системы 
посредством разработки пользовательских модулей на языке python, в том числе интеграция с 
использованием HTTP API. Статистическая база данных Системы доступна по стандартным интерфейсам, 
поэтому внешние системы могут обращаться к ним стандартными средствами. 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 
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Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

Данные обновляются с 
задержкой около 1 сек. Частота 
автообновления интерфейса 
настраивается (1 сек - 20 мин). 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 

• Английский + 

• Азербайджанский 
 

• Казахский 
 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Да 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

• Экспорт данных в системы аналитики (BI) + 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

+ 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
действиям оператора 

+ 

• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию + 

• Другое (укажите) 
 

 

Группа компаний ЦРТ  
Название компании Группа компаний ЦРТ 

Наименование и версия продукта VoiceNavigator , версия 10 

Описание решения См Приложение 4  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Поддержка общемировых стандартов для продуктов синтеза и распознавания речи, 
разработанных консорциумом W3C: MRCP, SGRS, SSML (протокол интеграции и форматы для 
разработки грамматик распознавания и разметки текста для синтеза).   

• Совместимость с платформами: Avaya Voice Portal (сертификат), Genesys Voice Platform 
(сертификат), Cisco UCCX, Cisco VVB и т.д.   

• В РФ нет ни одного вендора с таким набором и опытом работы (от системы записи и аналитики 
до биометрии, распознавания голоса и диалоговых систем с ИИ )  

• Более 10 значимых внедрений VoiceNavigator в РФ (ИНТЕРАО, ГПБ, ВТБ24, Сбербанк, Ростелеком, 
УБРИР, Мегафон, РЖД и т.п.).   

• VoiceNavigator полностью российский продукт, с российской технической поддержкой.   

• Возможность интеграции с голосовой биометрией ЦРТ VoiceKey, для аутентификации клиентов.   

• Возможность интеграции с системой записи ЦРТ SmartLogger, для получения полной 
информации об обработке звонков IVR+Оператор.  

• Возможность развития до омниканальной системы с чатботом ЦРТ ChatNavigator.  

• Высокая готовность к быстрому запуску   

• Готовность интеграции с информационными системами заказчика силами ЦРТ 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 

• Голосовая Платформа 

• компоненты чат-канала 

• Плановое количество обращений, обрабатываемых в телефонном канале 
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• Количество входящих вызовов, обслуживаемых в месяц  

• Количество смен работы операторов.    

• Количество операторов, работающих в одну смену    

• Продолжительность одной смены,  часов   

• Максимальное количество входящих вызовов в  сутки   

• Максимальное количество исходящих вызовов в  сутки   

• Максимальное количество входящих. вызовов, в час  наибольшей нагрузки   

• Среднее время обслуживания одного вызова, секунд   

• Среднее время ожидания клиентом в IVR  ответа оператора, секунд   

• Доля потерянных вызовов 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
Снижение затрат на работу операторов КЦ  повышение продаж и лояльности клиентов  увеличение 
количества обрабатываемых обращений 

Максимальное количество портов, поддерживаемых в системе. Более 10000 

Максимальное количество портов системы, внедренных в рамках 
одного проекта. 

1001-2000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По портам IVR 
 

• По портам распознавания речи (TTS) + 

• По портам генерации речи (STT) + 

• По функционалу 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

+ 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

20 

Интеграция с системами телефонии 
 

• Можно  использовать как независимое решение (stand alone) 
 

• Требуется система IVR определенного вендора 
 

• Можно использовать с системами IVR любого вендора по 
протоколу MRCP 

+ 

Какие языки распознавание речи (STT) поддерживаются. 
 

• Русский + 

• Английский + 

• Азербайджанский 
 

• Казахский + 

• Немецкий 
 

• Испанский 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Какие механизмы распознавания речи используются нейронные сети 

Какая точность распознавания речи достигалась на существующих 
проектах 

98 

Возможность автоматического определения языка звонящего Нет 

Поддержка нескольких языков распознавания в рамках одного 
разговора 

Нет 
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Способы взаимодействия с абонентом (генерация речи) 
присутствующие в системе 

 

• Предзаписанные фрагменты + 

• Система генерации речи + 

• Нет 
 

Наличие функционала NLU (Natural-language understanding) 
 

• Возможность определения тематики обращения клиента + 

• Поддержка свободного диалога + 

• Работа с закрытыми грамматиками + 

• Нет 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Какие механизмы используются для определения тематики 
обращения 

парсер или NLU 

Точность определения тематик, достигнутая на существующих 
проектах 

98 

Возможности рабочего места контролера качества 
 

• Возможность прослушать звонки, обработанные системой 
 

• Возможность оценить звонки, обработанные системой + 

• Возможность реализации процесса улучшения качества 
распознавания речи 

 

• Использование внешних инструментов для взаимодействия с 
системой 

 

Наличие инструмента для визуальной настройки алгоритма 
взаимодействия с клиентом 

Нет 

Механизмы, используемые для интеграции со смежными 
информационными системами клиента. 

- 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Нет 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

1 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 

• Английский + 

• Азербайджанский 
 

• Казахский 
 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Да 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

• Экспорт данных в системы аналитики (BI) 
 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
действиям оператора 

 

• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию 
 

• Другое (укажите) 
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Genesys  
Название компании Genesys 

Наименование и версия продукта 
Genesys PureEngage, Genesys 
PureConnect 

Описание решения  
Основные конкурентные преимущества решения: 

• Единый операторский экран для всех каналов взаимодействия   

• Омниканальная отчетность по всем каналам   

• При взаимодействии с клиентом система понимает причину обращения до того, как он ее озвучил за 
счет анализа взаимодействий на сайте, в мобильном приложении и на других каналах   

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
количество рабочих мест КЦ, количество портов IVR 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
за счет автоматизации процессов 

Максимальное количество портов, поддерживаемых в системе. Более 10000 

Максимальное количество портов системы, внедренных в рамках 
одного проекта. Более 10000 

Варианты развертывания системы  
На площадке клиента + 

В ЦОД (hosted) + 

Облако в РФ (cloud)  
Облако вне РФ (cloud) + 

Другое (Опишите ваш вариант) + 

Система лицензируется:  
По портам IVR + 

По портам распознавания речи (TTS)  
По портам генерации речи (STT)  
По функционалу  
Другое (Опишите ваш вариант)  
Варианты оплаты лицензий  
Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно  
По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.)  
Единовременно, с обязательной поддержкой  
Единовременно, без обязательной поддержки  

Другое (Опишите ваш вариант) 
в СНГ Genesys работает через 
партнеров 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система  
Интеграция с системами телефонии  
Можно  использовать как независимое решение (stand alone) + 

Требуется система IVR определенного вендора  
Можно использовать с системами IVR любого вендора по протоколу 
MRCP  
Какие языки распознавание речи (STT) поддерживаются.  
Русский  
Английский  
Азербайджанский  
Казахский  
Немецкий  
Испанский  

Другое (Опишите ваш вариант) 
Движок ASR/TTS должен быть 
сторонний 
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Какие механизмы распознавания речи используются 
Движок ASR/TTS должен быть 
сторонний 

Какая точность распознавания речи достигалась на существующих 
проектах 

Движок ASR/TTS должен быть 
сторонний 

Возможность автоматического определения языка звонящего Да 

Поддержка нескольких языков распознавания в рамках одного 
разговора Да 

Способы взаимодействия с абонентом (генерация речи) 
присутствующие в системе  
Предзаписанные фрагменты + 

Система генерации речи + 

Нет  
Наличие функционала NLU (Natural-language understanding)  
Возможность определения тематики обращения клиента  
Поддержка свободного диалога  
Работа с закрытыми грамматиками  
Нет  

Другое (Опишите ваш вариант) 
Движок ASR/TTS должен быть 
сторонний 

Какие механизмы используются для определения тематики 
обращения 

Движок ASR/TTS должен быть 
сторонний 

Точность определения тематик, достигнутая на существующих 
проектах 

Движок ASR/TTS должен быть 
сторонний 

Возможности рабочего места контролера качества  
Возможность прослушать звонки, обработанные системой + 

Возможность оценить звонки, обработанные системой + 

Возможность реализации процесса улучшения качества 
распознавания речи + 

Использование внешних инструментов для взаимодействия с 
системой + 

Наличие инструмента для визуальной настройки алгоритма 
взаимодействия с клиентом Да 

Механизмы, используемые для интеграции со смежными 
информационными системами клиента. API 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) настраиваемый параметр 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора Да 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора Да 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности.  
Русский + 

Английский + 

Азербайджанский  
Казахский  
Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов Да 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных:  
Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

Экспорт данных в системы аналитики (BI) + 
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Возможность экспорта не агрегированных данных по телефонным 
звонкам + 

Возможность экспорта не агрегированных данных по действиям 
оператора + 

Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию + 

Другое (укажите)  
 

Omilia 
Название компании Omilia Natural Language Solutions 

Наименование и версия продукта DiaManT v9 

Описание решения См. Приложение 4  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Не технология, а готовый продукт для контактных центров 

• Более 17 внедрений по всему миру (Канада, США, Испания, Греция, Польша, Южная Африка, 
Ямайка, Беларусь, Украина, Россия, Казахстан) 

• Автономная разработка для конечного пользователя 

• Открытый API для интеграций 

• Омниканальное и бесшовное самообслуживания во всех каналах связи 

• Работаем через системных интеграторов на территории РФ 

• В странах где есть двуязычие (Казахстан - Украина), разработали смешанное распознавание речи 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 

• Опросник со стороны Omilia  (эксел файл) 

• Заказчик может обратится к любому из авторизированных системных интеграторов Omilia 
https://omilia.com/our-partners/  

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 

• Увеличение сервисов самообслуживания 

• Уменьшение количества операторов 

• Уменьшение перезвонов 

• Уменьшение времени на IVR 

• Уменьшение переводов между операторами  
Максимальное количество портов, поддерживаемых в системе. Более 10000 

Максимальное количество портов системы, внедренных в рамках 
одного проекта. 

1001-2000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) 
 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По портам IVR + 

• По портам распознавания речи (TTS) 
 

• По портам генерации речи (STT) 
 

• По функционалу 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой 
 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

50 портов, Ренессанс Кредит  
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Интеграция с системами телефонии 
 

• Можно  использовать как независимое решение (stand alone) + 

• Требуется система IVR определенного вендора 
 

• Можно использовать с системами IVR любого вендора по 
протоколу MRCP 

+ 

Какие языки распознавание речи (STT) поддерживаются. 
 

• Русский + 

• Английский + 

• Азербайджанский 
 

• Казахский + 

• Немецкий + 

• Испанский + 

• Другое (Опишите ваш вариант) Франзузкий, Украинский, 
Польский, Африкаанс, Зулу, 
Ксоса, Греческий, и т.д.  

Какие механизмы распознавания речи используются нейронные сети 

Какая точность распознавания речи достигалась на существующих 
проектах 

96% 

Возможность автоматического определения языка звонящего Да 

Поддержка нескольких языков распознавания в рамках одного 
разговора 

Да 

Способы взаимодействия с абонентом (генерация речи) 
присутствующие в системе 

 

• Предзаписанные фрагменты + 

• Система генерации речи + 

• Нет 
 

Наличие функционала NLU (Natural-language understanding) 
 

• Возможность определения тематики обращения клиента + 

• Поддержка свободного диалога + 

• Работа с закрытыми грамматиками + 

• Нет 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Какие механизмы используются для определения тематики 
обращения 

Семантический анализ 

Точность определения тематик, достигнутая на существующих 
проектах 

96% 

Возможности рабочего места контролера качества 
 

• Возможность прослушать звонки, обработанные системой + 

• Возможность оценить звонки, обработанные системой + 

• Возможность реализации процесса улучшения качества 
распознавания речи 

+ 

• Использование внешних инструментов для взаимодействия с 
системой 

+ 

Наличие инструмента для визуальной настройки алгоритма 
взаимодействия с клиентом 

Да 

Механизмы, используемые для интеграции со смежными 
информационными системами клиента. 

API, SOAP, RES и т.д. 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Нет, но есть возможность 

выгрузки не агрегированных 
данных для внешних систем 
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Система распределения и обработки текстовых (цифровых) коммуникаций 
Системы распределения и обработки текстовых (цифровых) коммуникаций обеспечивают 

взаимодействие с клиентами в популярных мессенджерах, чатах, социальных сетях.  

В ходе исследования были собраны данные от следующих производителей:  

• OOO "Телефонные Системы"  

• CTI  

• ООО "ВЕБИМ.РУ"  

• Наумен   

• Группа компаний ЦРТ  

• АО «МЦ НТТ» (Ростелеком Контакт-центр)  

• Лабитек Девелопмент  

• ООО "ДипХакЛаб"  

• Genesys   

• MFMS  

• 7Twenty 

OOO "Телефонные Системы"  
Название компании OOO "Телефонные Системы" 

Наименование и версия продукта Oktell 

Описание решения 
 

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Гибкая настройка под любые задачи     

• Возможность контроля исходящего обзвона    

• Имеет широкие интеграционные возможности   

• Настройка решения без программирования   

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 

• Кол-во рабочих мест операторов / супервайзеров   

• Количество внешних линий    

• Количество интеграций   

Возврат инвестиций осуществляется за счет: За счет низкой стоимости 
владения системой. 

Максимальное количество операторов, поддерживаемых в системе. 501-1000 

Максимальное количество операторов в системах, внедренных в 
рамках одного проекта 

501-1000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям 
 

• По рабочим местам + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
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• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

Всего реализовано на базе 
платформы Oktell 3000 проектов. 

Маршрутизация вызовов. Критерии, на основе которых может осуществляться маршрутизация обращений. 
Возможность настраивать маршрутизацию вызовов по собственным правилам.    

• id коммутации   

• номер абонента   

• набираемый номер   

• тип линии   

• дата   

• время   

• день недели   

• параметры очереди    

• вычисляемыми значениями   

• получаемыми от абонента сигналами DTMF значениями   

• значениями   

• получаемыми из баз данных путем SQL запросов   

• XML запросы   

• • более 37 определяемых значений системой     

Интеграция с внешними системами. Возможность использовать 
данные из внешних информационных систем для маршрутизации 
вызовов, на отдельную группу операторов или на конкретного 
оператора 

Есть интеграция 

Поддерживаемые алгоритмы распределения вызовов. 
Распределение на наименее занятого оператора и наиболее свободного оператора.  На оператора с 
необходимым уровнем компетенций.      

Количество операторских навыков (skills), которые можно назначить 
одному оператору 

Более одного навыка 

Возможность назначения оператору уровня владения навыком для 
осуществления приоритетного распределения вызовов 

Да 

Возможность приоритезации вызова при его постановке в очереди Да 

Наличие визуального инструмента для управления маршрутизации 
вызовов  

Да 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (есть готовый коннектор) 

 

• Электронная почта + 

• СМС + 

• Чат с сайта + 

• Мессенджеры - Facebook + 

• Мессенджеры -WhatsApp + 

• Мессенджеры -Viber + 

• Мессенджеры -VK + 

• Мессенджеры -Telergam + 

• Социальные сети (страница / группа) - VK + 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook + 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники + 

• Социальные сети - Twitter + 

• Социальные сети - Instagram + 

• Формы обратной связи + 

• Видео + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (требуется доработка) 

 

• Электронная почта 
 

• СМС 
 

• Чат с сайта 
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• Мессенджеры - Facebook 
 

• Мессенджеры -WhatsApp 
 

• Мессенджеры -Viber 
 

• Мессенджеры -VK 
 

• Мессенджеры -Telergam 
 

• Социальные сети (страница / группа) - VK 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники 
 

• Социальные сети - Twitter 
 

• Социальные сети - Instagram 
 

• Формы обратной связи 
 

• Видео 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) + 

Возможность инициации исходящих коммуникаций по цифровым 
каналам 

Да 

Поддержка универсальных операторов, обрабатывающих, как 
голосовые, так и цифровые каналы коммуникаций 

Да 

Рабочее место оператора 
 

• Есть рабочее место оператора + 

• Есть SDK для интеграции со смежными системами (рабочее 
место, CRM и т.п.) 

+ 

• Есть разработанные модули для основных информационных 
систем (CRM\BPM) 

 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Наличие возможности реализации автоматического обслуживания 
(бота) в цифровых каналах: 

 

• Есть для отдельных каналов 
 

• Есть для всех каналов + 

• Нет 
 

Бот. Возможность интеграции бота с информационными системами 
компании для предоставления персонализированной информации 

Да 

Бот. Наличие функции машинного обучения для классификации 
обращений и извлечения данных из контекста разговора 

подключаемый модуль 

Бот. Возможность автоматической классификации диалогов для 
последующего статистического анализа 

Да, иерархическая модель 
(многоуровневый / теговый 
справочник) 

Бот. Встроенная возможность проведения A/B тестов Да 

Бот. Наличие суфлера (real-time подсказок) для оператора по 
необходимым действиям при обработке обращения 

Да 

Бот. Наличие визуального дизайнера для бота Да 

Распознавание и использование кодировки, не относящейся к языку 
диалога (латинские буквы в русских словах и наоборот, ошибочный 
ввод при неправильно выбранной раскладке клавиатуры и т.п.), 

Нет 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

5 сек 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
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• Русский + 

• Английский 
 

• Азербайджанский 
 

• Казахский 
 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Да 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

• Экспорт данных в системы аналитики (BI) + 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

+ 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
действиям оператора 

+ 

• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию + 

• Другое (Опишите Ваш вариант) 
 

 

CTI  
Название компании CTI 

Наименование и версия продукта CTI OMNI v. 2.6 

Описание решения См. Приложение 5  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Развертывание по модели On-prem   

• Поддержка большого количества цифровых каналов, включая WhatsApp   

• Рабочее место супервизора для мониторинга и управления работой операторов   

• Гибкая система маршрутизации вызовов на основе навыков операторов   

• Интеграция с внешними чат-ботами   

• Определение тематики обращения по ключевым словам   

• Единая база истории обращений и контекста клиентского обслуживания   

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
 кол-во рабочих мест операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры 
интеграции 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 

• Возможность интеграции с голосовой платформой КЦ для оптимизации операторских ресурсов   

• Оптимизация загрузки операторов    

• Сокращение времени обслуживания за счет единой БД контекста и истории обращений клиентов 

Максимальное количество операторов, поддерживаемых в системе. 1001-2000 

Максимальное количество операторов в системах, внедренных в 
рамках одного проекта 

101-250 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям 
 

• По рабочим местам + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 
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• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

3 

Маршрутизация вызовов. Критерии, на основе которых может осуществляться маршрутизация обращений. 
Тематика обращений, канал, кастомные атрибуды клиента 

Интеграция с внешними системами. Возможность использовать 
данные из внешних информационных систем для маршрутизации 
вызовов, на отдельную группу операторов или на конкретного 
оператора 

Есть интеграция 

Поддерживаемые алгоритмы распределения вызовов. 

• Выбор оператора по навыкам,    

• Тематика обращения   

• История взаимодействия с клиентом   

• LAA при выборе конкретного оператора из пула подходящего по навыкам 

Количество операторских навыков (skills), которые можно назначить 
одному оператору 

Более одного навыка 

Возможность назначения оператору уровня владения навыком для 
осуществления приоритетного распределения вызовов 

Да 

Возможность приоритезации вызова при его постановке в очереди Да 

Наличие визуального инструмента для управления маршрутизации 
вызовов  

Да 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (есть готовый коннектор) 

 

• Электронная почта + 

• СМС + 

• Чат с сайта + 

• Мессенджеры - Facebook + 

• Мессенджеры -WhatsApp + 

• Мессенджеры -Viber + 

• Мессенджеры -VK + 

• Мессенджеры -Telergam + 

• Социальные сети (страница / группа) - VK 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники 
 

• Социальные сети - Twitter 
 

• Социальные сети - Instagram 
 

• Формы обратной связи + 

• Видео 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (требуется доработка) 

 

• Электронная почта 
 

• СМС 
 

• Чат с сайта 
 

• Мессенджеры - Facebook 
 

• Мессенджеры -WhatsApp 
 

• Мессенджеры -Viber 
 

• Мессенджеры -VK 
 

• Мессенджеры -Telergam 
 

• Социальные сети (страница / группа) - VK + 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook + 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники + 

• Социальные сети - Twitter + 

• Социальные сети - Instagram + 

• Формы обратной связи 
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• Видео 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Возможность инициации исходящих коммуникаций по цифровым 
каналам 

Нет 

Поддержка универсальных операторов, обрабатывающих, как 
голосовые, так и цифровые каналы коммуникаций 

Да 

Рабочее место оператора 
 

• Есть рабочее место оператора + 

• Есть SDK для интеграции со смежными системами (рабочее 
место, CRM и т.п.) 

+ 

• Есть разработанные модули для основных информационных 
систем (CRM\BPM) 

 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Наличие возможности реализации автоматического обслуживания 
(бота) в цифровых каналах: 

 

• Есть для отдельных каналов 
 

• Есть для всех каналов + 

• Нет 
 

Бот. Возможность интеграции бота с информационными системами 
компании для предоставления персонализированной информации 

Да 

Бот. Наличие функции машинного обучения для классификации 
обращений и извлечения данных из контекста разговора 

Да 

Бот. Возможность автоматической классификации диалогов для 
последующего статистического анализа 

Да, иерархическая модель 
(многоуровневый / теговый 
справочник) 

Бот. Встроенная возможность проведения A/B тестов Да 

Бот. Наличие суфлера (real-time подсказок) для оператора по 
необходимым действиям при обработке обращения 

Нет 

Бот. Наличие визуального дизайнера для бота Да 

Распознавание и использование кодировки, не относящейся к языку 
диалога (латинские буквы в русских словах и наоборот, ошибочный 
ввод при неправильно выбранной раскладке клавиатуры и т.п.), 

Нет 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

5-10 секунд 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 

• Английский + 

• Азербайджанский 
 

• Казахский 
 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Есть выгрузка готовых отчетов в 
Excel и возможность интеграции с 
BI системами 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

• Экспорт данных в системы аналитики (BI) + 
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• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

+ 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
действиям оператора 

+ 

• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию 
 

• Другое (Опишите Ваш вариант) 
 

 

ООО "ВЕБИМ.РУ"  
Название компании ООО "ВЕБИМ.РУ" 

Наименование и версия продукта Webim, ver. 9.2 

Описание решения См. Приложение 5  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Многофункциональное решение, учитывающее потребности операторов и клиентов. 

• Большое количество метрик в Статистике. 

• Возможность inhouse решения и доработок. 

• Большой опыт внедрений и интеграций. 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 

• Количество рабочих мест операторов   

• Необходимость развертывания на серверах 

• Используемые каналы коммуникации   

• Необходимость интеграций и доработок   

• Требования по SLA 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
Webim помогает стимулировать продажи, удерживать клиентов, повышать качество обслуживания.  

Максимальное количество операторов, поддерживаемых в системе. 2001-5000 

Максимальное количество операторов в системах, внедренных в 
рамках одного проекта 

5001-10000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям 
 

• По рабочим местам + 

• Другое (Опишите ваш вариант) Для Аутсорсинговых КЦ есть 
возможность тарификации за 
совершенные диалоги. 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

+ 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

Более 30 крупных заказчиков, 
более 15 развертываний на 
серверах заказчика.  Более 500 
облачных клиентов. 

Маршрутизация вызовов. Критерии, на основе которых может осуществляться маршрутизация обращений. 
Маршрутизация в зависимости от канала, от статуса посетителя (VIP| не VIP), от закрепленного менеджера, 
от выбора отдела перед началом диалога, переадресация с бота на оператора, перевод от оператору 
другому оператору/отделу/общую очередь.  
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Интеграция с внешними системами. Возможность использовать 
данные из внешних информационных систем для маршрутизации 
вызовов, на отдельную группу операторов или на конкретного 
оператора 

Есть интеграция 

Поддерживаемые алгоритмы распределения вызовов. 

• Общая очередь с ручным разбором обращений   

• Общая очередь с автоматическим распределением обращений   

• Распределение обращений по операторам, в зависимости от приоритета. 

Количество операторских навыков (skills), которые можно назначить одному оператору: 
Можно создавать отделы с различными скиллами, в которых могут работать операторы нужной группы 
скиллов. 

Возможность назначения оператору уровня владения навыком для 
осуществления приоритетного распределения вызовов 

Нет 

Возможность приоритезации вызова при его постановке в очереди Да 

Наличие визуального инструмента для управления маршрутизации 
вызовов  

Да 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (есть готовый коннектор) 

 

• Электронная почта + 

• СМС 
 

• Чат с сайта + 

• Мессенджеры - Facebook + 

• Мессенджеры -WhatsApp + 

• Мессенджеры -Viber + 

• Мессенджеры -VK + 

• Мессенджеры -Telergam + 

• Социальные сети (страница / группа) - VK + 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook + 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники + 

• Социальные сети - Twitter + 

• Социальные сети - Instagram 
 

• Формы обратной связи + 

• Видео 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) Я.Диалоги, API для любого 
внешнего канала.  

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (требуется доработка) 

 

• Электронная почта 
 

• СМС 
 

• Чат с сайта 
 

• Мессенджеры - Facebook 
 

• Мессенджеры -WhatsApp 
 

• Мессенджеры -Viber 
 

• Мессенджеры -VK 
 

• Мессенджеры -Telergam 
 

• Социальные сети (страница / группа) - VK 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники 
 

• Социальные сети - Twitter 
 

• Социальные сети - Instagram + 

• Формы обратной связи 
 

• Видео + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Возможность инициации исходящих коммуникаций по цифровым 
каналам 

Да 

http://www.apexberg.ru/


Обзор технологических трендов и прикладных решений на рынке КЦ (2019) 

Апекс Берг Контакт-Центр Консалтинг. www.apexberg.ru. +7 495 229-11-82 63 

Поддержка универсальных операторов, обрабатывающих, как 
голосовые, так и цифровые каналы коммуникаций 

Да, через интеграцию. Есть 
готовое решение с Наумен и 
Avaya EMC 

Рабочее место оператора 
 

• Есть рабочее место оператора + 

• Есть SDK для интеграции со смежными системами (рабочее 
место, CRM и т.п.) 

+ 

• Есть разработанные модули для основных информационных 
систем (CRM\BPM) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) Есть мобильное приложение 
РМО 

Наличие возможности реализации автоматического обслуживания 
(бота) в цифровых каналах: 

 

• Есть для отдельных каналов + 

• Есть для всех каналов + 

• Нет 
 

Бот. Возможность интеграции бота с информационными системами 
компании для предоставления персонализированной информации 

Да, но не нашими силами. 
Интеграция с партнерами по 
чатботу 

Бот. Наличие функции машинного обучения для классификации 
обращений и извлечения данных из контекста разговора 

Да, но не нашими силами. 
Интеграция с партнерами по 
чатботу 

Бот. Возможность автоматической классификации диалогов для 
последующего статистического анализа 

Да, но не нашими силами. 
Интеграция с партнерами по 
чатботу 

Бот. Встроенная возможность проведения A/B тестов Нет 

Бот. Наличие суфлера (real-time подсказок) для оператора по 
необходимым действиям при обработке обращения 

Да 

Бот. Наличие визуального дизайнера для бота Да 

Распознавание и использование кодировки, не относящейся к языку 
диалога (латинские буквы в русских словах и наоборот, ошибочный 
ввод при неправильно выбранной раскладке клавиатуры и т.п.), 

Да, но не нашими силами. 
Интеграция с партнерами по 
чатботу 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

2 секунды 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Нет 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 

• Английский + 

• Азербайджанский 
 

• Казахский + 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Да 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

• Экспорт данных в системы аналитики (BI) + 
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• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
действиям оператора 

+ 

• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию + 

• Другое (Опишите Ваш вариант) 
 

 

Наумен  
Название компании Наумен 

Наименование и версия продукта Naumen Contact Center 7.4 

Описание решения См. Приложение 5  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Промышленное решение “Все в одном”. Содержит все модули, необходимые контактному 
центру: от классической работы со входящими вызовами до роботизированного обслуживания в 
голосовых и текстовых каналах (ACD, IVR, Обзвоны, Звукозапись, Отчеты, Работа с текстовыми 
каналами, QM, WFM, Сценарии для операторов, Роботизированное обслуживание в голосе и 
тексте). Нативная интеграция позволяет снизить TCO комплекса, нивелирует потенциальные 
проблемы использования решений от разных вендоров.   

• Собственный Учебный центр, организующий курсы для пользователей всех ролей - от 
супервизора до специалиста по внедрению. Сервисный центр, обеспечивающий техническую 
поддержку вплоть до 24*7 при 2 часах на устранение инцидента первого приоритета.   

• Наумен в России - российский разработчик и интегратор в одном лице, поэтому предоставляет 
максимально возможный сервис во внедрении и технической поддержке и не ограничен 
рамками текущей функциональности продукта.   

• В качестве инфраструктурного ПО может использоваться свободно распространяемое ПО с 
открытыми исходными кодами (серверная ОС, СУБД, ОС оператора). ПО Наумен входит в Реестр 
отечественного ПО Минкомсвязи.   

• Возможность инсталляции всех модулей на сервера заказчика в защищенной сети.   

• Большой опыт выполнения сложных масштабных проектов с высокой степенью ответственности: 
25 проектов 112, Исходящий телемаркетинг в Ростелеком (более 700 операторов), АКЦ Гран и 
Нью-контакт (в каждом более 1000 операторов), Роботизированное обслуживание в Интер РАО, 
Почте России, полнофункциональный проект в ОТП Банке и другие.   

• Уникальный модуль Сценарии разговора оператора, дающий возможность настроить АРМ 
оператора практически произвольным образом из готовых элементов-виджетов: при обработке 
обращения оператор получает всю необходимую для работы информацию, имеет возможность 
классифицировать обращение, увидеть историю предыдущих контактов и т.п. Нативная 
интеграция с остальными модулями позволяет, например, построить отчет, содержащий все 
параметры, зафиксированные оператором, ссылку на звукозапись разговора и ссылку для вызова 
оценочной карты.   

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 

• Количество операторов, одновременно обрабатывающих текстовые каналы.   

• Необходимость и описание интеграций, которые потребуются в проекте.   

• При потребности в организации роботизированных сервисов - примерное количество тематик 
диалогов. 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 

• Эффективная маршрутизация обращений позволяет снизить AHT, Transfer rate и повысить FCR за 
счет доставки обращения в группу операторов, которая обслужит это обращение наилучшим 
образом.   

• Обеспечение возможности обратиться в компанию по удобному для клиента каналу повышает 
лояльность клиента и увеличивает NPS.   

• Использование скриптов обслуживания операторов снижает AHT на 15-20%, повышает FCR на 
30% и позволяет сэкономить на покупке дополнительных лицензий CRM системы.   

• Наличие всех модулей, необходимых контактному центру, снижает затраты на поддержку и 
интеграции.  - Роботизация снижает потребность в ресурсе операторов на 10-70% в зависимости 
от специфики бизнеса.   
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• NCC дает возможность контактному центру оперативно реагировать на запросы бизнеса без 
привлечения ИТ. 

Максимальное количество операторов, поддерживаемых в системе. 2001-5000 

Максимальное количество операторов в системах, внедренных в 
рамках одного проекта 

2001-5000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) 
 

• Облако вне РФ (cloud) 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям 
 

• По рабочим местам + 

• Другое (Опишите ваш вариант) По количеству каналов 
роботизированного 
обслуживания. 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

+ 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

Более 300 проектов в России, 
странах СНГ и Западной Европы, 
странах Юго-Восточной Азии. 

Маршрутизация вызовов. Критерии, на основе которых может осуществляться маршрутизация обращений. 

• приоритет обращения (может определяться по данным из внешней системы),   

• приоритет очереди обращений,   

• время нахождения в очереди,   

• любая информация из сторонних систем,   

• любые параметры очереди (EWT, SL, количество операторов, длина очереди и т.п.)   

• наличие исходящих вызовов на этот номер в течение заданного времени (для перезвонов по 
пропущенным клиентами вызовам)   

• факт обработки в текущий момент другого обращения этого же клиента оператором (например, 
для чата на оператора, обрабатывающего сейчас звонок этого клиента).   

Интеграция с внешними системами. Возможность использовать 
данные из внешних информационных систем для маршрутизации 
вызовов, на отдельную группу операторов или на конкретного 
оператора 

Есть интеграция 

Поддерживаемые алгоритмы распределения вызовов. 
1. При обработке одного обращения в один момент времени. Появление обращения в очереди при 

свободных операторах. Выбирается оператор, наибольшим образом удовлетворяющий политике 
распределения обращений, заданной для данной очереди:   

• Случайный оператор   

• Наиболее квалифицированный оператор   

• Наименее квалифицированный оператор   

• Наименее занятый (Меньше всего говоривший)   

• Наименее занятый по отношению к рабочему времени  

• Больше всего простоявший оператор   

• Наименее занятый среди наиболее квалифицированных   

• Наиболее свободный среди наиболее квалифицированных   

• Наиболее свободный среди наименее квалифицированных   
2. При использовании мульти-сессий (оператор одновременно обрабатывает несколько диалогов):   

• Параллельный — вновь поступившие обращения будут распределяться на оператора с 
наименьшим количеством чатов в обработке.   
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• Последовательный — вновь поступившие обращения будут распределяться на оператора с 
наибольшим количеством чатов в обработке. Этот тип распределения используется для 
максимально быстрого освобождения операторов и приема ими обращений по другим 
проектам.     

3. Появление свободного оператора при существующей очереди обращений - выбирается то 
обращение, которое в совокупности более всего удовлетворяет следующим характеристикам:   

• Сначала наиболее приоритетные, из дольше всего в очереди   

• Дольше всего в очереди * приоритет очереди   

• Дольше всего в очереди * приоритет обращения * приоритет очереди.   

Количество операторских навыков (skills), которые можно назначить 
одному оператору 

Более одного навыка 

Возможность назначения оператору уровня владения навыком для 
осуществления приоритетного распределения вызовов 

Да 

Возможность приоритезации вызова при его постановке в очереди Да 

Наличие визуального инструмента для управления маршрутизации 
вызовов  

Да 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (есть готовый коннектор) 

 

• Электронная почта + 

• СМС + 

• Чат с сайта + 

• Мессенджеры - Facebook + 

• Мессенджеры -WhatsApp + 

• Мессенджеры -Viber + 

• Мессенджеры -VK + 

• Мессенджеры -Telergam + 

• Социальные сети (страница / группа) - VK + 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook + 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники 
 

• Социальные сети - Twitter 
 

• Социальные сети - Instagram 
 

• Формы обратной связи + 

• Видео + 

• Другое (Опишите ваш вариант) Есть готовое API для подключения 
других мессенджеров в рамках 
проекта. 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (требуется доработка) 

 

• Электронная почта 
 

• СМС 
 

• Чат с сайта 
 

• Мессенджеры - Facebook 
 

• Мессенджеры -WhatsApp 
 

• Мессенджеры -Viber 
 

• Мессенджеры -VK 
 

• Мессенджеры -Telergam 
 

• Социальные сети (страница / группа) - VK 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники + 

• Социальные сети - Twitter + 

• Социальные сети - Instagram + 

• Формы обратной связи 
 

• Видео 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) Доработка продукта не требуется, 
т.к. есть готовое API для 
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подключения других 
мессенджеров в рамках проекта. 

Возможность инициации исходящих коммуникаций по цифровым 
каналам 

Да 

Поддержка универсальных операторов, обрабатывающих, как 
голосовые, так и цифровые каналы коммуникаций 

Да 

Рабочее место оператора 
 

• Есть рабочее место оператора + 

• Есть SDK для интеграции со смежными системами (рабочее 
место, CRM и т.п.) 

+ 

• Есть разработанные модули для основных информационных 
систем (CRM\BPM) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Наличие возможности реализации автоматического обслуживания 
(бота) в цифровых каналах: 

 

• Есть для отдельных каналов 
 

• Есть для всех каналов Есть для всех каналов 

• Нет 
 

Бот. Возможность интеграции бота с информационными системами 
компании для предоставления персонализированной информации 

Да 

Бот. Наличие функции машинного обучения для классификации 
обращений и извлечения данных из контекста разговора 

Да 

Бот. Возможность автоматической классификации диалогов для 
последующего статистического анализа 

Да, иерархическая модель 
(многоуровневый / теговый 
справочник) 

Бот. Встроенная возможность проведения A/B тестов Да 

Бот. Наличие суфлера (real-time подсказок) для оператора по 
необходимым действиям при обработке обращения 

Да 

Бот. Наличие визуального дизайнера для бота Да 

Распознавание и использование кодировки, не относящейся к языку 
диалога (латинские буквы в русских словах и наоборот, ошибочный 
ввод при неправильно выбранной раскладке клавиатуры и т.п.), 

Да 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

Данные обновляются с 
задержкой около 1 сек. Частота 
автообновления интерфейса 
настраивается (1 сек - 20 мин). 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 

• Английский + 

• Азербайджанский 
 

• Казахский 
 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Да 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 
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• Экспорт данных в системы аналитики (BI) + 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

+ 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
действиям оператора 

+ 

• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию + 

• Другое (Опишите Ваш вариант) 
 

 

Группа компаний ЦРТ  
Название компании Группа компаний ЦРТ 

Наименование и версия продукта СhatNavigator версия 3.3.1 

Описание решения См. Приложение 5  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• ведение естественного диалога с клиентом  

• предоставление персонифицированных ответов   

• расширенные возможности аналитики   

• поддержка операторов искусственным интеллектом   

• омниканальность 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 

• каналы обслуживания клиентов   

• среднее количество входящих и исходящих  сообщений в сутки   

• максимальное количество входящих и исходящих сообщений в сутки         

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 

• снижение расходов на работу операторов КЦ   

• повышение продаж и лояльности клиентов   

• увеличение количества обрабатываемых обращений   

Максимальное количество операторов, поддерживаемых в системе. 2001-5000 

Максимальное количество операторов в системах, внедренных в 
рамках одного проекта 

101-250 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям 
 

• По рабочим местам 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) по количеству запросов и 
функциональным модулям 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

+ 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

более 10 

Маршрутизация вызовов. Критерии, на основе которых может осуществляться маршрутизация обращений. 

• тип клиента 

• регион 

• канал поступления обращения 

• авторизованная зона 
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• иные параметры в зависимости от пожелания клиента 

Интеграция с внешними системами. Возможность использовать 
данные из внешних информационных систем для маршрутизации 
вызовов, на отдельную группу операторов или на конкретного 
оператора 

Есть интеграция 

Поддерживаемые алгоритмы распределения вызовов. равномерная нагрузка 

Количество операторских навыков (skills), которые можно назначить 
одному оператору 

нагрузка распределяется 
равномерно 

Возможность назначения оператору уровня владения навыком для 
осуществления приоритетного распределения вызовов 

нагрузка распределяется 
равномерно 

Возможность приоритезации вызова при его постановке в очереди нагрузка распределяется 
равномерно 

Наличие визуального инструмента для управления маршрутизации 
вызовов  

Да 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (есть готовый коннектор) 

 

• Электронная почта 
 

• СМС 
 

• Чат с сайта + 

• Мессенджеры - Facebook + 

• Мессенджеры -WhatsApp 
 

• Мессенджеры -Viber + 

• Мессенджеры -VK + 

• Мессенджеры -Telergam + 

• Социальные сети (страница / группа) - VK 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники 
 

• Социальные сети - Twitter 
 

• Социальные сети - Instagram 
 

• Формы обратной связи 
 

• Видео 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (требуется доработка) 

 

• Электронная почта + 

• СМС + 

• Чат с сайта 
 

• Мессенджеры - Facebook 
 

• Мессенджеры -WhatsApp 
 

• Мессенджеры -Viber 
 

• Мессенджеры -VK 
 

• Мессенджеры -Telergam 
 

• Социальные сети (страница / группа) - VK 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники 
 

• Социальные сети - Twitter 
 

• Социальные сети - Instagram + 

• Формы обратной связи 
 

• Видео 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Возможность инициации исходящих коммуникаций по цифровым 
каналам 

Да 

Поддержка универсальных операторов, обрабатывающих, как 
голосовые, так и цифровые каналы коммуникаций 

Да 

• Рабочее место оператора 
 

• Есть рабочее место оператора 
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• Есть SDK для интеграции со смежными системами (рабочее 
место, CRM и т.п.) 

 

• Есть разработанные модули для основных информационных 
систем (CRM\BPM) 

 

• Другое (Опишите ваш вариант) модуль интеграции чат-бота к  
АРМ оператора сторонних 
вендоров 

Наличие возможности реализации автоматического обслуживания 
(бота) в цифровых каналах: 

 

• Есть для отдельных каналов + 

• Есть для всех каналов 
 

• Нет 
 

Бот. Возможность интеграции бота с информационными системами 
компании для предоставления персонализированной информации 

Да 

Бот. Наличие функции машинного обучения для классификации 
обращений и извлечения данных из контекста разговора 

Да 

Бот. Возможность автоматической классификации диалогов для 
последующего статистического анализа 

Да, иерархическая модель 
(многоуровневый / теговый 
справочник) 

Бот. Встроенная возможность проведения A/B тестов Да 

Бот. Наличие суфлера (real-time подсказок) для оператора по 
необходимым действиям при обработке обращения 

Да 

Бот. Наличие визуального дизайнера для бота Да 

Распознавание и использование кодировки, не относящейся к языку 
диалога (латинские буквы в русских словах и наоборот, ошибочный 
ввод при неправильно выбранной раскладке клавиатуры и т.п.), 

Да 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Нет 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

- 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 

• Английский 
 

• Азербайджанский 
 

• Казахский 
 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Да 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

• Экспорт данных в системы аналитики (BI) 
 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
действиям оператора 

 

• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию 
 

• Другое (Опишите Ваш вариант) 
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АО «МЦ НТТ» (Ростелеком Контакт-центр)  
Название компании АО "МЦ НТТ" 

Наименование и версия продукта ОмниЧат. Программная 
платформа для обработки 
обращений по текстовым 
каналам (мобильные 
мессенджеры, веб-
чат,социальные сети) 

Описание решения См. Приложение 5  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Решение в основе которого лежит опыт крупнейшего контакт-центра.   

• Сбор и возможность выгрузки более 30 количественных и качественных показателей по 
доступности сервиса и качестве обслуживания.   

• Возможность глубокой кастомизации решения в информационный контур Заказчика.   

• Наличии функции Co-browsing и Sharing   

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 

• Количество рабочих мест операторов   

• Подключаемые каналы 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 

• Рост конверсии продаж за счет появления новой аудитории из digital каналов.   

• Сокращение штата за счет автоматизации  процессов обслуживания.   

• Экономия на телефонном трафике 

Максимальное количество операторов, поддерживаемых в системе. Более 10000 

Максимальное количество операторов в системах, внедренных в 
рамках одного проекта 

2001-5000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям 
 

• По рабочим местам + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

10 

Маршрутизация вызовов. Критерии, на основе которых может осуществляться маршрутизация обращений. 

• Параметры, передаваемые виджетом (например тарифный план, регион клиента);   

• Регион;   

• Канал;     

Интеграция с внешними системами. Возможность использовать 
данные из внешних информационных систем для маршрутизации 
вызовов, на отдельную группу операторов или на конкретного 
оператора 

Есть интеграция 

Поддерживаемые алгоритмы распределения вызовов. 
Алгоритм распределения учитывает:   

• Кол-во свободных слотов у агентов;   

• Приоритет скилл-группы, в которую поступило обращение у свободных агентов;  
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• Кол-во открытых обращений у агентов;   

• Количество закрытых сообщений у агентов;   

Количество операторских навыков (skills), которые можно назначить 
одному оператору 

Более одного навыка 

Возможность назначения оператору уровня владения навыком для 
осуществления приоритетного распределения вызовов 

Да 

Возможность приоритезации вызова при его постановке в очереди Да 

Наличие визуального инструмента для управления маршрутизации 
вызовов  

Да 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (есть готовый коннектор) 

 

• Электронная почта 
 

• СМС 
 

• Чат с сайта + 

• Мессенджеры - Facebook + 

• Мессенджеры -WhatsApp 
 

• Мессенджеры -Viber + 

• Мессенджеры -VK + 

• Мессенджеры -Telergam + 

• Социальные сети (страница / группа) - VK 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники 
 

• Социальные сети - Twitter 
 

• Социальные сети - Instagram 
 

• Формы обратной связи 
 

• Видео 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (требуется доработка) 

 

• Электронная почта 
 

• СМС 
 

• Чат с сайта 
 

• Мессенджеры - Facebook 
 

• Мессенджеры -WhatsApp + 

• Мессенджеры -Viber 
 

• Мессенджеры -VK 
 

• Мессенджеры -Telergam 
 

• Социальные сети (страница / группа) - VK 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники 
 

• Социальные сети - Twitter 
 

• Социальные сети - Instagram 
 

• Формы обратной связи 
 

• Видео 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) Яндекс-Чат 

Возможность инициации исходящих коммуникаций по цифровым 
каналам 

Нет 

Поддержка универсальных операторов, обрабатывающих, как 
голосовые, так и цифровые каналы коммуникаций 

Нет 

• Рабочее место оператора 
 

• Есть рабочее место оператора + 

• Есть SDK для интеграции со смежными системами (рабочее 
место, CRM и т.п.) 

+ 

• Есть разработанные модули для основных информационных 
систем (CRM\BPM) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
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Наличие возможности реализации автоматического обслуживания 
(бота) в цифровых каналах: 

 

• Есть для отдельных каналов 
 

• Есть для всех каналов 
 

• Нет Нет 

Бот. Возможность интеграции бота с информационными системами 
компании для предоставления персонализированной информации 

Нет 

Бот. Наличие функции машинного обучения для классификации 
обращений и извлечения данных из контекста разговора 

Нет 

Бот. Возможность автоматической классификации диалогов для 
последующего статистического анализа 

Нет 

Бот. Встроенная возможность проведения A/B тестов Нет 

Бот. Наличие суфлера (real-time подсказок) для оператора по 
необходимым действиям при обработке обращения 

Нет 

Бот. Наличие визуального дизайнера для бота Нет 

Распознавание и использование кодировки, не относящейся к языку 
диалога (латинские буквы в русских словах и наоборот, ошибочный 
ввод при неправильно выбранной раскладке клавиатуры и т.п.), 

Нет 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

1 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Нет 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Нет 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 

• Английский 
 

• Азербайджанский 
 

• Казахский 
 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Да 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

• Экспорт данных в системы аналитики (BI) + 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
действиям оператора 

+ 

• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию 
 

• Другое (Опишите Ваш вариант) 
 

 

Лабитек Девелопмент  
Название компании Лабитек Девелопмент 

Наименование и версия продукта Sherlock Platform 

Описание решения См. Приложение 5  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Реализация комплексных процессов обслуживания клиентов как чат-ботами, так и 
специалистами чат-центра   
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• Поддержка клиента на всем жизненном цикле в одном канале (продажа, сопровождение, 
удержание, повторные покупки)   

• Гибкая настройка правил распределения очередей и разграничения прав доступа, управление 
загрузкой и KPI операторов    

• Создание и изменение ботов собственными ресурсами клиента (не требует знаний 
программирования).    

• Возможность развертывания на серверах клиента. Использование в защищенных каналах 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 

• Количество рабочих мест оператора   

• Перечень каналов   

• Интеграция с внешними системами   

• Требования к функционалу бота (если требуется)   

• Количество потенциальных пользователей бота  

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 

• Повышение производительности колл-центра (оператор может одновременно обслуживать 
нескольких клиентов)   

• Повышение скорости обслуживания клиентов (автоматическая авторизация, обмен 
информацией с внешними системами по ключевым словам, возможность самообслуживания 
клиента)    

• Снижение затрат на транзакционные сообщения (замена рассылок мессенджерами)   

• Повышение конверсии первого шага благодаря возможности обработки запросов ботом 24/7   

• Увеличение охвата рынка за счет подключения текстовых каналов 

Максимальное количество операторов, поддерживаемых в системе. 251-500 

Максимальное количество операторов в системах, внедренных в 
рамках одного проекта 

251-500 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям 
 

• По рабочим местам + 

• Другое (Опишите ваш вариант) Есть безлимитная срочная 
лицензия. Есть возможность 
выкупа бессрочной безлимитной 
лицензии. 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

Более 20 комплексных проектов 
(чат-центры и боты)  Около 30 
ботов-приложений без чат-
центра 

Маршрутизация вызовов. Критерии, на основе которых может осуществляться маршрутизация обращений. 
канал клиента, любые реквизиты клиента, в том числе из внешних систем 

Интеграция с внешними системами. Возможность использовать 
данные из внешних информационных систем для маршрутизации 
вызовов, на отдельную группу операторов или на конкретного 
оператора 

Есть интеграция 

Поддерживаемые алгоритмы распределения вызовов. 
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• на наименее загруженного оператора 

• по очереди 

• ручное распределение 

Количество операторских навыков (skills), которые можно назначить 
одному оператору 

Более одного навыка 

Возможность назначения оператору уровня владения навыком для 
осуществления приоритетного распределения вызовов 

Настраивается на уровне 
настройки ботов. В справочниках 
поддержки нет 

Возможность приоритезации вызова при его постановке в очереди Да 

Наличие визуального инструмента для управления маршрутизации 
вызовов  

Да 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (есть готовый коннектор) 

 

• Электронная почта 
 

• СМС 
 

• Чат с сайта + 

• Мессенджеры - Facebook + 

• Мессенджеры -WhatsApp + 

• Мессенджеры -Viber + 

• Мессенджеры -VK + 

• Мессенджеры -Telergam + 

• Социальные сети (страница / группа) - VK 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники 
 

• Социальные сети - Twitter 
 

• Социальные сети - Instagram 
 

• Формы обратной связи 
 

• Видео 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (требуется доработка) 

 

• Электронная почта 
 

• СМС 
 

• Чат с сайта 
 

• Мессенджеры - Facebook 
 

• Мессенджеры -WhatsApp 
 

• Мессенджеры -Viber 
 

• Мессенджеры -VK 
 

• Мессенджеры -Telergam 
 

• Социальные сети (страница / группа) - VK + 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook + 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники + 

• Социальные сети - Twitter 
 

• Социальные сети - Instagram + 

• Формы обратной связи 
 

• Видео 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Возможность инициации исходящих коммуникаций по цифровым 
каналам 

Да 

Поддержка универсальных операторов, обрабатывающих, как 
голосовые, так и цифровые каналы коммуникаций 

Нет 

Рабочее место оператора 
 

• Есть рабочее место оператора + 

• Есть SDK для интеграции со смежными системами (рабочее 
место, CRM и т.п.) 

+ 
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• Есть разработанные модули для основных информационных 
систем (CRM\BPM) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Наличие возможности реализации автоматического обслуживания 
(бота) в цифровых каналах: 

 

• Есть для отдельных каналов 
 

• Есть для всех каналов + 

• Нет 
 

Бот. Возможность интеграции бота с информационными системами 
компании для предоставления персонализированной информации 

Да 

Бот. Наличие функции машинного обучения для классификации 
обращений и извлечения данных из контекста разговора 

Функция может быть 
реализована через подключение 
внешних систем искусственного 
интеллекта 

Бот. Возможность автоматической классификации диалогов для 
последующего статистического анализа 

Да, линейная модель 
(одноуровневый справочник) 

Бот. Встроенная возможность проведения A/B тестов Нет 

Бот. Наличие суфлера (real-time подсказок) для оператора по 
необходимым действиям при обработке обращения 

Функция может быть 
реализована через подключение 
внешних систем искусственного 
интеллекта 

Бот. Наличие визуального дизайнера для бота Да 

Распознавание и использование кодировки, не относящейся к языку 
диалога (латинские буквы в русских словах и наоборот, ошибочный 
ввод при неправильно выбранной раскладке клавиатуры и т.п.), 

Нет 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Нет 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

нет отчетов реального времени 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Нет 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Нет 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 

• Английский 
 

• Азербайджанский 
 

• Казахский 
 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Нет 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

• Экспорт данных в системы аналитики (BI) 
 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
действиям оператора 

 

• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию 
 

• Другое (Опишите Ваш вариант) 
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ООО "ДипХакЛаб"  
Название компании ООО "ДипХакЛаб" 

Наименование и версия продукта AutoFAQ.ai 

Описание решения 
 

Основные конкурентные преимущества решения: 
Основные отличия:   

• Более высокая точность, при меньших затратах на подготовку системы за счет наших разработок 
на основе нейросетевого подхода и машинного обучения. Это обеспечивает понимание по-
разному сформулированных запросов на основе одной смысловой фразы, нет необходимости 
разрабатывать лингвистические карты или работать с ключевыми словами. Дополнительно, у нас 
есть специальное ядро для Service Desk - для работы на десятках и сотнях тысячах примеров 
запросов. Оба ядра возможно автоматически дообучать.   

• Вы сможете оперативно вносить изменения вслед за изменением бизнеса и управлять 
решением самостоятельно без привлечения ИТ специалистов и лингвистов, и нас, как вендора. 
Платформа легко масштабируется между бизнес процессами IT SD, HR, АХО, финансы  - пример 
Райффайзенбанка https://rb.ru/opinion/bot-valera/   

• По сравнению с облачными решениями, есть возможность локальной установки и весь 
функционал предоставляется через API, т.к. вся система - это наша разработка, включая 
семантическое ядро, конструктор сценариев, рабочее место оператора и систему хранения и 
управления базами знаний. Это дает возможность простых интеграций с внешними и RPA 
системами.   

• 4. Важное преимущество - наша платформа единственная на рынке максимально глубоко 
интегрирована со Skype for Business 2015/16, включая реализацию недокументированного 
функционала по передаче файлов с использованием чат-ботов. 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 

• Количество входящих запросов   

• Необходимые интеграции/доработки   

• Локальная/облачная установка   

• Краткое описание кейса и имеющихся данных (возможен старт без данных)  Система не 
ограничена по количеству чат-ботов, баз знаний, количеству операторов.  

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
Снижение нагрузки на операторов, снятие 30-40% обращений за счет перевода коммуникации в текстовые 
каналы общения и подключения чат-бота.  Мы быстро автоматизируем обработку обращений - 1-ой линии 
поддержки, за счет прямых ответов чат-бота сотрудникам/клиентам, и повышаем скорость работы 2-ой 
линии поддержки за счет рекомендаций операторам. 

Максимальное количество операторов, поддерживаемых в системе. 251-500 

Максимальное количество операторов в системах, внедренных в 
рамках одного проекта 

1-100 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям 
 

• По рабочим местам 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) По количеству входящих 
запросов (облачная версия). 
Стоимость годовой или 
безлимитной лицензии не 
зависит от каких-либо 
параметров. 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 
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• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

+ 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

13, из них 4 крупным B2B 
клиентам (Райффайзенбанк, 
Альфабанк, Фосагро, Дикси) с 
локальными установками и 
интеграциями 

Маршрутизация вызовов. Критерии, на основе которых может осуществляться маршрутизация обращений. 

• На основании семантического содержания запросов   

• На основании входящих каналов обращений   

• На основании баз знаний, на которые аллоцируется запрос (операторы имеют доступы на 
определенные базы знаний) 

Интеграция с внешними системами. Возможность использовать 
данные из внешних информационных систем для маршрутизации 
вызовов, на отдельную группу операторов или на конкретного 
оператора 

Есть интеграция 

Поддерживаемые алгоритмы распределения вызовов. FIFO 

Количество операторских навыков (skills), которые можно назначить 
одному оператору 

Более одного навыка 

Возможность назначения оператору уровня владения навыком для 
осуществления приоритетного распределения вызовов 

Да 

Возможность приоритезации вызова при его постановке в очереди Да 

Наличие визуального инструмента для управления маршрутизации 
вызовов  

Да 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (есть готовый коннектор) 

 

• Электронная почта + 

• СМС 
 

• Чат с сайта + 

• Мессенджеры - Facebook + 

• Мессенджеры -WhatsApp + 

• Мессенджеры -Viber + 

• Мессенджеры -VK + 

• Мессенджеры -Telergam + 

• Социальные сети (страница / группа) - VK + 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook + 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники 
 

• Социальные сети - Twitter 
 

• Социальные сети - Instagram 
 

• Формы обратной связи 
 

• Видео 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) Skype for Business 2015/2016, 
Skype 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (требуется доработка) 

 

• Электронная почта 
 

• СМС 
 

• Чат с сайта 
 

• Мессенджеры - Facebook 
 

• Мессенджеры -WhatsApp 
 

• Мессенджеры -Viber 
 

• Мессенджеры -VK 
 

• Мессенджеры -Telergam 
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• Социальные сети (страница / группа) - VK 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники + 

• Социальные сети - Twitter + 

• Социальные сети - Instagram + 

• Формы обратной связи + 

• Видео 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Возможность инициации исходящих коммуникаций по цифровым 
каналам 

Да 

Поддержка универсальных операторов, обрабатывающих, как 
голосовые, так и цифровые каналы коммуникаций 

Нет 

Рабочее место оператора 
 

• Есть рабочее место оператора + 

• Есть SDK для интеграции со смежными системами (рабочее 
место, CRM и т.п.) 

+ 

• Есть разработанные модули для основных информационных 
систем (CRM\BPM) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Наличие возможности реализации автоматического обслуживания 
(бота) в цифровых каналах: 

 

• Есть для отдельных каналов + 

• Есть для всех каналов + 

• Нет 
 

Бот. Возможность интеграции бота с информационными системами 
компании для предоставления персонализированной информации 

Да 

Бот. Наличие функции машинного обучения для классификации 
обращений и извлечения данных из контекста разговора 

Да 

Бот. Возможность автоматической классификации диалогов для 
последующего статистического анализа 

Да, иерархическая модель 
(многоуровневый / теговый 
справочник) 

Бот. Встроенная возможность проведения A/B тестов Нет 

Бот. Наличие суфлера (real-time подсказок) для оператора по 
необходимым действиям при обработке обращения 

Да 

Бот. Наличие визуального дизайнера для бота Нет 

Распознавание и использование кодировки, не относящейся к языку 
диалога (латинские буквы в русских словах и наоборот, ошибочный 
ввод при неправильно выбранной раскладке клавиатуры и т.п.), 

Да 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

5 секунд 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 

• Английский + 

• Азербайджанский 
 

• Казахский 
 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 
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Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Есть возможность выгрузки и в 
коробке поставляется интеграция 
с open source решением Kibana 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

• Экспорт данных в системы аналитики (BI) 
 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
действиям оператора 

+ 

• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию 
 

• Другое (Опишите Ваш вариант) В коробке поставляется 
интеграция с open source 
решением Kibana, которая имеет 
широкие возможности по 
выгрузке данных 

 

Genesys  
Название компании Genesys 

Наименование и версия продукта Genesys PureEngage, Genesys 
PureConnect 

Описание решения 
 

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Отчетность, управление, статистика для всех каналов предоставляется из единого интерфейса   

• Омниканальность - возможность понять причину обращения до того, как клиент ее озвучил за счет 
анализа действий на сайте, в мобильном приложении и на других каналах взаимодействия   

• Genesys - это единственная компания из Квадрата Лидеров Гартнера, которая тратит все усилия по 
разработке на решения для контактных центров.  

• Масштабируемость - клиенты Genesys - это компании от 5 до нескольких десятков тысяч рабочих 
мест.   

• Маршрутизация взаимодействий по приоритету взаимодействия для бизнеса (понимание контекста 
обращения) 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
Количество рабочих мест 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
за счет автоматизации процессов и сокращения расходов 

Максимальное количество операторов, поддерживаемых в системе. Более 10000 

Максимальное количество операторов в системах, внедренных в 
рамках одного проекта 

Более 10000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) 
 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) Partner cloud  

Система лицензируется: 
 

• По пользователям 
 

• По рабочим местам + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно 
 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой 
 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
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• Другое (Опишите ваш вариант) в СНГ Genesys работает через 
партнерскую сеть 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

 

Маршрутизация вызовов. Критерии, на основе которых может 
осуществляться маршрутизация обращений. 

Любые данные из БД 

Интеграция с внешними системами. Возможность использовать 
данные из внешних информационных систем для маршрутизации 
вызовов, на отдельную группу операторов или на конкретного 
оператора 

Есть интеграция 

Поддерживаемые алгоритмы распределения вызовов. несколько сотен алгоритмов, 
включая предиктивную 
маршрутизацию (на основе 
предсказания результата)  

Количество операторских навыков (skills), которые можно назначить 
одному оператору 

не ограничено 

Возможность назначения оператору уровня владения навыком для 
осуществления приоритетного распределения вызовов 

Да 

Возможность приоритезации вызова при его постановке в очереди Да 

Наличие визуального инструмента для управления маршрутизации 
вызовов  

Да 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (есть готовый коннектор) 

 

• Электронная почта + 

• СМС + 

• Чат с сайта + 

• Мессенджеры - Facebook + 

• Мессенджеры -WhatsApp + 

• Мессенджеры -Viber + 

• Мессенджеры -VK + 

• Мессенджеры -Telergam + 

• Социальные сети (страница / группа) - VK + 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook + 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники + 

• Социальные сети - Twitter + 

• Социальные сети - Instagram + 

• Формы обратной связи + 

• Видео + 

• Другое (Опишите ваш вариант) + 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (требуется доработка) 

 

• Электронная почта 
 

• СМС 
 

• Чат с сайта 
 

• Мессенджеры - Facebook 
 

• Мессенджеры -WhatsApp 
 

• Мессенджеры -Viber 
 

• Мессенджеры -VK 
 

• Мессенджеры -Telergam 
 

• Социальные сети (страница / группа) - VK 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники 
 

• Социальные сети - Twitter 
 

• Социальные сети - Instagram 
 

• Формы обратной связи 
 

• Видео 
 

http://www.apexberg.ru/


Обзор технологических трендов и прикладных решений на рынке КЦ (2019) 

Апекс Берг Контакт-Центр Консалтинг. www.apexberg.ru. +7 495 229-11-82 82 

• Другое (Опишите ваш вариант) См. выше 

Возможность инициации исходящих коммуникаций по цифровым 
каналам 

Да 

Поддержка универсальных операторов, обрабатывающих, как 
голосовые, так и цифровые каналы коммуникаций 

Да 

Рабочее место оператора 
 

• Есть рабочее место оператора + 

• Есть SDK для интеграции со смежными системами (рабочее 
место, CRM и т.п.) 

+ 

• Есть разработанные модули для основных информационных 
систем (CRM\BPM) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Наличие возможности реализации автоматического обслуживания 
(бота) в цифровых каналах: 

 

• Есть для отдельных каналов 
 

• Есть для всех каналов + 

• Нет 
 

Бот. Возможность интеграции бота с информационными системами 
компании для предоставления персонализированной информации 

Да 

Бот. Наличие функции машинного обучения для классификации 
обращений и извлечения данных из контекста разговора 

при подключении стороннего 
движка 

Бот. Возможность автоматической классификации диалогов для 
последующего статистического анализа 

Да, иерархическая модель 
(многоуровневый / теговый 
справочник) 

Бот. Встроенная возможность проведения A/B тестов Нет 

Бот. Наличие суфлера (real-time подсказок) для оператора по 
необходимым действиям при обработке обращения 

Да 

Бот. Наличие визуального дизайнера для бота Да 

Распознавание и использование кодировки, не относящейся к языку 
диалога (латинские буквы в русских словах и наоборот, ошибочный 
ввод при неправильно выбранной раскладке клавиатуры и т.п.), 

Да 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

Это настраиваемый параметр 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 

• Английский + 

• Азербайджанский 
 

• Казахский 
 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Да 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

• Экспорт данных в системы аналитики (BI) + 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

+ 
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• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
действиям оператора 

+ 

• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию + 

• Другое (Опишите Ваш вариант) 
 

 

MFMS 
Название компании ООО "ОСК" 

Наименование и версия продукта Threads 

Описание решения См. Приложение 5  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Внедрения Threads - крупные проекты с сложными интеграционными решениями с системами 
Заказчика, обучение и внедрение чат-ботов и искусственного интеллекта. 

• ООО "ОСК" является прямыми представителями сервисов Viber и WhatsApp в РФ. 

• В Threads реализован функционал исходящей коммуникации с клиентами. 

• Threads предоставляет Заказчикам модули чат-ботов для подключения любой сторонней AI системы.  

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 

• Кол-во рабочих мест операторов. 

• Вариант внедрения cloud/on premise. 

• Перечислить необходимые каналы для подключения к платформе. 

• Интеграция: 
o Наименование Системы, с которой требуется интегрировать решение Threads; 
o Требования (техническое задание) для интеграции. 

  

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 

• Лояльность клиентов; 

• Увеличение продаж за счёт увеличения трафика в контакт-центр; 

• Увеличение % пользования мобильным приложением компании. 

Максимальное количество операторов, поддерживаемых в системе. 501-1000 

Максимальное количество операторов в системах, внедренных в 
рамках одного проекта 

101-250 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант)  

Система лицензируется: 
 

• По пользователям 
 

• По рабочим местам + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно 
 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой 
 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) Ежегодно. Возможно обсудить 
варианты удобные для клиента. 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

 

Маршрутизация вызовов. Критерии, на основе которых может 
осуществляться маршрутизация обращений. 

• Состояние обращения 

• Каналы  

• Кол-во обращений по 
клиенту 
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• URL создания обращения 

• Последнее обращение 

• Тег обращения 

• Возможно добавление 
кастомных критериев 

Интеграция с внешними системами. Возможность использовать 
данные из внешних информационных систем для маршрутизации 
вызовов, на отдельную группу операторов или на конкретного 
оператора 

Есть интеграция 

Поддерживаемые алгоритмы распределения вызовов. Распределение по:  

• скиллам; 

• подразделениям; 

• группам супервайзеров; 

• любому выбранному набору 
агентов. 

Количество операторских навыков (skills), которые можно назначить 
одному оператору 

не ограничено 

Возможность назначения оператору уровня владения навыком для 
осуществления приоритетного распределения вызовов 

Да 

Возможность приоритезации вызова при его постановке в очереди Да 

Наличие визуального инструмента для управления маршрутизации 
вызовов  

Да 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (есть готовый коннектор) 

 

• Электронная почта + 

• СМС + 

• Чат с сайта + 

• Мессенджеры - Facebook + 

• Мессенджеры -WhatsApp + 

• Мессенджеры -Viber + 

• Мессенджеры -VK + 

• Мессенджеры -Telergam + 

• Социальные сети (страница / группа) - VK 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники 
 

• Социальные сети - Twitter 
 

• Социальные сети - Instagram 
 

• Формы обратной связи + 

• Видео 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) Яндекс.Диалоги, Чат в 
мобильном приложении(ios, 
android) 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (требуется доработка) 

 

• Электронная почта 
 

• СМС 
 

• Чат с сайта 
 

• Мессенджеры - Facebook 
 

• Мессенджеры -WhatsApp 
 

• Мессенджеры -Viber 
 

• Мессенджеры -VK 
 

• Мессенджеры -Telergam 
 

• Социальные сети (страница / группа) - VK + 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook + 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники + 

• Социальные сети - Twitter + 
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• Социальные сети - Instagram + 

• Формы обратной связи 
 

• Видео 
 

• Другое (Опишите ваш вариант)  

Возможность инициации исходящих коммуникаций по цифровым 
каналам 

Да 

Поддержка универсальных операторов, обрабатывающих, как 
голосовые, так и цифровые каналы коммуникаций 

Возможна интеграция с КЦ 
платформами - работа в едином 
окне с голосовыми обращениями 
и с чатами 

Рабочее место оператора 
 

• Есть рабочее место оператора + 

• Есть SDK для интеграции со смежными системами (рабочее 
место, CRM и т.п.) 

 

• Есть разработанные модули для основных информационных 
систем (CRM\BPM) 

 

• Другое (Опишите ваш вариант) Рабочее место оператора может 
быть встроено в виде iFrame в 
"тонкий" клиент системы (CRM, 
BPM и др.) 

Наличие возможности реализации автоматического обслуживания 
(бота) в цифровых каналах: 

 

• Есть для отдельных каналов 
 

• Есть для всех каналов + 

• Нет 
 

Бот. Возможность интеграции бота с информационными системами 
компании для предоставления персонализированной информации 

Да 

Бот. Наличие функции машинного обучения для классификации 
обращений и извлечения данных из контекста разговора 

Для выполнения задачи 
классификации и извлечения 
данных из контекста разговора 
используется партнерское 
решение 

Бот. Возможность автоматической классификации диалогов для 
последующего статистического анализа 

Да, иерархическая модель 
(многоуровневый / теговый 
справочник) 

Бот. Встроенная возможность проведения A/B тестов Нет 

Бот. Наличие суфлера (real-time подсказок) для оператора по 
необходимым действиям при обработке обращения 

Да 

Бот. Наличие визуального дизайнера для бота Нет 

Распознавание и использование кодировки, не относящейся к языку 
диалога (латинские буквы в русских словах и наоборот, ошибочный 
ввод при неправильно выбранной раскладке клавиатуры и т.п.), 

В используемых решениях 
машинного обучения описанные 
кейсы реализованны 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

Зависит от типа данных (от 1 сек. 
до неск. минут) 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Нет 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 
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• Английский + 

• Азербайджанский 
 

• Казахский 
 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Да 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

• Экспорт данных в системы аналитики (BI) + 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

+ 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
действиям оператора 

+ 

• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию + 

• Другое (Опишите Ваш вариант) 
 

 

7Twenty  
Название компании 7Twenty 

Наименование и версия продукта 7twenty Customer Engagement 
Platform 

Описание решения См. Приложение 5  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Полный набор модулей в одной платформе - омниканальная платформа, чат-бот, веб-формы и 
документы;  

• Решение для крупных предприятий, разворачиваемое on-premise и соответствующее высоким 
стандартам безопасности и масштабирования для крупных компаний;  

• Множество возможностей по кастомизации - API, SDK, кастом отчеты; 

• Наличие в портфеле решения по автоматизации маркетинга - email, sms, push, messenger 
рассылки, интегрированного с омниканальной платформой;  

• Наличие решения по мониторингу и контролю пользователей корпоративной телефонии - 
возможность отследить трансферы из КЦ в отделения и бэк-офис 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.):  

• кол-во рабочих мест операторов 

• каналы обслуживания  

• набор интересующих модулей  
o омниканальная платформа 
o чат-бот  
o веб-формы и документы 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 1) повышение продаж  
2) повышение продуктивности 
операторов 
3) снижение операционных 
издержек  
4) повышение лояльности 
клиентов 

Максимальное количество операторов, поддерживаемых в системе. Более 10000 

Максимальное количество операторов в системах, внедренных в 
рамках одного проекта 

2001-5000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) 
 

• Облако вне РФ (cloud) 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
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• По пользователям 
 

• По рабочим местам + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно 
 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

1 

Маршрутизация вызовов. Критерии, на основе которых может осуществляться маршрутизация обращений. 

• на основе skill, приоритета, клиентских данных, аналитике слов в тексте обращения, других 
параметрах через веб-сервис. 

Интеграция с внешними системами. Возможность использовать 
данные из внешних информационных систем для маршрутизации 
вызовов, на отдельную группу операторов или на конкретного 
оператора 

Есть интеграция 

Поддерживаемые алгоритмы распределения вызовов. 
стандартные алгоритмы распределения вызовов. 

Количество операторских навыков (skills), которые можно назначить 
одному оператору 

Более одного навыка 

Возможность назначения оператору уровня владения навыком для 
осуществления приоритетного распределения вызовов 

Нет 

Возможность приоритезации вызова при его постановке в очереди Да 

Наличие визуального инструмента для управления маршрутизации 
вызовов  

Да 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (есть готовый коннектор) 

 

• Электронная почта + 

• СМС + 

• Чат с сайта + 

• Мессенджеры - Facebook + 

• Мессенджеры -WhatsApp + 

• Мессенджеры -Viber + 

• Мессенджеры -VK + 

• Мессенджеры -Telergam + 

• Социальные сети (страница / группа) - VK + 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook + 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники + 

• Социальные сети - Twitter + 

• Социальные сети - Instagram + 

• Формы обратной связи + 

• Видео + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Мультимедийные (цифровые) каналы, которые может обслуживать 
оператор (требуется доработка) 

 

• Электронная почта 
 

• СМС 
 

• Чат с сайта 
 

• Мессенджеры - Facebook 
 

• Мессенджеры -WhatsApp 
 

• Мессенджеры -Viber 
 

• Мессенджеры -VK 
 

• Мессенджеры -Telergam 
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• Социальные сети (страница / группа) - VK 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Facebook 
 

• Социальные сети (страница / группа) - Одноклассники 
 

• Социальные сети - Twitter 
 

• Социальные сети - Instagram 
 

• Формы обратной связи 
 

• Видео 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) Через Social Media Server 7twenty 
возможна интеграция с любыми 
другими каналами если есть 
доступный API со стороны 
каналов. 

Возможность инициации исходящих коммуникаций по цифровым 
каналам 

Да 

Поддержка универсальных операторов, обрабатывающих, как 
голосовые, так и цифровые каналы коммуникаций 

Да 

Рабочее место оператора 
 

• Есть рабочее место оператора + 

• Есть SDK для интеграции со смежными системами (рабочее 
место, CRM и т.п.) 

+ 

• Есть разработанные модули для основных информационных 
систем (CRM\BPM) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Наличие возможности реализации автоматического обслуживания 
(бота) в цифровых каналах: 

 

• Есть для отдельных каналов 
 

• Есть для всех каналов + 

• Нет 
 

Бот. Возможность интеграции бота с информационными системами 
компании для предоставления персонализированной информации 

Да 

Бот. Наличие функции машинного обучения для классификации 
обращений и извлечения данных из контекста разговора 

подключаемый модуль 

Бот. Возможность автоматической классификации диалогов для 
последующего статистического анализа 

Да, иерархическая модель 
(многоуровневый / теговый 
справочник) 

Бот. Встроенная возможность проведения A/B тестов Да 

Бот. Наличие суфлера (real-time подсказок) для оператора по 
необходимым действиям при обработке обращения 

Да 

Бот. Наличие визуального дизайнера для бота Да 

Распознавание и использование кодировки, не относящейся к языку 
диалога (латинские буквы в русских словах и наоборот, ошибочный 
ввод при неправильно выбранной раскладке клавиатуры и т.п.), 

Нет 

Наличие встроенной системы отчетности (статистики) Да, встроенная 

Система отчетности. Наличие документации по сущностям базы 
данных и принципам их формирования 

Да 

Система отчетности. Возможность системы предоставлять отчеты 
реального времени 

Да 

Система отчетности. Частота обновления отчетов реального времени 
(секунд) 

Настраивается 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Система отчетности. Возможность настройки пороговых значений по 
различным параметрам и отображение их превышения в АРМ 
супервизора 

Да 

Языки, поддерживаемые в интерфейсе системы отчетности. 
 

• Русский + 
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• Английский + 

• Азербайджанский 
 

• Казахский 
 

Система отчетности. Наличие в системе исторических отчетов Да 

Система отчетности. Возможность формирования пользовательских 
отчетов 

Да 

Система отчетности. Возможности по экспорту данных: 
 

• Сохранение данных в Excel и другие форматы + 

• Экспорт данных в системы аналитики (BI) + 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
телефонным звонкам 

+ 

• Возможность экспорта не агрегированных данных по 
действиям оператора 

+ 

• Автоматическая рассылка отчетов в excel по расписанию + 

• Другое (Опишите Ваш вариант) 
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Системы WFM 
Системы WFM обеспечивают автоматизацию процессов составления расписаний работы Контакт 

центра, отслеживания их исполнения. 

В ходе исследования были собраны данные от следующих производителей:  

• Наумен   

• OptiSystems  

• Genesys  

• Verint  

• NICE  

ООО "НТЦ АРГУС" 
Название компании ООО "НТЦ АРГУС" 

Наименование и версия продукта АРГУС WFM CC 

Описание решения См. Приложение 6  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Бессрочные лицензии (возможна подписка);  

• Бесплатное обновление системы при действующей технической поддержке (примерно 4 раза в 
год), при этом первый год технический поддержки бесплатно;   

• Собственный отделы разработки, внедрения, технической поддержки 24/7 (всего 200 
сотрудников);  

• Точность прогнозирования до 97%;   

• Информирование в реальном времени  об опозданиях, соблюдении SLA, перерывах через 
цифровые каналы;  

• Настраиваемое соответствие/полное соблюдение норм ТК РФ;   

• Специальное решение для небольших контактных центров;  

• Бесплатное обследование, возможность доработки под задачи Клиента.   

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 

• кол-во операторов, работающих на линии одновременно в максимальные пики нагрузки;  

• наименование всех систем, с которыми потребуется интеграция АРГУС WFM CC;     

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 

• Соблюдение SLA: экономия на штрафах, увеличение лояльности клиентов и привлекательности 
компании;   

• Экономия на ФОТ: за счет оптимизации количества сотрудников, оптимизации их графиков 
работы. Например, вы не платите за переработки в выходные по повышенной ставке тем, кто 
уже выработал свои нормативы.    

• У управляющего персонала высвобождается время от рутинных задач для проведения 
мероприятий по повышению уровня сервиса КЦ. 

Максимальное количество пользователей (агентов), 
поддерживаемых в системе. 

Более 10000 

Максимальное количество пользователей (агентов) в системах, 
внедренных в рамках одного проекта. 

Более 10000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям 
 

• По рабочим местам + 

• По функционалу 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
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• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки + 

• Другое (Опишите ваш вариант) + 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

5 

Получение информации о нагрузке из нескольких источников (систем) Да 

Прогнозирование кампаний исходящего обзвона Да 

Прогнозирование работы операторов, работающих в режиме blending Да 

Работа с бэкофисом. Возможность создавать расписания для 
работников бэкофиса. 

Да 

Работа с цифровыми каналами. Возможность делать расписания, для 
операторов, обрабатывающих цифровые каналы. 

Да 

Работа с универсальными операторами . Возможность делать 
расписания для операторов, обрабатывающих голосовые и цифровые 
каналы коммуникаций. 

Да 

Возможность моделирования "что если" Да 

Создание расписаний 
 

• Для одного скила 
 

• Для нескольких скиллов 
 

• Для различных каналов (голос, исходящие кампании, 
цифровые каналы) 

 

• Все вышеперечисленное + 

Долговременное планирование, включая функции бюджетирования только долговременное 
планирование, без 
формирования бюджета 

Отслеживание исполнения расписания операторами (приход на 
работу, выход на перерыв, возвращение с перерыва) 

Да 

Наличие возможности передачи данных в бухгалтерскую систему 
оплаты труда операторов. 

Да 

Управление собственным расписанием операторов. Имеет ли 
возможность оператор влиять на составление расписания 

Да 

Наличие мобильного приложения для оператора для отображения 
расписаний и возможности вносить изменения. 

Через web-интерфейс 

Наличие мобильного приложения для супервизора для отображения 
расписаний операторов и возможности вносить изменения. 

Нет 

Интеграция с системами управления качеством Да 

 

Наумен 
Название компании Наумен 

Наименование и версия продукта Naumen WFM 2.4 

Описание решения 
 

Основные конкурентные преимущества решения: 
Российское решение с учетом требований законодательства, включающее автоматическое формирование 
Т-13, гибкая настройка правил работы сотрудников, автоматическая генерация дополнительных смен, 
наличие мобильного приложения оператора и супервизора. 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
Количество рабочих мест операторов, используемые каналы, параметры интеграции с телефонией, 
необходимость интеграции с другими системами (например, передача табеля в 1С, интеграция с кадровой 
системой и т.п.). 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
Экономия ФОТ, повышение уровня сервиса, снижение колебаний уровня сервиса, повышение 
эффективности использования рабочего времени оператора и планировщика, вовлечённость операторов 
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в процесс планирования и снижение текучки персонала, точный расчет необходимых инвестиций для 
расширения КЦ. 

Максимальное количество пользователей (агентов), 
поддерживаемых в системе. 

Более 10000 

Максимальное количество пользователей (агентов) в системах, 
внедренных в рамках одного проекта. 

2001-5000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям 
 

• По рабочим местам + 

• По функционалу + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

Более 35 проектов в России, 
странах СНГ и Западной Европы, 
странах Юго-Восточной Азии. 

Получение информации о нагрузке из нескольких источников (систем) Да 

Прогнозирование кампаний исходящего обзвона Да 

Прогнозирование работы операторов, работающих в режиме blending Да 

Работа с бэкофисом. Возможность создавать расписания для 
работников бэкофиса. 

Да 

Работа с цифровыми каналами. Возможность делать расписания, для 
операторов, обрабатывающих цифровые каналы. 

Да 

Работа с универсальными операторами . Возможность делать 
расписания для операторов, обрабатывающих голосовые и цифровые 
каналы коммуникаций. 

Да 

Возможность моделирования "что если" Нет 

Создание расписаний 
 

• Для одного скила 
 

• Для нескольких скиллов 
 

• Для различных каналов (голос, исходящие кампании, 
цифровые каналы) 

 

• Все вышеперечисленное + 

Долговременное планирование, включая функции бюджетирования Планирование возможно на 
любой выбранный период, без 
функции бюджетирования 

Отслеживание исполнения расписания операторами (приход на 
работу, выход на перерыв, возвращение с перерыва) 

Да 

Наличие возможности передачи данных в бухгалтерскую систему 
оплаты труда операторов. 

Да 

Управление собственным расписанием операторов. Имеет ли 
возможность оператор влиять на составление расписания 

Да 

Наличие мобильного приложения для оператора для отображения 
расписаний и возможности вносить изменения. 

Да 

Наличие мобильного приложения для супервизора для отображения 
расписаний операторов и возможности вносить изменения. 

Да 
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Интеграция с системами управления качеством Да 

 

OptiSystems 
Название компании OptiSystems 

Наименование и версия продукта OptiSystems WFM ver.2.4 

Описание решения 
 

Основные конкурентные преимущества решения: 
Полностью Российское решение, созданное командой планировщиков с интуитивно понятным 
интерфейсом 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
Количество рабочих мест, система телефонии 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 

• Повышение точности прогноза позволит быстро определить потребность в персонале.   

• Автоматическое построение расписание проанализирует все варианты и выберет самый 
правильный с учетом всех ограничений и сформированного прогноза.   

• Онлайн мониторинг позволит осуществлять автоматический контроль за работой сотрудников. 

Максимальное количество пользователей (агентов), 
поддерживаемых в системе. 

Более 10000 

Максимальное количество пользователей (агентов) в системах, 
внедренных в рамках одного проекта. 

1001-2000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) + 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям 
 

• По рабочим местам + 

• По функционалу + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

15 

Получение информации о нагрузке из нескольких источников (систем) Да 

Прогнозирование кампаний исходящего обзвона Да 

Прогнозирование работы операторов, работающих в режиме blending Да 

Работа с бэкофисом. Возможность создавать расписания для 
работников бэкофиса. 

Да 

Работа с цифровыми каналами. Возможность делать расписания, для 
операторов, обрабатывающих цифровые каналы. 

Да 

Работа с универсальными операторами . Возможность делать 
расписания для операторов, обрабатывающих голосовые и цифровые 
каналы коммуникаций. 

Да 

Возможность моделирования "что если" Нет 

Создание расписаний 
 

• Для одного скила 
 

• Для нескольких скиллов 
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• Для различных каналов (голос, исходящие кампании, 
цифровые каналы) 

 

• Все вышеперечисленное + 

Долговременное планирование, включая функции бюджетирования Да 

Отслеживание исполнения расписания операторами (приход на 
работу, выход на перерыв, возвращение с перерыва) 

Да 

Наличие возможности передачи данных в бухгалтерскую систему 
оплаты труда операторов. 

Да 

Управление собственным расписанием операторов. Имеет ли 
возможность оператор влиять на составление расписания 

Да 

Наличие мобильного приложения для оператора для отображения 
расписаний и возможности вносить изменения. 

Да 

Наличие мобильного приложения для супервизора для отображения 
расписаний операторов и возможности вносить изменения. 

Да 

Интеграция с системами управления качеством Да 

 

Genesys 
Название компании Genesys 

Наименование и версия продукта Genesys PureEngage, Genesys 
PureConnect 

Описание решения 
 

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Работа системы WFM со всеми платформами, не только голосом   

• уникальный алгоритм построения прогнозов, который обеспечивает их высокую точность   

• Работа со всеми каналами взаимодействия   

• 4. Возможность строить расписания, учитывая сразу все каналы, над которыми работает 
оператор 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
количество рабочих мест 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
За счет контроля над работой операторов при проверке их расписания 

Максимальное количество пользователей (агентов), 
поддерживаемых в системе. 

Более 10000 

Максимальное количество пользователей (агентов) в системах, 
внедренных в рамках одного проекта. 

Более 10000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) 
 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) partner cloud 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям 
 

• По рабочим местам + 

• По функционалу 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно 
 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой 
 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) Genesys в СНГ продает через 
партнеров 
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Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

 

Получение информации о нагрузке из нескольких источников (систем) Да 

Прогнозирование кампаний исходящего обзвона Да 

Прогнозирование работы операторов, работающих в режиме blending Да 

Работа с бэкофисом. Возможность создавать расписания для 
работников бэкофиса. 

Да 

Работа с цифровыми каналами. Возможность делать расписания, для 
операторов, обрабатывающих цифровые каналы. 

Да 

Работа с универсальными операторами . Возможность делать 
расписания для операторов, обрабатывающих голосовые и цифровые 
каналы коммуникаций. 

Да 

Возможность моделирования "что если" Да 

Создание расписаний 
 

• Для одного скила 
 

• Для нескольких скиллов 
 

• Для различных каналов (голос, исходящие кампании, 
цифровые каналы) 

 

• Все вышеперечисленное + 

Долговременное планирование, включая функции бюджетирования Да 

Отслеживание исполнения расписания операторами (приход на 
работу, выход на перерыв, возвращение с перерыва) 

Да 

Наличие возможности передачи данных в бухгалтерскую систему 
оплаты труда операторов. 

Да 

Управление собственным расписанием операторов. Имеет ли 
возможность оператор влиять на составление расписания 

Да 

Наличие мобильного приложения для оператора для отображения 
расписаний и возможности вносить изменения. 

Да 

Наличие мобильного приложения для супервизора для отображения 
расписаний операторов и возможности вносить изменения. 

Нет 

Интеграция с системами управления качеством Да 

 

Verint 
Название компании Verint 

Наименование и версия продукта WFM 15.2 

Описание решения См. Приложение 6  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Единая платформа решений.  

• Управление пользователями осуществляется в одном окне для любых установленных модулей.   

• Добавление новых модулей (PM, DPA, Speech Analytics, Recording, QM, Voice Biometrics и других) 
возможно без дополнительных интеграций или расширения оборудования.   

• Гибко настраиваемые правила под требования бизнеса и трудовой кодекс.   

• Полное отсутствие «толстого клиента» на рабочих станциях пользователей (операторов, 
менеджеров, планировщиков, администраторов).  

• Для работы необходим только установленный браузер.  

• Мобильное приложение для операторов и менеджеров (запросы сотрудников на 
отгулы\переработки\аукционы\обмен) доступно бесплатно.   

• Планирование возможно как понедельно, так и на календарный месяц.   

• Простота интеграции с любыми внешними системами для импорта\экспорта 
статистики\расписаний\сотрудников  

• Мощная система отчетности на базе Microsoft SSRS   

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
Количество заведенных в систему сотрудников (с точки зрения лицензии оператор не отличается от 
администратора или планировщика) 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
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• Минимизация затрат на составление расписаний, их корректировку за счет движка 
автоматического планирования и оптимизация любых событий за любой интервал.  

• Снижение времени коммуникации между операторами\менеджерами за счет автоматизации 
запросов по проверочным параметрам   

• Гибкое планирование сессий обучений позволяет менеджерам задавать параметры, а на выходе 
получать расписание тренингов с минимальным влиянием на уровень обслуживания   

• Отсутствие необходимости контроля присутствия сотрудников на рабочем месте, т.к. это 
происходит автоматически в режиме реального времени, и в случае отклонений уведомляет 
руководителя (email, mobile, сообщения на рабочем столе, автоматическое назначение урока)   

• Сокращение времени на анализ текущей производительности КЦ и оперативное реагирование 
для решения задач нехватки\переизбытка персонала  

• Автоматизация загрузки\выгрузки во внешние системы   

Максимальное количество пользователей (агентов), 
поддерживаемых в системе. 

Более 10000 

Максимальное количество пользователей (агентов) в системах, 
внедренных в рамках одного проекта. 

Более 10000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям + 

• По рабочим местам 
 

• По функционалу 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

Более 20 успешных внедрений в 
России и странах СНГ с 
максимальным количеством 
сотрудников более 15.000 на 
одну инсталляцию. 

Получение информации о нагрузке из нескольких источников (систем) Да 

Прогнозирование кампаний исходящего обзвона Да 

Прогнозирование работы операторов, работающих в режиме blending Да 

Работа с бэкофисом. Возможность создавать расписания для 
работников бэкофиса. 

Да 

Работа с цифровыми каналами. Возможность делать расписания, для 
операторов, обрабатывающих цифровые каналы. 

Да 

Работа с универсальными операторами . Возможность делать 
расписания для операторов, обрабатывающих голосовые и цифровые 
каналы коммуникаций. 

Да 

Возможность моделирования "что если" Да 

Создание расписаний 
 

• Для одного скила 
 

• Для нескольких скиллов 
 

• Для различных каналов (голос, исходящие кампании, 
цифровые каналы) 

 

• Все вышеперечисленное + 

Долговременное планирование, включая функции бюджетирования Да 
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Отслеживание исполнения расписания операторами (приход на 
работу, выход на перерыв, возвращение с перерыва) 

Да 

Наличие возможности передачи данных в бухгалтерскую систему 
оплаты труда операторов. 

Да 

Управление собственным расписанием операторов. Имеет ли 
возможность оператор влиять на составление расписания 

Да 

Наличие мобильного приложения для оператора для отображения 
расписаний и возможности вносить изменения. 

Да 

Наличие мобильного приложения для супервизора для отображения 
расписаний операторов и возможности вносить изменения. 

Да 

Интеграция с системами управления качеством Да 

 

NICE 
Название компании NICE 

Наименование и версия продукта WFM 7.0 

Описание решения См. Приложение 6  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Точность. Оптимизируйте процесс прогнозирования с помощью 45 новых  алгоритмов, 
опирающихся на искусственный интеллект.   

• Простота. Ограничьте потери и проявления неэффективности с помощью  простых в 
использовании инструментов.   

• Надежность. Сведите к минимуму время простоя системы и сбои  при обслуживании.   

• Прозрачность. Отслеживайте в реальном времени соблюдение правил  и расписания 
специалистами подразделений бэк-офиса так же легко,  как вы контролируете операторов 
вашего контакт-центра.   

• Практичность. Пользуйтесь средствами улучшения работы по инициативе  пользователей 
системы и автоматизируйте часто используемые процессы.   

• Предупреждения. Контролируйте состояние компонентов решения с помощью  промышленных 
инструментов, поддерживающих протокол SNMP.   

• Удобство. Предоставьте сотрудникам доступ к планированию и обновлениям  расписания с 
любого мобильного устройства на базе iOS или Android. 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
Количество операторов, количество систем для интеграции 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
Сокращение расходов, оптимизация графиков работы 

Максимальное количество пользователей (агентов), 
поддерживаемых в системе. 

Более 10000 

Максимальное количество пользователей (агентов) в системах, 
внедренных в рамках одного проекта. 

Более 10000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям + 

• По рабочим местам 
 

• По функционалу + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 
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• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

10 

Получение информации о нагрузке из нескольких источников (систем) Да 

Прогнозирование кампаний исходящего обзвона Да 

Прогнозирование работы операторов, работающих в режиме blending Да 

Работа с бэкофисом. Возможность создавать расписания для 
работников бэкофиса. 

Да 

Работа с цифровыми каналами. Возможность делать расписания, для 
операторов, обрабатывающих цифровые каналы. 

Да 

Работа с универсальными операторами . Возможность делать 
расписания для операторов, обрабатывающих голосовые и цифровые 
каналы коммуникаций. 

Да 

Возможность моделирования "что если" Да 

Создание расписаний 
 

• Для одного скила 
 

• Для нескольких скиллов 
 

• Для различных каналов (голос, исходящие кампании, 
цифровые каналы) 

 

• Все вышеперечисленное + 

Долговременное планирование, включая функции бюджетирования Да 

Отслеживание исполнения расписания операторами (приход на 
работу, выход на перерыв, возвращение с перерыва) 

Да 

Наличие возможности передачи данных в бухгалтерскую систему 
оплаты труда операторов. 

Да 

Управление собственным расписанием операторов. Имеет ли 
возможность оператор влиять на составление расписания 

Да 

Наличие мобильного приложения для оператора для отображения 
расписаний и возможности вносить изменения. 

Да 

Наличие мобильного приложения для супервизора для отображения 
расписаний операторов и возможности вносить изменения. 

Да 

Интеграция с системами управления качеством Да 

 

Teleopti 
Название компании Teleopti 

Наименование и версия продукта Teleopti WFM 8 

Описание решения 
 

Основные конкурентные преимущества решения: 
Teleopti предоставляет ведущие в мире решения для стратегического управления трудовыми ресурсами. 
Использование решений Teleopti позволяет оптимизировать затраты на управление персоналом, повысить 
рентабельность компании и качество обслуживания клиентов. Решения Teleopti известны своей 
практичностью, адаптированы к мировым стандартам и потребностям местного рынка. Сегодня сотни 
предприятий в Европе уже используют решения Teleopti для оптимизации управления, предоставляя 
самый высокий уровень обслуживания своим клиентам. 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 

• Название компании Заказчика 

• Какая CTI-платформа используется в Call-центре 

• Какое количество операторов работает в Call-центре 

• Сколько рабочих мест в Call-центре? 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
За счет оптимального, равномерного (в течение дня, недели, месяца, года) планирования ресурсов для 
обслуживания запросов клиентов. 

Максимальное количество пользователей (агентов), 
поддерживаемых в системе. 

Более 10000 
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Максимальное количество пользователей (агентов) в системах, 
внедренных в рамках одного проекта. 

Более 10000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям + 

• По рабочим местам + 

• По функционалу + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

+ 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

Примерно 50 проектов 

Получение информации о нагрузке из нескольких источников (систем) Да 

Прогнозирование кампаний исходящего обзвона Да 

Прогнозирование работы операторов, работающих в режиме blending Да 

Работа с бэкофисом. Возможность создавать расписания для 
работников бэкофиса. 

Да 

Работа с цифровыми каналами. Возможность делать расписания, для 
операторов, обрабатывающих цифровые каналы. 

Да 

Работа с универсальными операторами. Возможность делать 
расписания для операторов, обрабатывающих голосовые и цифровые 
каналы коммуникаций. 

Да 

Возможность моделирования "что если" Да 

Создание расписаний 
 

• Для одного скила + 

• Для нескольких скиллов + 

• Для различных каналов (голос, исходящие кампании, 
цифровые каналы) 

+ 

• Все вышеперечисленное на нескольких площадках в 
разных временных поясах 

Долговременное планирование, включая функции бюджетирования Да 

Отслеживание исполнения расписания операторами (приход на 
работу, выход на перерыв, возвращение с перерыва) 

Да 

Наличие возможности передачи данных в бухгалтерскую систему 
оплаты труда операторов. 

Да 

Управление собственным расписанием операторов. Имеет ли 
возможность оператор влиять на составление расписания 

Да 

Наличие мобильного приложения для оператора для отображения 
расписаний и возможности вносить изменения. 

Да 

Наличие мобильного приложения для супервизора для отображения 
расписаний операторов и возможности вносить изменения. 

Да 

Интеграция с системами управления качеством Да 

Системы управления качеством работы операторов 
Системы управления качеством работы операторов обеспечивают автоматизацию процессов 

контроля и управления качеством работы Контакт центра посредством записи коммуникаций с 

клиентом и их последующей оценки.  
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В ходе исследования были собраны данные от следующих производителей:  

• ООО "Телефонные Системы"  

• Наумен   

• ООО «Речевая аналитика»  

• Genesys  

• Verint Systems  

• Группа компаний ЦРТ  

ООО "Телефонные Системы" 
Название компании ООО "Телефонные Системы" 

Наименование и версия продукта Oktell  

Описание решения 
 

Основные конкурентные преимущества решения: 
• Установка контроля по правилам руководителя    
• Возможность строить отчеты по нарушению правил   
• Решение автоматически начислять бонусы и депримировать сотрудников на телефоне    
• Возможность просматривать удаленно экран   
• Возможность прослушивать телефонные разговоры в режиме реального времени 
• Возможность прослушивать записи разговоров и отмечать их комментариями   

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
• Кол-во рабочих мест операторов / супервайзеров  
• Количество внешних линий    
• Количество интеграций   

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
За счет низкой стоимости владения системой. 

Максимальное количество пользователей (агентов), 
поддерживаемых в системе. 

501-1000 

Максимальное количество пользователей (агентов) в системах, 
внедренных в рамках одного проекта. 

501-1000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (операторам) 
 

• По пользователям (контролерам качества / супервайзерам) 
 

• По рабочим местам оператора 
 

• По рабочим местам контролера качества / супервайзера 
 

• По функционалу 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) • Кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров  
• Количество внешних линий   
• Количество интеграций 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

Всего реализовано на базе 
платформы Oktell 3000 проектов 
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Поддерживается запись следующих типов телефонных аппаратов 
 

• IP телефоны + 

• Цифровые телефоны + 

• Аналоговые телефоны + 

• Потоки E1 + 

Поддержка стереозаписи (разделение голоса двух абонентов по 
разным каналам) 

Да 

Поддержка цепочки звонков. Поддержка цепочки звонков на 
различных операторов в рамках одного обращения клиента 

Да 

Поддерживаемые типы записи телефонных аппаратов 
 

• Тотальная запись + 

• Выборочная запись + 

• Запись по запросу оператора + 

• Другое (укажите) 
 

Возможность записи звука во время нахождения клиента в IVR 
Существует возможность записать речь абонента в файл на определенном участке IVR для использования 
в дальнейшей логике.     Чтобы записать разговор абонента с IVR полностью необходимо использовать 
вторую систему Oktell в качестве шлюза 

Запись экранных форм Да 

Возможность записывать и оценивать цифровые коммуникации (чаты, 
сообщения в социальных сетях и т.п.) 

Да 

Хранение и архивирование записей. Какие возможности по хранению 
и архивированию записей поддерживаются 

Любые это настраиваемая 
функция 

Оценочные формы. Есть ли возможность в системе создавать и 
использовать оценочные формы. 

Да, неограниченное количество 
форм 

Поиск записей. Какие возможности по поиску записей данных 
существуют 

 

• По стандартные CTI данным (ANI, DNIS, время звонка, 
длительность звонка, направление 

 

• По количеству постановок на Hold в рамках телефонного 
разговора 

 

• По количеству нажатий «Mute» в рамках телефонного 
разговора 

 

• По идентификатору Клиента 
 

• По идентификатору оператора 
 

• По любым внешним данным (при наличии интеграции с 
бизнес-приложениями Заказчика) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Механизмы назначения задач (звонков) на оценку для контролеров 
качества 

Любые настраиваемые  

Тегирование записей. Может ли оператор в момент разговора 
поставить метку на разговор 

Да 

Есть ли личный кабинет в системе у оператора? Да 

Поддержка процессов контроля качества 
 

• Нет поддержки процессов 
 

• Только наличие оценочных форм 
 

• Калибровка 
 

• Апелляция 
 

• Произвольный процесс (возможность самостоятельно 
формировать workflow процесса) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Отчетность и тренды 
 

• Наличие отчетности по операторам Наличие отчетности по 
операторам 

• Возможность отображать тренды по операторам (группам 
операторов) 

 

• Нет 
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• Другое (укажите) 
 

Возможность экспорта отчетности в смежные системы (к примеру BI) 
 

• Да, любые (неагрегированные и агрегированные) данные + 

• Да, только агрегированные данные (экспорт 
сформированных отчетов) 

 

• Нет 
 

• Другое (укажите) 
 

Интеграция со смежными системами. Возможность передать 
записанный разговор в смежные системы (CRM, Управление 
знаниями, и т.п.) 

 

• Да + 

• В наличии API для интеграции + 

• Нет 
 

• Другое (укажите) 
 

 

Наумен 
Название компании Наумен 

Наименование и версия продукта Naumen Contact Center 7.4 

Описание решения 
 

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Промышленное решение “Все в одном”. Содержит все модули, необходимые контактному 
центру: от классической работы со входящими вызовами до роботизированного обслуживания в 
голосовых и текстовых каналах (ACD, IVR, Обзвоны, Звукозапись, Отчеты, Работа с текстовыми 
каналами, QM, WFM, Сценарии для операторов, Роботизированное обслуживание в голосе и 
тексте). Нативная интеграция позволяет снизить TCO комплекса, нивелирует потенциальные 
проблемы использования решений от разных вендоров.   

• В качестве инфраструктурного ПО может использоваться свободно распространяемое ПО с 
открытыми исходными кодами (серверная ОС, СУБД, ОС оператора). ПО Наумен входит в Реестр 
отечественного ПО Минкомсвязи.   

• Возможность инсталляции всех модулей на сервера заказчика в защищенной сети.   

• Большой опыт выполнения сложных масштабных проектов с высокой степенью ответственности: 
25 проектов 112, Исходящий телемаркетинг в Ростелеком (более 700 операторов), АКЦ Гран и 
Нью-контакт (в каждом более 1000 операторов), Роботизированное обслуживание в Интер РАО, 
Почте России, полнофункциональный проект в ОТП Банке и другие.  

• Уникальный модуль Сценарии разговора оператора, дающий возможность настроить АРМ 
оператора практически произвольным образом из готовых элементов-виджетов: при обработке 
обращения оператор получает всю необходимую для работы информацию, имеет возможность 
классифицировать обращение, увидеть историю предыдущих контактов и т.п. Нативная 
интеграция с остальными модулями позволяет, например, построить отчет, содержащий все 
параметры, зафиксированные оператором, ссылку на звукозапись разговора и ссылку для вызова 
оценочной карты.   

• 6. Автоматическая оценка всех вызовов на предмет соответствия заданным нормативам. 
Автоматическая выборка вызовов, которые должен оценить контролер качества. 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
Количество контролеров качества. 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
Оперативный контроль качества работы сотрудников повышает FCR, снижает Transfer Rate, что позволяет 
тем же количеством операторов обслужить большее количество обращений без потери качества. 

Максимальное количество пользователей (агентов), 
поддерживаемых в системе. 

2001-5000 

Максимальное количество пользователей (агентов) в системах, 
внедренных в рамках одного проекта. 

2001-5000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 
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• Облако в РФ (cloud) 
 

• Облако вне РФ (cloud) 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (операторам) 
 

• По пользователям (контролерам качества / супервайзерам) 
 

• По рабочим местам оператора 
 

• По рабочим местам контролера качества / супервайзера + 

• По функционалу 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

Данные обновляются с 
задержкой около 1 сек. Частота 
автообновления интерфейса 
настраивается (1 сек - 20 мин). 

Поддерживается запись следующих типов телефонных аппаратов 
 

• IP телефоны + 

• Цифровые телефоны + 

• Аналоговые телефоны 
 

• Потоки E1 
 

Поддержка стереозаписи (разделение голоса двух абонентов по 
разным каналам) 

Да 

Поддержка цепочки звонков. Поддержка цепочки звонков на 
различных операторов в рамках одного обращения клиента 

Да 

Поддерживаемые типы записи телефонных аппаратов 
 

• Тотальная запись + 

• Выборочная запись + 

• Запись по запросу оператора + 

• Другое (укажите) Возможность 
отключения/включения 
звукозаписи на определенных 
ветках IVR или во время 
заполнения оператором 
определенных форм сценария 
диалога. 

Возможность записи звука во время нахождения клиента в IVR Есть готовые кубики визуального 
построителя IVR для 
выключения/включения 
звукозаписи. 

Запись экранных форм Да 

Возможность записывать и оценивать цифровые коммуникации (чаты, 
сообщения в социальных сетях и т.п.) 

Да 

Хранение и архивирование записей. Какие возможности по хранению и архивированию записей 
поддерживаются 
Ограничение длительности хранения может быть обусловлено только размерами файлового хранилища.  
Настраиваются правила отправки звукозаписей из оперативного хранилища в архив.  Настраиваются 
правила длительности хранения звукозаписей. 

Оценочные формы. Есть ли возможность в системе создавать и 
использовать оценочные формы. 

Да, неограниченное количество 
форм 

Поиск записей. Какие возможности по поиску записей данных 
существуют 
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• По стандартные CTI данным (ANI, DNIS, время звонка, 
длительность звонка, направление 

+ 

• По количеству постановок на Hold в рамках телефонного 
разговора 

+ 

• По количеству нажатий «Mute» в рамках телефонного 
разговора 

 

• По идентификатору Клиента + 

• По идентификатору оператора + 

• По любым внешним данным (при наличии интеграции с 
бизнес-приложениями Заказчика) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) По результату попытки дозвона 
дайлером, по результату 
исходящего вызова, указанному 
оператором. По любому 
параметру, заполненному 
оператором в ходе работы со 
сценарием диалога. По любому 
параметру, установленному в IVR. 

Механизмы назначения задач (звонков) на оценку для контролеров качества 

• Контролер может выбирать записи на оценку вручную.   

• Контролер может получать записи на прослушивание, отправленные системой по настроенным 
правилам (например, "3% коротких и 2% длинных разговоров", или "5% отказов, 2% согласий, 3% 
обещаний". 

Тегирование записей. Может ли оператор в момент разговора поставить метку на разговор 
Во время разговора оператор заполняет поля, настроенные для конкретного сценария обслуживания. Все 
заполненные данные доступны в отчетах и контролеру во время прослушивания звукозаписи. 

Есть ли личный кабинет в системе у оператора? Да 

Поддержка процессов контроля качества 
 

• Нет поддержки процессов 
 

• Только наличие оценочных форм 
 

• Калибровка + 

• Апелляция + 

• Произвольный процесс (возможность самостоятельно 
формировать workflow процесса) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Отчетность и тренды 
 

• Наличие отчетности по операторам + 

• Возможность отображать тренды по операторам (группам 
операторов) 

 

• Нет 
 

• Другое (укажите) Данные по всем заполненным 
оценочным картам доступны в 
отчетной БД. Возможна 
настройка произвольных 
пользовательских отчетов. 

Возможность экспорта отчетности в смежные системы (к примеру BI) 
 

• Да, любые (неагрегированные и агрегированные) данные + 

• Да, только агрегированные данные (экспорт 
сформированных отчетов) 

 

• Нет 
 

• Другое (укажите) 
 

Интеграция со смежными системами. Возможность передать 
записанный разговор в смежные системы (CRM, Управление 
знаниями, и т.п.) 

 

• Да Да 

• В наличии API для интеграции 
 

• Нет 
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• Другое (укажите) 
 

 

ООО «Речевая аналитика» 
Название компании ООО «Речевая аналитика» 

Наименование и версия продукта Speech Analytics 

Описание решения 
 

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Интеграция с телефонией от 2-х минут   

• Минимальный платеж –  6 000 рублей   

• Стоимость минуты распознавания – от 50 копеек   

• Более 20 готовых словарей с различной лексикой (жалобы и недовольства – 5000 фраз, замечания 
оператору – 900 фраз, матерные слова и оскорбления – 220 фраз и т.д.)   

• Простой интерфейс   

• Высокая скорость работы с большим объемом звонков 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
Количество минут звонков в месяц 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 

• Сокращение среднего времени обслуживания   

• Поиск точек роста (анализ причин недовольства клиентов)   

• Автоматизация и сокращение штата в отделе контроля качества 

Максимальное количество пользователей (агентов), 
поддерживаемых в системе. 

Более 10000 

Максимальное количество пользователей (агентов) в системах, 
внедренных в рамках одного проекта. 

101-250 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) 
 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (операторам) 
 

• По пользователям (контролерам качества / супервайзерам) 
 

• По рабочим местам оператора 
 

• По рабочим местам контролера качества / супервайзера 
 

• По функционалу 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) По минутам распознавания 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой 
 

• Единовременно, без обязательной поддержки + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

10 

Поддерживается запись следующих типов телефонных аппаратов 
 

• IP телефоны + 

• Цифровые телефоны + 

• Аналоговые телефоны + 

• Потоки E1 
 

Поддержка стереозаписи (разделение голоса двух абонентов по 
разным каналам) 

Да 
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Поддержка цепочки звонков. Поддержка цепочки звонков на 
различных операторов в рамках одного обращения клиента 

Да 

Поддерживаемые типы записи телефонных аппаратов 
 

• Тотальная запись 
 

• Выборочная запись 
 

• Запись по запросу оператора 
 

• Другое (укажите) Звонки не записываем, работаем 
с готовыми аудио-файлами 

Возможность записи звука во время нахождения клиента в IVR Звонки не записываем, работаем 
с готовыми аудио-файлами 

Запись экранных форм Нет 

Возможность записывать и оценивать цифровые коммуникации (чаты, 
сообщения в социальных сетях и т.п.) 

Да 

Хранение и архивирование записей. Какие возможности по хранению 
и архивированию записей поддерживаются 

В облачной версии записи 
звонков не храним у себя. В 
момент прослушивания - 
обращаемся к серверу клиента.    
В коробочной версии продукта 
записи хранятся на серверах 
клиента. 

Оценочные формы. Есть ли возможность в системе создавать и 
использовать оценочные формы. 

Нет 

• Поиск записей. Какие возможности по поиску записей 
данных существуют 

 

• По стандартные CTI данным (ANI, DNIS, время звонка, 
длительность звонка, направление 

+ 

• По количеству постановок на Hold в рамках телефонного 
разговора 

+ 

• По количеству нажатий «Mute» в рамках телефонного 
разговора 

+ 

• По идентификатору Клиента + 

• По идентификатору оператора + 

• По любым внешним данным (при наличии интеграции с 
бизнес-приложениями Заказчика) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) По готовым словарям с 
различной лексикой и 24 
параметрам речи 

Механизмы назначения задач (звонков) на оценку для контролеров 
качества 

В ближайшее время будет 
реализовано 

Тегирование записей. Может ли оператор в момент разговора 
поставить метку на разговор 

В ближайшее время будет 
реализовано 

Есть ли личный кабинет в системе у оператора? В ближайшее время будет 
реализовано распределение прав 

Поддержка процессов контроля качества 
 

• Нет поддержки процессов + 

• Только наличие оценочных форм 
 

• Калибровка 
 

• Апелляция 
 

• Произвольный процесс (возможность самостоятельно 
формировать workflow процесса) 

 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Отчетность и тренды 
 

• Наличие отчетности по операторам + 

• Возможность отображать тренды по операторам (группам 
операторов) 

+ 

• Нет 
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• Другое (укажите) 
 

Возможность экспорта отчетности в смежные системы (к примеру BI) 
 

• Да, любые (неагрегированные и агрегированные) данные 
 

• Да, только агрегированные данные (экспорт 
сформированных отчетов) 

+ 

• Нет 
 

• Другое (укажите) 
 

Интеграция со смежными системами. Возможность передать 
записанный разговор в смежные системы (CRM, Управление 
знаниями, и т.п.) 

 

• Да Да 

• В наличии API для интеграции 
 

• Нет 
 

• Другое (укажите) 
 

 

Genesys 
Название компании Genesys 

Наименование и версия продукта Genesys PureEngage, Genesys 
PureConnect 

Описание решения 
 

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Анализ не только голосовых, но и текстовых взаимодействий   

• Сегментация  

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
количество рабочих мест 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
за счет  

Максимальное количество пользователей (агентов), 
поддерживаемых в системе. 

Более 10000 

Максимальное количество пользователей (агентов) в системах, 
внедренных в рамках одного проекта. 

 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) 
 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) Partner Cloud 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (операторам) 
 

• По пользователям (контролерам качества / супервайзерам) 
 

• По рабочим местам оператора + 

• По рабочим местам контролера качества / супервайзера 
 

• По функционалу 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно 
 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой 
 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) Genesys работает через 
партнерскую сеть 
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Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

 

Поддерживается запись следующих типов телефонных аппаратов 
 

• IP телефоны + 

• Цифровые телефоны + 

• Аналоговые телефоны 
 

• Потоки E1 
 

Поддержка стереозаписи (разделение голоса двух абонентов по 
разным каналам) 

Да 

Поддержка цепочки звонков. Поддержка цепочки звонков на 
различных операторов в рамках одного обращения клиента 

Да 

Поддерживаемые типы записи телефонных аппаратов 
 

• Тотальная запись + 

• Выборочная запись + 

• Запись по запросу оператора + 

• Другое (укажите) 
 

Возможность записи звука во время нахождения клиента в IVR Поддерживается запись IVR  в 
полном объеме 

Запись экранных форм Да 

Возможность записывать и оценивать цифровые коммуникации (чаты, 
сообщения в социальных сетях и т.п.) 

Да 

Хранение и архивирование записей. Какие возможности по хранению 
и архивированию записей поддерживаются 

Поддерживается архивация в 
полном объеме 

Оценочные формы. Есть ли возможность в системе создавать и 
использовать оценочные формы. 

Да, неограниченное количество 
форм 

Поиск записей. Какие возможности по поиску записей данных 
существуют 

 

• По стандартные CTI данным (ANI, DNIS, время звонка, 
длительность звонка, направление 

+ 

• По количеству постановок на Hold в рамках телефонного 
разговора 

+ 

• По количеству нажатий «Mute» в рамках телефонного разговора + 

• По идентификатору Клиента + 

• По идентификатору оператора + 

• По любым внешним данным (при наличии интеграции с бизнес-
приложениями Заказчика) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Механизмы назначения задач (звонков) на оценку для контролеров 
качества 

по мета-данным 

Тегирование записей. Может ли оператор в момент разговора 
поставить метку на разговор 

Да 

Есть ли личный кабинет в системе у оператора? Да 

Поддержка процессов контроля качества 
 

• Нет поддержки процессов 
 

• Только наличие оценочных форм + 

• Калибровка + 

• Апелляция + 

• Произвольный процесс (возможность самостоятельно 
формировать workflow процесса) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Отчетность и тренды 
 

• Наличие отчетности по операторам + 

• Возможность отображать тренды по операторам (группам 
операторов) 

+ 

• Нет 
 

• Другое (укажите) 
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Возможность экспорта отчетности в смежные системы (к примеру BI) 
 

• Да, любые (неагрегированные и агрегированные) данные + 

• Да, только агрегированные данные (экспорт сформированных 
отчетов) 

 

• Нет 
 

• Другое (укажите) 
 

Интеграция со смежными системами. Возможность передать 
записанный разговор в смежные системы (CRM, Управление 
знаниями, и т.п.) 

 

• Да + 

• В наличии API для интеграции + 

• Нет 
 

• Другое (укажите) 
 

 

Verint Systems 
Номер телефона 79037906727 

Название компании Verint Systems 

Наименование и версия продукта WFO 15.2 Interaction  

Описание решения См. Приложение 7  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Единый web-интерфейс, администрирование (бизнес и техническое) из одного окна   

• Управление доступом и видимостью к функционалу модуля Контроль Качества осуществляется 
на базе ролевой модели. Сотрудники в организации получают доступ к функционалу и опциям, 
согласно присвоенной роли и назначенным правам   

• Возможность автоматического отбора взаимодействий по заданным правилам.  Создания 
различных планов прослушивания и оценки взаимодействий для различных групп 
оценщиков/супервизоров   

• Оценка нетелефонных взаимодействий: чат, e-mail, полнотекстовый поиск. Можно выполнить 
единый поиск, если, например, нужно получить все взаимодействия, в которых клиент 
упоминает о конкурентах, независимо от того, были ли взаимодействия по телефону или в чате/в 
электронном сообщении   

• Бесшовная интеграция с модулями платформы Verint WFO:    
o Речевая аналитика: использование категорий Речевой Аналитики в качестве 

дополнительных параметров для оценки качества. Целевые звонки автоматически 
помещаются в Inbox/Shared Inbox для детальной проработки проблем (например, 
категории: Соблюдение скрипта, Постановка на удержание, Недопустимая лексика и др).   

• Управление производительность: на основе QM создаются КПЭ, моментальный доступ к звонкам 
передовиков и отстающих сотрудников   

• Богатый опыт внедрения решения в России, Казахстане, Украине, Азербайджане.  Практика и 
экспертиза российской команды консультантов Verint.   

• Обучение Заказчиков на русском языке. Учебные материалы на русском языке     

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
Количество рабочих мест, количество операторов/супервизоров,  используемые каналы, необходимость и 
параметры интеграции  

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
Возврат инвестиций заказчики получают за счет:   

• Сокращения времени на поиск, отбор, прослушивание и оценку записанных взаимодействий (до 
50%).  Достигается за счет автоматизации отбора взаимодействий (по различным параметрам и 
правилам) и использования гибких оценочных форм с  автоматическим подсчетом баллов в 
форме.   

• Повышения продуктивности прослушивания разговоров за счет использования: флагов, 
интеллектуального плеера, тегов, аннотаций и примечаний по ходу взаимодействия  

• Прослушивания и оценка разговоров в режиме реального времени   

• Оптимизации процесса калибровки   
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• Решение является частью унифицированной платформы Verint WFO. Техническое и бизнес 
администрирование из одного окна сокращает стоимость владения системой.   

Максимальное количество пользователей (агентов), 
поддерживаемых в системе. 

Более 10000 

Максимальное количество пользователей (агентов) в системах, 
внедренных в рамках одного проекта. 

Более 10000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (операторам) + 

• По пользователям (контролерам качества / супервайзерам) + 

• По рабочим местам оператора 
 

• По рабочим местам контролера качества / супервайзера 
 

• По функционалу 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) По каналам записи для back & 
front office 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

более 40 проектов на территории 
России, Белоруссии, Украины, 
Азербайджана, Казахстана 

Поддерживается запись следующих типов телефонных аппаратов 
 

• IP телефоны + 

• Цифровые телефоны + 

• Аналоговые телефоны + 

• Потоки E1 + 

Поддержка стереозаписи (разделение голоса двух абонентов по 
разным каналам) 

Да 

Поддержка цепочки звонков. Поддержка цепочки звонков на 
различных операторов в рамках одного обращения клиента 

Да 

Поддерживаемые типы записи телефонных аппаратов 
 

• Тотальная запись + 

• Выборочная запись + 

• Запись по запросу оператора + 

• Другое (укажите) по тригерам из внешних систем 
или по событиям на экране агента 

Возможность записи звука во время нахождения клиента в IVR пассивная запись (например SIP 
транк) 

Запись экранных форм Да 

Возможность записывать и оценивать цифровые коммуникации (чаты, 
сообщения в социальных сетях и т.п.) 

Да 

Хранение и архивирование записей. Какие возможности по хранению и архивированию записей 
поддерживаются 
Хранение и архивирование (локальное или централизованное) от 1 дня и более. Возможность 
архивирования на внешние системы (NAS, ftp, ленточные накопители). Архивирование записей по любым 
фильтрам (группа агентов, очередь, и др CTI данные). Возможность перекодирования записей при 
архивировании (например, из G.711 в G.729 или 723/726). Архивирование записей экранов. 
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Оценочные формы. Есть ли возможность в системе создавать и 
использовать оценочные формы. 

Да, неограниченное количество 
форм 

Поиск записей. Какие возможности по поиску записей данных 
существуют 

 

• По стандартные CTI данным (ANI, DNIS, время звонка, 
длительность звонка, направление 

+ 

• По количеству постановок на Hold в рамках телефонного 
разговора 

+ 

• По количеству нажатий «Mute» в рамках телефонного 
разговора 

 

• По идентификатору Клиента + 

• По идентификатору оператора + 

• По любым внешним данным (при наличии интеграции с 
бизнес-приложениями Заказчика) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) по категориям Речевой 
аналитики, по флагам, по  
количеству переводов в рамках 
одного контакта, по общему 
времени удержания, по 
ремаркам, по количеству оценок, 
по времени поствызывной 
обработки 

Механизмы назначения задач (звонков) на оценку для контролеров качества 
1. Простой поиск:    

• по сотруднику/сотрудникам группе/группам, организации/организациям, поиск за последние X дней   
2. Расширенный поиск по различным параметрам поиска  

• По дате/диапазону дат, сотруднику, группе сотрудников, по подразделению, продолжительности, 
holds, transfers, специальным данным, категориям речевой аналитики   Например: взаимодействия, 
продолжительностью свыше 30 минут и/или взаимодействия с количеством переводов больше 3-х 
и/или  взаимодействия определенной группы операторов/оператора за определённую дату с 
продолжительностью более 10 минут и количеством удержаний равным 2-м и/или вызовы с номера 
с ANI и/или взаимодействия клиентов категории Premium/Gold и тд.   

3. Флаги  Пользователь помечает Флагом взаимодействие или оценку, система автоматически 
помещает его в определенную папку, куда уполномоченные сотрудники могут получить доступ, 
прослушать нужные взаимодействия, обсудить и решить конкретные проблемы   

• Индивидуальный ресурс «Входящие»   

• Система отбирает взаимодействия, по правилам и квотам, установленным на индивидуальном 
уровне (пользователя) и направляет в ящик «Входящие». У пользователя появляется список звонков 
для оценки.    

• Индивидуальный ресурс «Входящие» помогает оценщикам выполнять еженедельные / ежемесячные 
квоты оценки и не тратить время на ручной поиск звонков.   

4. Общий ресурс «Входящий»   

• Равномерно распределяет контакты для оценки внутри группы супервизоров, тем самым 
значительно улучшает технологический процесс оценщиков.    

• Ликвидируется предвзятость человеческого фактора: у пользователя нет возможности выбрать 
звонок из списка, т.к. система сама направляет взаимодействия оценщикам    

• Может быть создано несколько общих ресурсов «Входящие» для оценки различных типов звонков 
разными группами супервизоров   

• Индивидуальный ресурс «Входящие». помогает оценщикам выполнять еженедельные / 
ежемесячные квоты оценки и не тратить время на ручной поиск звонков.     

Тегирование записей. Может ли оператор в момент разговора 
поставить метку на разговор 

Да 

Есть ли личный кабинет в системе у оператора? Да 

Поддержка процессов контроля качества 
 

• Нет поддержки процессов 
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• Только наличие оценочных форм 
 

• Калибровка + 

• Апелляция + 

• Произвольный процесс (возможность самостоятельно 
формировать workflow процесса) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Отчетность и тренды 
 

• Наличие отчетности по операторам + 

• Возможность отображать тренды по операторам (группам 
операторов) 

+ 

• Нет 
 

• Другое (укажите) 
 

Возможность экспорта отчетности в смежные системы (к примеру BI) 
 

• Да, любые (неагрегированные и агрегированные) данные + 

• Да, только агрегированные данные (экспорт сформированных 
отчетов) 

+ 

• Нет 
 

• Другое (укажите) 
 

Интеграция со смежными системами. Возможность передать 
записанный разговор в смежные системы (CRM, Управление 
знаниями, и т.п.) 

 

• Да + 

• В наличии API для интеграции + 

• Нет 
 

• Другое (укажите) 
 

 

Группа компаний ЦРТ 
Название компании Группа компаний ЦРТ 

Наименование и версия продукта Smart Logger 

Описание решения См. Приложение 7  

Основные конкурентные преимущества решения: 
1. Наряду с модулем оценочных карт, система включает в себя модуль автоматической оценки качества, 
позволяющий оценить 100% взаимодействий с клиентами в автоматическом режиме.   
2. Модуль автоматической оценки проводит анализ по 4 группам параметров: анализ лексики, анализ 
голоса, анализ речевой активности дикторов, анализ параметров телефонии (удержания, переводы и т.д.). 
Общее количество параметров оценки более 50-ти.   
3. Система адаптирована к использованию в омниканальных контактных центрах: оценка качества может 
проводиться как для голосовых, так и для текстовых обращений клиентов в чате.    
4. В составе системы есть модуль автоматической экранной аналитики (не путать с записью экранов!), 
позволяющий провести автоматический анализ эффективности работы операторов в программных 
приложениях КЦ. 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
Количество рабочих мест и требования к функциональным возможностям системы. 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
Возврат инвестиций достигается за счет роста операционной эффективности КЦ: сокращение времени 
обслуживания, рост доступности операторов, рост показателей продаж и возврата задолженности (в 
зависимости от задач КЦ). 

Максимальное количество пользователей (агентов), 
поддерживаемых в системе. 

Более 10000 

Максимальное количество пользователей (агентов) в системах, 
внедренных в рамках одного проекта. 

2001-5000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 
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• Облако вне РФ (cloud) 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) В облаке могут находиться 
технологическе компоненты 
системы, обеспечивающие 
распознавание речи. 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (операторам) 
 

• По пользователям (контролерам качества / супервайзерам) 
 

• По рабочим местам оператора + 

• По рабочим местам контролера качества / супервайзера 
 

• По функционалу + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

+ 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки + 

• Другое (Опишите ваш вариант) Допускается любой вариант 
оплаты лицензий. 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

Более 30-ти. 

Поддерживается запись следующих типов телефонных аппаратов 
 

• IP телефоны + 

• Цифровые телефоны + 

• Аналоговые телефоны + 

• Потоки E1 + 

Поддержка стереозаписи (разделение голоса двух абонентов по 
разным каналам) 

Да 

Поддержка цепочки звонков. Поддержка цепочки звонков на 
различных операторов в рамках одного обращения клиента 

Да 

Поддерживаемые типы записи телефонных аппаратов 
 

• Тотальная запись + 

• Выборочная запись 
 

• Запись по запросу оператора 
 

• Другое (укажите) 
 

Возможность записи звука во время нахождения клиента в IVR 

• Запись со стороны входящих голосовых потоков (транков).   

• Запись с непосредственным подключением к голосовой платформе или голосовым шлюзам 
телефонии КЦ. 

Запись экранных форм Да 

Возможность записывать и оценивать цифровые коммуникации (чаты, 
сообщения в социальных сетях и т.п.) 

Да 

Хранение и архивирование записей. Какие возможности по хранению и архивированию записей 
поддерживаются 

• Централизованный архив в БД SQL   

• Архивация на промышленных системах хранения 

Оценочные формы. Есть ли возможность в системе создавать и 
использовать оценочные формы. 

Да, неограниченное количество 
форм 

Поиск записей. Какие возможности по поиску записей данных 
существуют 

 

• По стандартные CTI данным (ANI, DNIS, время звонка, 
длительность звонка, направление 

+ 

• По количеству постановок на Hold в рамках телефонного 
разговора 

+ 
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• По количеству нажатий «Mute» в рамках телефонного 
разговора 

+ 

• По идентификатору Клиента + 

• По идентификатору оператора + 

• По любым внешним данным (при наличии интеграции с 
бизнес-приложениями Заказчика) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) Поиск записей возможен более 
чем по 50-ти параметрам вызова, 
а также по ключевым словам, 
произносимым в ходе 
телефонного диалога или 
используемых в чате с клиентом. 

Механизмы назначения задач (звонков) на оценку для контролеров качества 

• Ручная выборка.   

• Случайная автоматизированная выборка по заданным условиям.  

• 3. Выборка по результатам автоматической аналитики. 

Тегирование записей. Может ли оператор в момент разговора 
поставить метку на разговор 

Да 

Есть ли личный кабинет в системе у оператора? Да 

Поддержка процессов контроля качества 
 

• Нет поддержки процессов 
 

• Только наличие оценочных форм 
 

• Калибровка + 

• Апелляция + 

• Произвольный процесс (возможность самостоятельно 
формировать workflow процесса) 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) Workflow процесса контроля 
качества, также, предполагает 
контроль за выполнением оценки 
супервизорами и связь с 
процессами обучения 
операторов.  

Отчетность и тренды 
 

• Наличие отчетности по операторам + 

• Возможность отображать тренды по операторам (группам 
операторов) 

+ 

• Нет 
 

• Другое (укажите) В системе существует болле 10-ти 
предустановленных отчетов. 
Возможно самостоятельная 
разработка отчетов и вывод 
отчетности на дашборды и 
информационные панели. 

Возможность экспорта отчетности в смежные системы (к примеру BI) 
 

• Да, любые (неагрегированные и агрегированные) данные + 

• Да, только агрегированные данные (экспорт 
сформированных отчетов) 

 

• Нет 
 

• Другое (укажите) 
 

Интеграция со смежными системами. Возможность передать 
записанный разговор в смежные системы (CRM, Управление 
знаниями, и т.п.) 

 

• Да + 

• В наличии API для интеграции + 

• Нет 
 

• Другое (укажите) Возможно не только передать 
записанный разговор в смежные 
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системы, но и принять от 
смежных систем 
дополнительную 
сопроводительную информацию 
о вызове или клиенте. 
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Системы речевой / текстовой аналитики 
Системы речевой и текстовой аналитики обеспечивают автоматический анализ обращений 

поступающих по телефону или через системы цифровых коммуникаций.  

В ходе исследования были собраны данные от следующих производителей:  

• ООО «Речевая аналитика»  

• Verint Systems  

• Группа компаний ЦРТ  

• Genesys   

• NICE Nexidia  

ООО «Речевая аналитика»  
Название компании ООО «Речевая аналитика» 

Наименование и версия продукта Speech Analytics 

Описание решения 
 

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Интеграция с телефонией от 2-х минут   

• Минимальный платеж –  6 000 рублей   

• Стоимость минуты распознавания – от 50 копеек   

• Более 20 готовых словарей с различной лексикой (жалобы и недовольства – 5000 фраз, замечания 
оператору – 900 фраз, матерные слова и оскорбления – 220 фраз и т.д.)   

• Простой интерфейс  

• Высокая скорость работы с большим объемом звонков 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
Количество минут звонков месяц 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 

• Сокращение среднего времени обслуживания   

• Поиск точек роста (анализ причин недовольства клиентов)   

• Автоматизация и сокращение штата в отделе контроля качества 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (именные лицензии) 
 

• По рабочим местам (конкурентные лицензии) 
 

• По функционалу 
 

• По объему обработанных звонков 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) По минутам распознавания 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой 
 

• Единовременно, без обязательной поддержки + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

10 

Система поддерживает следующие коммуникационные каналы:  Только голос 

Источники звуковых записей, доступные для использования в системе Импорт звуковых файлов и 
метаданных (общедоступные 
форматы / кодеки) 

Возможности распознавания речи, поддерживаемые в системе. 
 

• Распознавания слитной речи + 

• Распознавание ключевых слов и словосочетаний 
 

• Распознавание голоса  в стереорежиме + 

• Распознавание голоса в монорежиме + 
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• Распознавание эмоционального состояния оператора или 
клиента 

+ 

• Анализ перебивания оператором клиента + 

• Анализ бездействия (тишины) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Функционал доступный в системе  
 

• Подсказки оператору в режиме реального времени 
 

• Подбор «next best offer» во время разговора 
 

• Автоматическое оповещение супервизора о проблеме в 
рамках разговора 

 

• Автоматическая категоризация звонков 
 

• Понимание трендов по звонкам клиентов 
 

• Транскрибирование записей телефонных разговоров + 

• Возможность семантического анализа телефонных 
разговоров и цифровых коммуникаций. 

 

• Анализ соответствия работы по скрипту + 

• Другое (Опишите ваш вариант) Поиск звонков по ключевым 
словам/готовым словарям, 
автоматическая оценка звонков, 
конструктор отчетов 

Возможности встроенной системы аналитики 
 

• Наличие встроенных отчетов + 

• Наличие встроенного редактора отчетов + 

• Возможность экспорта агрегированных данных в смежные 
системы 

+ 

• Возможность экспорта не агрегированных данных в смежные 
системы 

 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

 

Verint Systems  
Название компании Verint Systems 

Наименование и версия продукта Verint WFO Speech Analytics, 
version 15.2 

Описание решения См. Приложение 8  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Единый web-интерфейс, администрирование (бизнес и техническое) из одного окна. Сокращает 
стоимость владения системой  q 100%- транскрибирование. Анализ 100% разговоров,    

• Автоматическое определение тематик разговоров  

• Автоматическое определение трендов в категориях и терминах   

• Автоматическое определение эмоционального напряжения клиентов (акустика +лексика)   

• Визуализация каждого разговора на плеере с транскрипцией и разделением каналов говорящих. 
Повышение продуктивности прослушивания и анализа разговоров.   

• Бесшовная интеграция с модулями платформы Verint WFO:    
o Речевая аналитика: использование категорий Речевой Аналитики в качестве 

дополнительных параметров для оценки качества. Целевые звонки автоматически 
помещаются в Inbox/Shared Inbox для детальной проработки проблем (например, 
категории: Соблюдение скрипта, Постановка на удержание, Недопустимая лексика и др)  

o Управление производительность: на основе SA создаются КПЭ, моментальный доступ к 
звонкам передовиков и отстающих сотрудников   

• Текстовая аналитика реализуется на базе самостоятельного движка, заточенного под анализ всех 
видов текстовых взаимодействий с клиентами (чат, e-mail, сообщения в соц.сетях)  

o Анализирует любые внешние или внутренние текстовые сообщения для определения 
тематик обращений и эмоций  

o Анализируют заметки агентов, Web Chat/ Emails  и определяют проблемные места в 
процессах и продуктах    
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o Анализируют основные тематики сообщений, настроения и отзывы клиентов на форумах 
и в социальных сетях   

• Богатый опыт внедрения решения в России, Казахстане, Украине, Азербайджане, Грузии.  
Практика и экспертиза российской команды консультантов Verint.  

• Обучение Заказчиков на русском языке. Учебные материалы на русском языке   

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
количество рабочих мест, количество операторов, количество звонков в день и AHT, производитель УПАТС 
КЦ и версия 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
• Сокращение общего объема входящих взаимодействий за счет выявления непрофильных обращений 

и вывода их на каналы самообслуживания. Сокращение FTE   
• Сокращения тишины, Hold, как следствие, сокращение AHT. Сокращение затрат на связь и FTE.   
• Сокращение повторных обращений, сокращение FTE  
• Сокращение оттока клиентов, сохранение дохода компании, снижение затрат на привлечение новых 

клиентов   

• • Выявление узких мест в существующих процессах компании. Оптимизации процессов. Улучшение 
операционной эффективности и повышение лояльности клиентов     

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (именные лицензии) + 

• По рабочим местам (конкурентные лицензии) 
 

• По функционалу + 

• По объему обработанных звонков + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

Всего 15, из которых: Россия:9, 
Казахстан:3; Азербайджан:1; 
Грузия:1; Украина:2 

Система поддерживает следующие коммуникационные каналы:  Голос и цифровые каналы 
коммуникаций 

Источники звуковых записей, доступные для использования в системе все перечисленные выше 
варианты 

Возможности распознавания речи, поддерживаемые в системе. 
 

• Распознавания слитной речи + 

• Распознавание ключевых слов и словосочетаний + 

• Распознавание голоса  в стереорежиме + 

• Распознавание голоса в монорежиме + 

• Распознавание эмоционального состояния оператора или 
клиента 

+ 

• Анализ перебивания оператором клиента + 

• Анализ бездействия (тишины) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) Распознавание и авто 
предложение контекста при 
поиске (семантический анализ); 
автоматическое распознавание 
основных тематик разговора 
(технология онтология); 

Функционал доступный в системе  
 

• Подсказки оператору в режиме реального времени + 

• Подбор «next best offer» во время разговора + 
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• Автоматическое оповещение супервизора о проблеме в 
рамках разговора 

+ 

• Автоматическая категоризация звонков + 

• Понимание трендов по звонкам клиентов + 

• Транскрибирование записей телефонных разговоров + 

• Возможность семантического анализа телефонных 
разговоров и цифровых коммуникаций. 

+ 

• Анализ соответствия работы по скрипту + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Возможности встроенной системы аналитики 
 

• Наличие встроенных отчетов + 

• Наличие встроенного редактора отчетов + 

• Возможность экспорта агрегированных данных в смежные 
системы 

+ 

• Возможность экспорта не агрегированных данных в смежные 
системы 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

 

Группа компаний ЦРТ  
Название компании Группа компаний ЦРТ 

Наименование и версия продукта Speech Analytics Lab 

Описание решения См. Приложение 8  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Адаптация к использованию в омниканальных КЦ.  

• Бесшовная интеграция с системой оценки качества Smart Logger.   

• Высокая точность и производительность распознавания речи на движках собственной 
разработки.   

• Разнообразные инструментальные средства лексического и семантического анализа текстов.   

• Предустановленные отчеты.   

• Методологическая поддержка, обучение и консалтинг на всех этапах взаимодействия. 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
Количество рабочих мест операторов, или объем ежедневно анализируемой речевой информации в часах 
(для голосовых обращений), или количество ежедневно анализируемых сессий чата. 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
Возврат инвестиций достигается:   

• за счет роста операционной эффективности КЦ: сокращение времени обслуживания, рост 
доступности операторов, рост показателей продаж и возврата задолженности (в зависимости от 
задач КЦ);   

• за счет роста эффективности маркетинга: анализ лояльности клиентов, анализ эффективности 
рекламных кампаний, анализ упоминаний конкурентов.  

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (именные лицензии) 
 

• По рабочим местам (конкурентные лицензии) + 

• По функционалу 
 

• По объему обработанных звонков + 

• Другое (Опишите ваш вариант) Два варианта лицензирования: по 
рабочим местам, или по 
количеству ежедневно 
анализируемого речевого 
трафика в часах (для голосовых 
обращений), или по количеству 
ежедневно анализируемых 
сессий чата.  

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 
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• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

+ 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки + 

• Другое (Опишите ваш вариант) Допустим любой предложенный 
вариант. 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

Более 10-ти. 

Система поддерживает следующие коммуникационные каналы:  Голос и цифровые каналы 
коммуникаций 

Источники звуковых записей, доступные для использования в системе 
В качестве источника звуковой информации могут использоваться как системы разработки ЦРТ, так и 
сторонние системы записи, импорт звуковых файлов с метаданными поддержан. В качестве источников 
текстовых данных поддержана интеграция с чат-платформами. 

Возможности распознавания речи, поддерживаемые в системе. 
 

• Распознавания слитной речи + 

• Распознавание ключевых слов и словосочетаний + 

• Распознавание голоса  в стереорежиме + 

• Распознавание голоса в монорежиме + 

• Распознавание эмоционального состояния оператора или 
клиента 

+ 

• Анализ перебивания оператором клиента + 

• Анализ бездействия (тишины) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) Есть акустические языковые 
модели для распознавания как в 
телефонном канале, так и при 
записи с микрофонов в офисах 
клиентского обслуживания и на 
кассовых зонах. 

Функционал доступный в системе  
 

• Подсказки оператору в режиме реального времени 
 

• Подбор «next best offer» во время разговора 
 

• Автоматическое оповещение супервизора о проблеме в 
рамках разговора 

+ 

• Автоматическая категоризация звонков + 

• Понимание трендов по звонкам клиентов + 

• Транскрибирование записей телефонных разговоров + 

• Возможность семантического анализа телефонных 
разговоров и цифровых коммуникаций. 

+ 

• Анализ соответствия работы по скрипту + 

• Другое (Опишите ваш вариант) Интеграция с системой оценки 
качества. Real-time аналитика 
возможна при использовании 
других решений ЦРТ. 

Возможности встроенной системы аналитики 
 

• Наличие встроенных отчетов + 

• Наличие встроенного редактора отчетов + 

• Возможность экспорта агрегированных данных в смежные 
системы 

+ 

• Возможность экспорта не агрегированных данных в смежные 
системы 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) Встроенная система аналитики 
предоставляет пользователям 
инструменты визуального 
анализа массивов текстов с 
помощью так называемого 
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облака тэгов (облака ключевых 
слов). 

 

Genesys  
Название компании Genesys 

Наименование и версия продукта Genesys PureEngage 

Описание решения См. Приложение 8  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Отчетность, управление, статистика для всех каналов предоставляется из единого интерфейса   

• Омниканальность - возможность понять причину обращения до того, как клиент ее озвучил за счет 
анализа действий на сайте, в мобильном приложении и на других каналах взаимодействия   

• Genesys - это единственная компания из Квадрата Лидеров Гартнера, которая тратит все усилия по 
разработке на решения для контактных центров.  

• Масштабируемость - клиенты Genesys - это компании от 5 до нескольких десятков тысяч рабочих 
мест.   

• Маршрутизация взаимодействий по приоритету взаимодействия для бизнеса (понимание контекста 
обращения) 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
количество рабочих мест 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
За счет повышения лояльности клиентов  

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (именные лицензии) 
 

• По рабочим местам (конкурентные лицензии) 
 

• По функционалу 
 

• По объему обработанных звонков 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) по рабочим местам, заведенным 
в системе (enabled seats) 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно 
 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой 
 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) в СНГ Genesys работает через 
партнеров 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

 

Система поддерживает следующие коммуникационные каналы:  Голос и цифровые каналы 
коммуникаций 

Источники звуковых записей, доступные для использования в системе все вышеперечисленные 
варианты 

Возможности распознавания речи, поддерживаемые в системе. 
 

• Распознавания слитной речи + 

• Распознавание ключевых слов и словосочетаний + 

• Распознавание голоса  в стереорежиме + 

• Распознавание голоса в монорежиме + 

• Распознавание эмоционального состояния оператора или 
клиента 

+ 

• Анализ перебивания оператором клиента + 

• Анализ бездействия (тишины) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Функционал доступный в системе  
 

• Подсказки оператору в режиме реального времени 
 

• Подбор «next best offer» во время разговора 
 

http://www.apexberg.ru/


Обзор технологических трендов и прикладных решений на рынке КЦ (2019) 

Апекс Берг Контакт-Центр Консалтинг. www.apexberg.ru. +7 495 229-11-82 122 

• Автоматическое оповещение супервизора о проблеме в 
рамках разговора 

 

• Автоматическая категоризация звонков + 

• Понимание трендов по звонкам клиентов + 

• Транскрибирование записей телефонных разговоров + 

• Возможность семантического анализа телефонных 
разговоров и цифровых коммуникаций. 

+ 

• Анализ соответствия работы по скрипту + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Возможности встроенной системы аналитики 
 

• Наличие встроенных отчетов + 

• Наличие встроенного редактора отчетов + 

• Возможность экспорта агрегированных данных в смежные 
системы 

+ 

• Возможность экспорта не агрегированных данных в смежные 
системы 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

 

NICE Nexidia  
Название компании NICE Nexidia 

Наименование и версия продукта Nexidia 12 

Описание решения См. Приложение 8  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• 100% анализ всех обращений в контакт центр 

• Совместимость с любыми системами записи   

• Точность распознавания - Nexidia использует 2 движка - преобразование речи в текст с 
использованием словаря и Phonetic Indexing    

• Неограниченное количество категории   

• Автоматическое заполнение форм управления качеством    

• Интерактивные инструменты обнаружения   

• Неограниченная гибкость отчетности вместе со встроенными базовыми  сценариями отчетов 
(собственная BI система)   

Перечислите, какие данные необходимо предоставить Заказчику для получения расчета спецификации на 
Ваше решение (например, кол-во рабочих мест операторов / супервайзеров, используемые каналы, 
необходимость и параметры интеграции и т. д.) 
кол-во операторов, используемые каналы 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
Рост продаж, рост конверсии продаж, сокращение времени обслуживания, соблюдение правил и 
регламента, повышение удовлетворенности клиентов и многое другое 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (именные лицензии) + 

• По рабочим местам (конкурентные лицензии) 
 

• По функционалу + 

• По объему обработанных звонков 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

7 
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Система поддерживает следующие коммуникационные каналы:  Голос и цифровые каналы 
коммуникаций 

Источники звуковых записей, доступные для использования в системе Импорт звуковых файлов и 
метаданных (общедоступные 
форматы / кодеки) 

Возможности распознавания речи, поддерживаемые в системе. 
 

• Распознавания слитной речи + 

• Распознавание ключевых слов и словосочетаний + 

• Распознавание голоса  в стереорежиме + 

• Распознавание голоса в монорежиме + 

• Распознавание эмоционального состояния оператора или 
клиента 

+ 

• Анализ перебивания оператором клиента + 

• Анализ бездействия (тишины) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Функционал доступный в системе  
 

• Подсказки оператору в режиме реального времени + 

• Подбор «next best offer» во время разговора + 

• Автоматическое оповещение супервизора о проблеме в 
рамках разговора 

+ 

• Автоматическая категоризация звонков + 

• Понимание трендов по звонкам клиентов + 

• Транскрибирование записей телефонных разговоров + 

• Возможность семантического анализа телефонных 
разговоров и цифровых коммуникаций. 

+ 

• Анализ соответствия работы по скрипту + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Возможности встроенной системы аналитики 
 

• Наличие встроенных отчетов + 

• Наличие встроенного редактора отчетов + 

• Возможность экспорта агрегированных данных в смежные 
системы 

+ 

• Возможность экспорта не агрегированных данных в смежные 
системы 

+ 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
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Системы управления знаниями 
Системы управления знаниями обеспечивают создание, хранение и управление знаниями, 

используемыми в компаниях.  

В ходе исследования были собраны данные от следующих производителей:  

• Наумен 

• DIS Group 

• Genesys  

• АО «МЦ НТТ» (Ростелеком Контакт-центр) 

• ООО "ДипХакЛаб" 

Наумен  
Название компании Наумен 

Наименование и версия продукта Naumen Contact Center 7.4 

Описание решения См. Приложение 9  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Промышленное решение “Все в одном”. Содержит все модули, необходимые контактному 
центру: от классической работы со входящими вызовами до роботизированного обслуживания в 
голосовых и текстовых каналах (ACD, IVR, Обзвоны, Звукозапись, Отчеты, Работа с текстовыми 
каналами, QM, WFM, Сценарии для операторов, База знаний, Роботизированное обслуживание в 
голосе и тексте). Нативная интеграция позволяет снизить TCO комплекса, нивелирует 
потенциальные проблемы использования решений от разных вендоров.   

• Собственный Учебный центр, организующий курсы для пользователей всех ролей - от 
супервизора до специалиста по внедрению. Сервисный центр, обеспечивающий техническую 
поддержку вплоть до 24*7 при 2 часах на устранение инцидента первого приоритета.   

• Наумен в России - российский разработчик и интегратор в одном лице, поэтому предоставляет 
максимально возможный сервис во внедрении и технической поддержке и не ограничен 
рамками текущей функциональности продукта.   

• В качестве инфраструктурного ПО может использоваться свободно распространяемое ПО с 
открытыми исходными кодами (серверная ОС, СУБД, ОС оператора). ПО Наумен входит в Реестр 
отечественного ПО Минкомсвязи.   

• Возможность инсталляции всех модулей на сервера заказчика в защищенной сети.   

• Большой опыт выполнения сложных масштабных проектов с высокой степенью ответственности: 
25 проектов 112, Исходящий телемаркетинг в Ростелеком (более 700 операторов), АКЦ Гран и 
Нью-контакт (в каждом более 1000 операторов), Роботизированное обслуживание в Интер РАО, 
Почте России, полнофункциональный проект в ОТП Банке и другие.   

• Уникальный модуль Сценарии разговора оператора, дающий возможность настроить АРМ 
оператора практически произвольным образом из готовых элементов-виджетов: при обработке 
обращения оператор получает всю необходимую для работы информацию, имеет возможность 
классифицировать обращение, увидеть историю предыдущих контактов и т.п. Нативная 
интеграция с остальными модулями позволяет, например, построить отчет, содержащий все 
параметры, зафиксированные оператором, ссылку на звукозапись разговора и ссылку для вызова 
оценочной карты.  

• Возможность использования Базы знаний на всех этапах обслуживания обращения: от IVR до 
обработки оператором или роботом. 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 

• Примерный перечень тем, ответы на которые должны быть в Базе знаний.  

• Набор источников Базы знаний.   

• Сценарии использования. 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 

• Повышение качества и сокращение AHT за счет предоставления оператору полной и 
непротиворечивой информации при обработке обращения в любом канале.   

• Сокращение потребности в ресурсе операторов за счет роботизированного обслуживания. 

Максимальное количество пользователей, поддерживаемых в 
системе. 

2001-5000 
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Максимальное количество пользователей в системах, внедренных в 
рамках одного проекта 

2001-5000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) 
 

• Облако вне РФ (cloud) 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (именные лицензии) 
 

• По рабочим местам (конкурентные лицензии) + 

• По функционалу 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

Более 300 проектов в России, 
странах СНГ и Западной Европы, 
странах Юго-Восточной Азии. 

Наличие предопределенных процессов управления знаниями 
(ролевая структура, workflow, KPI и т.д.) 

Да 

Укажите наличие визуального дизайнера процессов управления 
знаниями 

Да 

Наличие встроенного редактора статей базы знаний Есть текстовый редактор 

Наличие возможности использовать шаблоны статей базы знаний Да 

Тип контента, который можно использовать в статьях базы знаний 
 

• Текст + 

• Форматированный текст + 

• Таблицы + 

• Изображения + 

• Видео + 

• HTML5 контент + 

Поддержка версионности статей базы знаний Нет 

Наличие возможности адаптации статей базы знаний под различные 
каналы 

Нет 

Возможность дистрибуции адаптированных статей базы знаний в 
различные каналы (сайт, контакт центр, систему самообслуживания) 

Нет 

Наличие возможности поиска статей базы знаний по ключевым 
словам. 

Да 

Наличие возможности полнотекстового поиска статей базы знаний Да 

Наличие возможности делать связанные статьи базы знаний Да 

Наличие возможности интеграции со сторонними системами 
 

• Сайт + 

• CRM 
 

• Каналы самообслуживания + 

• Боты + 

• Форумы 
 

Возможность использования данных из внешних систем (к примеру 
биллинг или АБС) для отображения в статьях базы знаний 

Да 

Наличие процессов управления изменениями (сбор обратной связи от 
сотрудников и клиентов, инициация изменений, и т.п.) 

Нет 

http://www.apexberg.ru/


Обзор технологических трендов и прикладных решений на рынке КЦ (2019) 

Апекс Берг Контакт-Центр Консалтинг. www.apexberg.ru. +7 495 229-11-82 126 

Возможность интеграции с классификатором тематик обращения в 
АРМ оператора Контакт центра 

Да 

 

DIS Group  
Название компании DIS Group 

Наименование и версия продукта KMS Lighthouse 5.5 

Описание решения См. Приложение 9  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• 50 успешных внедрений в крупных банках, телеком-операторах, логистических и страховых 
компаниях;   

• 200 тысяч довольных пользователей в мире (из них 50 тысяч – в России);   

• быстрое внедрение и результат (от 2 до 6 месяцев);   

• срок окупаемости (ROI) 8-12 месяцев   

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 

• Количество пользователей;   

• Объем контента, переносимого в базу знаний;  

• Объем и параметры интеграций.   

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 

• Снижение времени звонка;   

• Снижение количества звонков, переведенных на вторую линию;   

• Снижение времени на обслуживание клиента в офисе;   

• Повышение качества клиентского сервиса;   
 

• Снижение времени подготовки нового сотрудника;   

• Снижение издержек на сопровождение нескольких баз знаний;   

• Повышение внутренней эффективности за счет мгновенного доступа к необходимой 
информации;   

• Быстрое создание знаний и обмен между подразделениями;   

• Улучшение процесса обмена опытом между сотрудниками.   

Максимальное количество пользователей, поддерживаемых в 
системе. 

Более 10000 

Максимальное количество пользователей в системах, внедренных в 
рамках одного проекта 

Более 10000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) 
 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (именные лицензии) + 

• По рабочим местам (конкурентные лицензии) 
 

• По функционалу 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

10 

Наличие предопределенных процессов управления знаниями 
(ролевая структура, workflow, KPI и т.д.) 

Да 
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Укажите наличие визуального дизайнера процессов управления 
знаниями 

Да 

Наличие встроенного редактора статей базы знаний Есть текстовый редактор 

Наличие возможности использовать шаблоны статей базы знаний Да 

Тип контента, который можно использовать в статьях базы знаний 
 

• Текст + 

• Форматированный текст + 

• Таблицы + 

• Изображения + 

• Видео + 

• HTML5 контент + 

Поддержка версионности статей базы знаний Да 

Наличие возможности адаптации статей базы знаний под различные 
каналы 

Да 

Возможность дистрибуции адаптированных статей базы знаний в 
различные каналы (сайт, контакт центр, систему самообслуживания) 

Да 

Наличие возможности поиска статей базы знаний по ключевым 
словам. 

Да 

Наличие возможности полнотекстового поиска статей базы знаний Да 

Наличие возможности делать связанные статьи базы знаний Да 

Наличие возможности интеграции со сторонними системами 
 

• Сайт + 

• CRM + 

• Каналы самообслуживания + 

• Боты + 

• Форумы + 

Возможность использования данных из внешних систем (к примеру 
биллинг или АБС) для отображения в статьях базы знаний 

Да 

Наличие процессов управления изменениями (сбор обратной связи от 
сотрудников и клиентов, инициация изменений, и т.п.) 

Да 

Возможность интеграции с классификатором тематик обращения в 
АРМ оператора Контакт центра 

Да 

 

Genesys  
Название компании Genesys 

Наименование и версия продукта Genesys PureEngage, Genesys 
PureConnect 

Описание решения 
 

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Возможность использовать решение как для клиентов (на сайте), так и для оператора.  

• Возможность встроить базу знаний на сайт или в чат (в виде автоматических ответов)   

• Анализ запросов (NLP или ключевые слова)  

• База Знаний уже интегрирована с АРМ от Genesys 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
количество рабочих мест 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
За счет сокращения AHT 

Максимальное количество пользователей, поддерживаемых в 
системе. 

Более 10000 

Максимальное количество пользователей в системах, внедренных в 
рамках одного проекта 

 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 
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• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) partner cloud 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (именные лицензии) 
 

• По рабочим местам (конкурентные лицензии) 
 

• По функционалу 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) + 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно 
 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой 
 

• Единовременно, без обязательной поддержки 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) В СНГ Genesys продает через 
партнеров 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

 

Наличие предопределенных процессов управления знаниями 
(ролевая структура, workflow, KPI и т.д.) 

Да 

Укажите наличие визуального дизайнера процессов управления 
знаниями 

Да 

Наличие встроенного редактора статей базы знаний Есть редактор WYSIWYG. 

Наличие возможности использовать шаблоны статей базы знаний Да 

Тип контента, который можно использовать в статьях базы знаний 
 

• Текст + 

• Форматированный текст + 

• Таблицы + 

• Изображения + 

• Видео + 

• HTML5 контент + 

Поддержка версионности статей базы знаний Да 

Наличие возможности адаптации статей базы знаний под различные 
каналы 

Да 

Возможность дистрибуции адаптированных статей базы знаний в 
различные каналы (сайт, контакт центр, систему самообслуживания) 

Да 

Наличие возможности поиска статей базы знаний по ключевым 
словам. 

Да 

Наличие возможности полнотекстового поиска статей базы знаний Да 

Наличие возможности делать связанные статьи базы знаний Да 

Наличие возможности интеграции со сторонними системами 
 

• Сайт + 

• CRM + 

• Каналы самообслуживания + 

• Боты + 

• Форумы + 

Возможность использования данных из внешних систем (к примеру 
биллинг или АБС) для отображения в статьях базы знаний 

Да 

Наличие процессов управления изменениями (сбор обратной связи от 
сотрудников и клиентов, инициация изменений, и т.п.) 

Да 

Возможность интеграции с классификатором тематик обращения в 
АРМ оператора Контакт центра 

Да 

 

АО «МЦ НТТ» (Ростелеком Контакт-центр)  
Название компании АО «МЦ НТТ» (Ростелеком 

Контакт-центр) 
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Наименование и версия продукта РТК КЦ. Система управления 
знаниями 

Описание решения См. Приложение 9  

Основные конкурентные преимущества решения: 

• Гибкая настраиваемая ролевая модель;   

• Комбинированная авторизация в систему;   

• Возможность глубокой кастомизации;   

• Мажорные релизные циклы;   

• Российское ПО 

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 
Планируемое количество пользователей системы; 

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
Снижение операционных затрат:   

• уменьшение AHT (в т. ч. за счёт снижения времени на поиск информации);  

• повышение FCR; 

Максимальное количество пользователей, поддерживаемых в 
системе. 

Более 10000 

Максимальное количество пользователей в системах, внедренных в 
рамках одного проекта 

5001-10000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) 
 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (именные лицензии) + 

• По рабочим местам (конкурентные лицензии) 
 

• По функционалу 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно 
 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

 

• Единовременно, с обязательной поддержкой 
 

• Единовременно, без обязательной поддержки + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

10 

Наличие предопределенных процессов управления знаниями 
(ролевая структура, workflow, KPI и т.д.) 

Да 

Укажите наличие визуального дизайнера процессов управления 
знаниями 

Да 

Наличие встроенного редактора статей базы знаний Есть редактор WYSIWYG. 

Наличие возможности использовать шаблоны статей базы знаний Да 

Тип контента, который можно использовать в статьях базы знаний 
 

• Текст + 

• Форматированный текст + 

• Таблицы + 

• Изображения + 

• Видео + 

• HTML5 контент 
 

Поддержка версионности статей базы знаний Да 

Наличие возможности адаптации статей базы знаний под различные 
каналы 

Да 
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Возможность дистрибуции адаптированных статей базы знаний в 
различные каналы (сайт, контакт центр, систему самообслуживания) 

Да 

Наличие возможности поиска статей базы знаний по ключевым 
словам. 

Да 

Наличие возможности полнотекстового поиска статей базы знаний Да 

Наличие возможности делать связанные статьи базы знаний Да 

Наличие возможности интеграции со сторонними системами 
 

• Сайт + 

• CRM + 

• Каналы самообслуживания + 

• Боты + 

• Форумы 
 

Возможность использования данных из внешних систем (к примеру 
биллинг или АБС) для отображения в статьях базы знаний 

Да 

Наличие процессов управления изменениями (сбор обратной связи от 
сотрудников и клиентов, инициация изменений, и т.п.) 

Да 

Возможность интеграции с классификатором тематик обращения в 
АРМ оператора Контакт центра 

Да 

 

ООО "ДипХакЛаб"  
Название компании ООО "ДипХакЛаб" 

Наименование и версия продукта AutoFAQ.ai 

Описание решения См. Приложение 9  

Основные конкурентные преимущества решения: 
Основные отличия:  

• Более высокая точность, при меньших затратах на подготовку системы за счет наших разработок 
на основе нейросетевого подхода и машинного обучения. Это обеспечивает понимание по-
разному сформулированных запросов на основе одной смысловой фразы, нет необходимости 
разрабатывать лингвистические карты или работать с ключевыми словами. Дополнительно, у нас 
есть специальное ядро для Service Desk - для работы на десятках и сотнях тысячах примеров 
запросов. Оба ядра возможно автоматически дообучать.   

• Вы сможете оперативно вносить изменения вслед за изменением бизнеса и управлять 
решением самостоятельно без привлечения ИТ специалистов и лингвистов, и нас, как вендора. 
Платформа легко масштабируется между бизнес процессами IT SD, HR, АХО, финансы  - пример 
Райффайзенбанка https://rb.ru/opinion/bot-valera/   

• По сравнению с облачными решениями, есть возможность локальной установки и весь 
функционал предоставляется через API, т.к. вся система - это наша разработка, включая 
семантическое ядро, конструктор сценариев, рабочее место оператора и систему хранения и 
управления базами знаний. Это дает возможность простых интеграций с внешними и RPA 
системами.   

• Важное преимущество - наша платформа единственная на рынке максимально глубоко 
интегрирована со Skype for Business 2015/16, включая реализацию недокументированного 
функционала по передаче файлов с использованием чат-ботов.   

Данные необходимые для получения расчета спецификации на решение (например, кол-во рабочих мест 
операторов / супервайзеров, используемые каналы, необходимость и параметры интеграции и т.д.): 

• Количество входящих запросов   

• Необходимые интеграции/доработки   

• Локальная/облачная установка   

• Краткое описание кейса и имеющихся данных (возможен старт без данных)  Система не 
ограничена по количеству чат-ботов, баз знаний, количеству операторов.  

Возврат инвестиций осуществляется за счет: 
Снижение нагрузки на операторов, снятие 30-40% обращений за счет перевода коммуникации в текстовые 
каналы общения и подключения чат-бота. Мы быстро автоматизируем обработку обращений - 1-ой линии 
поддержки, за счет прямых ответов чат-бота сотрудникам/клиентам, и повышаем скорость работы 2-ой 
линии поддержки за счет рекомендаций операторам. 

Максимальное количество пользователей, поддерживаемых в 
системе. 

5001-10000 
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Максимальное количество пользователей в системах, внедренных в 
рамках одного проекта 

2001-5000 

Варианты развертывания системы 
 

• На площадке клиента + 

• В ЦОД (hosted) + 

• Облако в РФ (cloud) + 

• Облако вне РФ (cloud) + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Система лицензируется: 
 

• По пользователям (именные лицензии) 
 

• По рабочим местам (конкурентные лицензии) 
 

• По функционалу 
 

• Другое (Опишите ваш вариант) По количеству входящих 
запросов (облачная версия). 
Стоимость годовой или 
безлимитной лицензии не 
зависит от каких-либо 
параметров. 

Варианты оплаты лицензий 
 

• Ежемесячно / Ежеквартально / Ежегодно + 

• По предоставленному сервису (трафик, кол-во контактов, 
использованная функциональность и т.д.) 

+ 

• Единовременно, с обязательной поддержкой + 

• Единовременно, без обязательной поддержки + 

• Другое (Опишите ваш вариант) 
 

Количество проектов в России, в рамках которых внедрена данная 
система 

13, из них 4 крупным B2B 
клиентам (Райффайзенбанк, 
Альфабанк, Фосагро, Дикси) с 
локальными установками и 
интеграциями 

Наличие предопределенных процессов управления знаниями 
(ролевая структура, workflow, KPI и т.д.) 

Да 

Укажите наличие визуального дизайнера процессов управления 
знаниями 

Нет 

Наличие встроенного редактора статей базы знаний Есть текстовый редактор 

Наличие возможности использовать шаблоны статей базы знаний Да 

Тип контента, который можно использовать в статьях базы знаний 
 

• Текст + 

• Форматированный текст + 

• Таблицы 
 

• Изображения + 

• Видео + 

• HTML5 контент + 

Поддержка версионности статей базы знаний Нет 

Наличие возможности адаптации статей базы знаний под различные 
каналы 

Да 

Возможность дистрибуции адаптированных статей базы знаний в 
различные каналы (сайт, контакт центр, систему самообслуживания) 

Да 

Наличие возможности поиска статей базы знаний по ключевым 
словам. 

Да 

Наличие возможности полнотекстового поиска статей базы знаний Да 

Наличие возможности делать связанные статьи базы знаний Нет 

Наличие возможности интеграции со сторонними системами 
 

• Сайт + 

• CRM + 

• Каналы самообслуживания + 
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• Боты + 

• Форумы + 

Возможность использования данных из внешних систем (к примеру 
биллинг или АБС) для отображения в статьях базы знаний 

Да 

Наличие процессов управления изменениями (сбор обратной связи от 
сотрудников и клиентов, инициация изменений, и т.п.) 

Да 

Возможность интеграции с классификатором тематик обращения в 
АРМ оператора Контакт центра 

Да 
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Приложение №1. Описание решений. Системы распределения 

голосовых вызовов  

Oktell 

Маршрутизация и распределение вызовов 
Система Oktell имеет механизмы создания алгоритмов обслуживания вызова в автоматическом 

режиме (алгоритмы интерактивной обработки, IVR), от момента поступления вызова на 

коммуникационный сервер, до момента соединения с оператором или пользователем, соединения 

с абонентом на внешней линии, завершения по инициативе абонента или по инициативе системы. 

При поступлении вызова на операторскую группу система производит выбор оператора для ответа 

на основании определенного (выбранного) правила, или на основании пользовательской 

процедуры. 

Реализация алгоритмов определяется сценарием обслуживания вызова, разрабатываемом во 

встроенном в систему графическом редакторе. Сценарий представляет собой набор 

универсальных компонентов, реализующих определенные действия системы. Сценарий хранится в 

системе в виде файла формата JSON. Алгоритмы интерактивного обслуживания вызова определяют 

маршрут прохождения вызова в зависимости от текущего значения переменных. 

Значения переменных могут быть определены функциями: id коммутации, номер абонента, 

набираемый номер, тип линии, дата, время, день недели, значения очередей, (37 определяемых 

системой значений), вычисляемыми значениями, получаемыми от абонента сигналами DTMF 

значениями, значениями, получаемыми из баз данных путем SQL запросов, а также XML запросов. 

 

 

 

Рисунок : Общий вид сценария маршрутизации и автоматической голосовой обработки IVR 

 Параметры маршрутизации 

Сценарий получает на входе полное состояние вызова, включающее все известные системе 

данные, которые используются для анализа алгоритмом. 

Среди большого числа факторов, которые могут определять поведение сценария, в учет могут быть 

взяты: время, дата, идентификаторы звонка, линий, пользователей, абонентов, внешняя 

информация из различных БД, xml и web‐сервисов, вводимый абонентом с клавиатуры телефона 

сигнал DTMF, вычисляемые значения различных переменных внутри сценария, информация из 

форм ввода и пр. Взаимодействие с базами данных позволяет задавать различные группы 

клиентов, например вести список VIP‐клиентов или черный список. При этом количество признаков 

нахождения в той или иной группе может быть неограниченно. 

Кроме этого для определения маршрута может использоваться информация реального времени по 

текущим параметрам Call‐центра. 
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Рисунок : Построение маршрута вызова в зависимости от значения функции реального времени по 

текущим параметрам Call‐центра 

 

Таким образом, система позволяет маршрутизировать звонок в любом направлении (на 

конкретного пользователя, на конкретный внутренний номер, на конкретный внешний номер, на 

конкретный внешний номер по заранее определенной группе линий, на операторскую группу), в 

зависимости от неограниченного количества параметров и условий, в том числе от даты, времени, 

номера абонента, запрошенной информации, информации по абоненту из базы данных и 

сторонних информационных источников, а также текущих параметров обслуживания по Call‐

центру, а именно число свободных операторов по задаче, число вызовов стоящих в очереди по 

задаче, расчетного времени ожидания соединения для последнего стоящего в очереди ожидания 

абонента, средней скорости ответа, истории соединений. 

В зависимости от параметров звонок также можно маршрутизировать на другой IVR сценарий с 

отдельным меню, предназначенный для особой группы клиентов (например, VIP) с переводом на 

специальные выделенные номера. Благодаря взаимодействию с базами данных, сценарий можно 

настроить таким образом, чтобы абоненты самостоятельно имели возможность выстраивать 

подпункты меню IVR персонально для себя. 

 

Возможность изменения параметров маршрутизации в реальном времени 

 

Система позволяет производить изменение алгоритма обслуживания в реальном времени, без 

остановки сервера. При этом доступно несколько принципиально различных подходов: 

• Система графического редактирования позволяет быстро перенастраивать пути прохождения 

вызова и менять логические принципы маршрутизации при прохождении вызовом 

разветвительных логических узлов. 

• Система может изменять маршрут прохождения вызова путем изменения значения в 

разветвительном логическом узле на основании информации, полученной из стороннего 

информационного источника (базы данных, программного приложения) путем SQL или XML 

запроса. 

• Система позволяет заранее предусматривать автоматическую перенастройку обслуживание 

вызовов по определенному алгоритму при наступлении определенных событий или 

выполнении определенных условий во внутреннем и внешнем информационном пространстве.  
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Переадресация в случае отсутствия оператора 

 

Система позволяет настроить алгоритм обработки события «нет ответа», полученный при 

переключении вызова на конкретного пользователя, номер, или операторскую группу. В случае 

если вызов переключается на операторскую группу, а задача предусматривает создание очереди 

на входе в операторскую группу, при неответе оператора, на которого был направлен входящий 

вызов, происходит помещение звонка в очередь с максимально высоким приоритетом. Вызов 

будет направлен на первого освободившегося оператора, а в случае освобождения двух и более 

операторов на всю операторскую группу. Кроме этого система позволяет выставлять контрольное 

событие и учитывать случаи неответа с формированием журнала недопустимых событий по 

каждому оператору и в целом по операторской группе. Для предотвращения поступления вызова 

на рабочее место оператор может использовать статус перерыв, указав причину отсутствия. При 

этом вызов на его рабочее место поступать не будет. Используя этот инструмент, оператор имеет 

возможность упреждать и не допускать возникновения подобных ситуаций. 

 

Алгоритмы распределения вызовов по операторам 

 

Каждый оператор имеет привязку к одной или нескольким группам операторов. Привязка 

оператора к группе может быть заранее установлена в системе в качестве внутреннего номера, 

либо привязку оператора динамически осуществляется супервизором. 

При работе группы операторов на входящих задачах, может быть установлен принцип выбора 

оператора для ответа из числа свободных. При этом возможен выбор по следующим критериям: 

1. По квалификации (приоритету). Отвечает оператор, находящийся выше по списку. 

2. По максимальному времени ожидания. Отвечает оператор, имеющий большее время с 

окончания обработки предыдущего вызова. 

3. По общему минимальному времени. Отвечает оператор, чья продолжительность разговоров за 

день была минимальной. 

4. По минимальному времени в задаче. Отвечает оператор, чья продолжительность по данной 

задаче была минимальной. 

Кроме этого возможна настройка маршрутизации вызова или задачи таким образом, чтобы звонок 

направлялся на нужного оператора на основании истории соединений как по конкретной задаче, 

так и по всему Call‐центру. 

 

 

 

Рисунок : Выбор алгоритма поиска оператора для ответа по входящей задаче 
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Дополнительно имеется возможность создавать пользовательскую процедуру, возвращающую id 

оператора для ответа на вызов. Это дает возможность устанавливать выбор оператора по 

динамически изменяемым параметрам, в том числе на основании информации сторонних баз 

данных и программных приложений. 

Skill‐тэги. Также имеется возможность разбить общий список операторов задачи на группы по 

набору навыков, необходимых для обслуживания вызова абонента. Навыки (Skill‐тэги) задаются 

при настройке параметров оператора. Также навыки указываются для каждого абонента, которого 

требуется обзвонить, или звонок которого требуется обслужить. В этом случае абонент будет 

обслужен только тем оператором, среди скилл‐тэгов которого присутствуют все перечисленные 

тэги, требуемые для обслуживания этого абонента. 

 

 

Распределение вызовов на основе уровня обслуживания 

 

Система позволяет устанавливать пороговые значения уровней обслуживания вызова как по Call‐

центру в целом, так и по каждой задаче. При достижении порогового значения система может 

подавать уведомления супервизору, для привлечения его к изменению состава ресурсов каждой 

задачи и восстановления нормативных значений, а также автоматически, посредством 

интеллектуальной системы маршрутизации устанавливать заранее предопределенные алгоритмы 

восстановления показателей обслуживания. 

 

Система Callback вызовов 

 

В случае, если клиент не может соединиться с нужным оператором, он может оставить заявку на 

встречный звонок, оставить голосовую почту. Однако, при большом потоке клиентов актуальным 

становится автоматический перезвон клиентам, при освобождении оператора. 

Oktell позволяет решить эту задачу. Если клиент не дожидается ответа или переходит по веткам " 

занято ", " нет ответа ", система фиксирует это в базе данных. После освобождения оператора 

система резервирует его и дозванивается до клиента, от которого был пропущенный звонок. 

Оператор перед своими глазами видит полную информацию по предыдущему звонку от клиента: 

сколько времени тот ждал на линии, почему соединение прервалось и другие параметры. 

 

Управление очередями 

Общие принципы организации работы с очередями в системе Oktell 

Все звонки на стандартные внутренние номера осуществляются с помощью единого механизма, 

называемого менеджером очередей Oktell. Стандартные внутренние номера оперируют 

правилами. Правилом является список объектов дозвона (линий, пользователей, других 

внутренних номеров), снятие трубки на линии одного из которых будет считаться успешным 

дозвоном. В соответствии с правилом, каждый из объектов имеет время начала и 

продолжительность выдачи сигнала поступления звонка. 

Обработчик очереди ждет осуществления одного из событий: 

• один из объектов снял трубку; 
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• время очереди истекло (определяется настройками системы); 

• после таймаута входящего вызова последнего из объектов очереди 

Если при звонке на номер все объекты номера заняты, он сразу задействует механизм очереди 

ожидания. В вызывающую линию будет воспроизведена мелодия ожидания. По мере 

освобождения объектов обработчик начинает их вызов. Коммутация произойдет, как только один 

из вызываемых объектов снимет трубку при вызове из обработчика очереди. При переключении с 

помощью компонентов сценариев IVR в обработчик могут быть переданы параметры работы, в 

частности, отказ от использования очереди ожидания. 

Размещение звонка в очереди осуществляется на основании приоритета звонка, который задается 

в модуле общих настроек и может быть подвергнут корректировке в сценариях IVR. При выемке 

объекта из очередей вызываемым объектом выбирается объект с наибольшим приоритетом 

(наименьшим числом‐индексом приоритета в установках). Среди первых размещенных в очередях 

звонков с одинаковым приоритетом выбирается тот, время ожидания которого максимально. 

Система приоритетов может быть использована, например, для организации быстрого 

осуществления внутренних звонков в офисе при полностью загруженных входящими извне 

звонками пользователях, для выделения и сверхсрочной обработки VIP‐звонков, а также для 

организации сервисов многоуровневого меню IVR с вложенными ожиданиями, доведением 

информации и размещении в верхнем уровне списка. 

 
Рисунок : Фрагмент контроля очереди супервизором в модуле управления ресурсами 

В случае работы оператора по нескольким задачам или одновременно в нескольких группах 

операторов, обработка звонков происходит в порядке их поступления в систему. Для равномерной 

обработки вызовов требуется регулировка количества операторов по задачам. Операторы могут 

одновременно обслуживать несколько клиентов с помощью многоканальных телефонов. 

При увеличении количества запросов на соединение с оператором, система позволяет удерживать 

вызовы, организуя их в управляемые очереди для ожидания соединения. При этом время 

удержания вызова в очереди может регламентироваться. При этом, если вызов, ожидающий в 

очереди, не был соединен с оператором в течение нормативного времени, он поступает в сценарий 

маршрутизации для дальнейшей интерактивной обработки. Дополнительно система информирует 

супервайзера о нарушении регламентов обслуживания и превышении пороговых значений по 

задаче, а сценарий маршрутизации обеспечивает аварийную обработку вызова. 

 

Определение основных параметров очереди 

 

Система организации обслуживания очередей конструктивно объединена в одном интерфейсе с 

системой маршрутизации и интерактивного голосового взаимодействия IVR. Система непрерывно 
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отслеживает параметры очереди в том числе количество вызовов, стоящих в очереди по каждой 

задаче, среднюю скорость ответа, число обслуживающих задачу активных операторов.  

 

Рисунок : Фрагмент сценария с функцией постановки в очередь и веткой аварийного покидания 

очереди, если вызов не был переключен на оператора в заданное время. 

 

 

Эти параметры доступны из сценария IVR в виде компонентов, определяющих значение этих 

функций, и сохраняющих их в переменные сценария. Кроме этого, из сценария IVR через SQL‐

запросы доступна информация о соединениях, накапливаемая в OLAP. На основании этих 24 

значений, компонентами работы с переменными производятся вычисления и определяется 

оптимальный алгоритм обработки вызова. 

 

 

 

Автоматический контроль параметров очереди 

При нахождении вызова в очереди система предусматривает аварийное покидание очереди. 

Дальнейшее обслуживание вызова определяется сценарием IVR. При аварийном покидании 

очереди супервизору отправляется уведомление и вносится соответствующая запись в 

статистический отчет. Кроме этого, система может предусматривать автоматическое отслеживание 

состояние очередей в момент поступления вызова, и в случае, если вероятность нормативного 

обслуживания вызова при постановке в очередь будет менее допустимой, направить вызов по 

аварийному алгоритму обслуживания. 

 

Визуальный контроль очереди 

 

При поступлении вызова оператор может видеть в диалоговой форме любые параметры очереди, 

в том числе время ожидания в очереди данного абонента, текущую глубину очереди, расчетное 

нормативное время обслуживания, а также рекомендации по изменению алгоритма операторского 

обслуживания. 

Система обеспечивает визуальный контроль динамики изменения любых показателей очереди по 

каждой задаче в интервале от 48 часов до 5 минут. По каждому параметру могут быть установлены 

желтые (предупреждающие) и красные (аварийные) границы. При превышении параметром 
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очереди заданного диапазона на экран супервизора выводится уведомление. Кроме этого, по 

наступлению контрольного события система может инициировать отправку сообщения по 

дополнительным каналам коммуникации или отзвон. 

 

Разгрузка очереди 

 

Система предусматривает следующие возможности для нормализации показателей очереди и её 

разгрузке: 

• Автоматическое изменение обслуживания новых поступающих вызовов, если при их 

поступлении обнаружено что в Call‐центре на уровне операторского обслуживания имеются 

перегрузки. При этом вызовы могут отправляться на задачи с увеличенным количеством 

операторов, или автоматически перенаправляться на резервные ресурсы, в том числе 

удаленные операторские группы. 

• Автоматическое изменение алгоритма операторского обслуживания. При этом оператор будет 

предупрежден о необходимости проведения обслуживания по аварийному алгоритму в целях 

сокращения времени обработки вызова. При снижении ускоренном обслуживании вызовов 

расчетное время ожидания в очереди для последнего 25 стоящего в ней абонента сокращается 

и показатели качества обслуживания восстанавливаются. 

• Уведомление супервизора о нарушении пороговых значений очереди, предоставление 

супервизору информации о динамике изменения показателей очереди, предоставление 

информации о значении показателей загрузке других очередей, операторов и задач, с целью 

принятия супервизором решения о перераспределении операторских ресурсов и изменению 

алгоритмов обслуживания в ручном режиме. 

 

Приоритетность обслуживания в очереди 

 

Система позволяет устанавливать приоритет вызова в диапазоне от 0 до 100. Вызовы, имеющие 

наименьшее значение приоритета, обслуживаются в первую очередь. Назначение приоритета 

проводится в сценарии маршрутизации и интерактивной голосовой обработки IVR, в компоненте 

работы с переменными. 

Таким образом, приоритет вызова может быть определен на основе любого доступного параметра, 

в том числе истории соединений и показателей обработки вызова в текущей сессии. Например, для 

определения уровня приоритета вызова могут использоваться такие параметры, как набранный 

абонентом номер, группа соединительных линий, с которых поступил вызов, номер абонента. 

 

Воспроизводимая информация во время ожидания в очереди 

 

Во время ожидания в очереди абоненту может воспроизводиться конкретный звуковой файл или 

любой случайно записанный файл из указанного каталога. Настройки каждой задачи позволяют 

указывать каталог с файлами для воспроизведения в очереди, таким образом каждая очередь 

может предусматривать собственные воспроизводимые сообщения. Настройка данной 

возможности производится на вкладке "дополнительно" при редактировании свойств задачи. 
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Рисунок : Установка воспроизводимых в очереди звуковых файлов в настройке входящей 

операторской задачи. 

 

Помимо воспроизведения файлов, возможно интерактивное медиа‐взаимодействие с клиентом. 

Реализуется такое взаимодействие при помощи отдельного IVR сценария, в котором клиент может 

самостоятельно выбирать голосовые и музыкальные фрагменты, участвовать в голосовании или 

оценке работы Call‐центра, воспроизводить информацию из своего личного кабинета. Таким 

образом, клиент, находясь в очереди ожидания будет слышать то, что происходит в фоновом 

сценарии и взаимодействовать при помощи DTMF‐сигналов. Сценарий фонового медиа‐

взаимодействия также можно указать в качестве мелодии очереди в настройках задачи. 

Объявление о расчетном времени ожидания 

Система может отслеживать позицию абонента в очереди, расчетное время ожидания в очереди и 

с указанной периодичностью прерывать воспроизводимый в очереди файл ожидания и сообщать 

абоненту текущие значения его позиции в очереди и расчетное время ожидания соединения с 

оператором. Настройка данной возможности производится на вкладке "дополнительно" при 

редактировании свойств задачи. Также в системе доступна глобальная настройка данных 

объявлений. 

Наумен 

Обработка входящих вызовов и IVR в Naumen Contact Center 

Основная задача модуля – организация эффективного распределения вызова и его 

обработки оператором или роботом. 

Основные функции модуля обработки входящих обращений и IVR 

● Горизонтальная масштабируемость высоконагруженного сервиса (до 7500 

вызовов, одновременно обрабатываемых в КЦ).  

● Встроенные средства резервирования на всех уровнях, обеспечивающие высокую 

отказоустойчивость. 

● Возможность маршрутизации вызова до приема вызова в КЦ, поддержка SIP Refer 

● Возможность начала звукозаписи в момент поступления вызова в КЦ 

● Основные возможности IVR: 

○ Визуальный построитель процессов обслуживания обращений на IVR, 

возможность расширения готовых блоков для повторного использования 

без программирования 
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○ Поддержка DTMF 

○ Возможность взаимодействия с внешними ИС для получения информации, 

необходимой для маршрутизации и изменения приоритета обращения 

○ Поддержка работы с Early Media - медиа-трафик начинает поступать в КЦ 

только в момент распределения вызова на оператора (вся работа на IVR 

бесплатна для заказчика на 8800) 

○ Возможность интеграции с сервисами распознавания и синтеза речи ( 

ASR/TTS через MRCP) 

○ Возможность работы с дополнительными параметрами в сигнализации SIP 

(во входящих и исходящих вызовах) 

○ Возможность организации обратного вызова (создание колл-беков, 

отработка запросов при достижении заданного уровня SL) 

○ Специализированные команды включения/выключения звукозаписи на 

определенных этапах IVR для соответствия стандартам PCI DSS 

○ Возможность полноценной работы без IP телефонов (достаточно 

программного телефона) 

○ Возможность работы с заявками с сайта на обратные вызовы 

○ Поддержка WebRTC для приема звонков с сайта. 

● Распределение вызова на операторов 

○ Возможность использования навыков операторов (наличие и уровень 

владения у оператора, политики распределения обращений, учитывающие 

уровни владения) 

○ Поддержка большого количества политик выбора оператора и звонка 

(включая смешанные варианты квалифицированности и занятости 

оператора) 

○ Контроль приема вызова оператором 

○ Возможность отправки вызова оператору, обрабатывающему текстовое 

обращение этого клиента 

○ Возможность блендинга операторов, обрабатывающих голосовые вызовы и 

текстовые каналы 

● Сценарии обработки обращения для оператора: 

○ настройка сценариев диалога в веб-интерфейсе без программирования 

○ использование виджетов для отправки сообщения клиенту во время 

диалога (СМС, емайл) 

○ использование виджета для откладывания вызова 

○ онлайн информацию из сторонних систем 
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○ подсказки оператору из Базы знаний 

○ перевод вызова на внутренний номер проекта/оператора в трех режимах: 

обычный, с возвратом, с консультацией 

○ перевод вызова на внешний номер с дальнейшей возможностью 

прослушивания аудиозаписи 

○ возможность встроить в сценарий разговора CRM-систему или сайт 

посредством iframe 

● Автоматическая отправка вызовов на IVR для их оценки после окончания диалога с 

оператором 

● Встроенная система полной звукозаписи (от поступления вызова в КЦ до его 

полного окончания) 

● Возможность работы с произвольными параметрами вызова на всех этапах 

обработки обращения (включая получение и передачу дополнительных SIP тегов в 

сигнализации) 

● Фиксация в отчетной БД всех событий по обработке обращения. Доступность 

данных для произвольных отчетов. 

 

Типовой пример приема входящего обращения 

- При поступлении вызова в КЦ выполняется запрос в стороннюю ИС, которая по 

номеру клиента предоставляет информацию, необходимую для маршрутизации 

обращения клиента (определить приоритет вызова, перенаправить в нужную 

очередь, например, при наличии задолженности). 

- При поступлении вызова оператору 

- У оператора открывается сценарий диалога, содержащий необходимые 

данные 

- Оператор получает предупредительный сигнал в гарнитуру 

- После окончания разговора начинается поствызывная обработка, 

ограничение на длительность которой зависит от длительности разговора. 

- В зависимости от длительности разговора срабатывает ограничение на 

длительность пост-вызывной обработки. 

- Оператор пользуется специализированными для организации состояниями 

(технический перерыв, тренинг, вызов к супервизору и т.п.) 

- Супервизор контролирует ключевые показатели обслуживания в онлайн режиме 

- Контролер качества получает обращение на оценку согласно преднастроенным 

правилами и заполняет оценочную карту. 
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Преимущества решения 

1. Промышленное решение “Все в одном”. Содержит все модули, необходимые 

контактному центру: от классической работы со входящими вызовами до 

роботизированного обслуживания в голосовых и текстовых каналах (ACD, IVR, 

Обзвоны, Звукозапись, Отчеты, Работа с текстовыми каналами, QM, WFM, 

Сценарии для операторов, Роботизированное обслуживание в голосе и тексте). 

Нативная интеграция позволяет снизить TCO комплекса, нивелирует 

потенциальные проблемы использования решений от разных вендоров. 

2. Собственный Учебный центр, организующий курсы для пользователей всех ролей - 

от супервизора до специалиста по внедрению. Сервисный центр, обеспечивающий 

техническую поддержку вплоть до 24*7 при 2 часах на устранение инцидента 

первого приоритета. 

3. Наумен в России - российский разработчик и интегратор в одном лице, поэтому 

предоставляет максимально возможный сервис во внедрении и технической 

поддержке и не ограничен рамками текущей функциональности продукта. 

4. В качестве инфраструктурного ПО может использоваться свободно 

распространяемое ПО с открытыми исходными кодами (серверная ОС, СУБД, ОС 

оператора). ПО Наумен входит в Реестр отечественного ПО Минкомсвязи. 

5. Возможность инсталляции всех модулей на сервера заказчика в защищенной сети. 

6. Большой опыт выполнения сложных масштабных проектов с высокой степень 

ответственности: 25 проектов 112, Исходящий телемаркетинг в Ростелеком, АКЦ 

Гран и Нью-контакт (в каждом более 1000 операторов), Роботизированное 

обслуживание в Интер РАО, Почте России, полнофункциональный проект в ОТП 

Банке и другие. 

7. Уникальный модуль Сценарии разговора оператора, дающий возможность 

настроить АРМ оператора практически произвольным образом из готовых 

элементов-виджетов: при обработке обращения оператор получает всю 

необходимую для работы информацию, имеет возможность классифицировать 

обращение, увидеть историю предыдущих контактов и т.п. Нативная интеграция с 

остальными модулями позволяет, например, построить отчет, содержащий все 

параметры, зафиксированные оператором, ссылку на звукозапись разговора и 

ссылку для вызова оценочной карты. 
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Приложение №2. Описание решений. Системы автоматизированного 

исходящего обзвона  

Наумен 
Возможность проведения автоматических исходящих обзвонов, максимально нагружающих 

операторов при минимальной доле потерянных вызовов. 

Основные функции модуля 

● Загрузка и модификация данных для обзвона 

○ неограниченное количество параметров клиентов, загружаемых в обзвон 

○ оперативные импорт, модификация и удаление данных для обзвона из .xlsx 

или через REST API без остановки обзвона 

○ полноценная поддержка работы с часовыми поясами на всех этапах 

(загрузка, откладывание вызова, разрешенное время для типа номера) 

○ возможность работы с неограниченным количеством типов номеров и 

номеров в одном клиенте 

○ Возможность работы с заявками с сайта на обратные вызовы (создание 

заявок на звонок через REST) 

● Работа со стратегиями обзвона 

○ Возможность использования ограничения на количество исходящих линий 

на кампанию, чтобы исходящие вызовы не мешали входящим 

○ 100% определение автоответчиков операторов мобильной связи 

○ Поддержка различных режимов обзвона:  

■ предиктивный - максимальная занятость операторов при 

минимальных потерях вызовов (алгоритм учитывает количество 

доступных операторов, контактность базы, среднее время дозвона, 

разговора и поствызывной обработки) 

■ прогрессивный - с гарантией наличия оператора при дозвоне до 

клиента 

■ превью - с предварительным просмотром карточки задания на 

звонок 

■ автоинформатор - без участия операторов. 

○ Гибкая настройка сортировки и правил реакции на каждый вид результата 

попытки, включая динамический интервал откладывания и быстрый 

перезвон в прогрессивном режиме в случае потерянного вызова 

○ Учет в стратегии обзвона результата, указанного оператором. 

● Рабочее место оператора 

○ настройка сценариев диалога в веб-интерфейсе без программирования 

○ использование виджетов для отправки сообщения клиенту во время 

диалога (СМС, емайл) 

○ возможность автоматического приема звонка оператором 

○ возможность ограничения длительности поствызвывной обработки в 

зависимости от длительности разговора 
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○ возможность откладывания вызовов на время, указанное клиентом, себе 

или в общий пул 

○ онлайн информация из сторонних систем 

○ подсказки оператору из Базы знаний 

○ специализированный виджет для фиксации Результата разговора 

○ возможность использования вебфон в качестве АРМ оператора 

● Отчетность 

○ Оперативный мониторинг показателей обзвона - более 20 параметров в 

режиме реального времени 

○ Детальная информация по всем попыткам дозвона в отчетности 

○ Вывод в детальные отчеты ссылок на звукозаписи 

● Единый веб-интерфейс для конфигурирования, управления, онлайн контроля и 

всех других функций. 

Типовая настройка работы автоинформатора позволяет 

- Обработать исходящую кампанию без участия оператора 

- Произвести обзвон клиентов по заданной стратегии 

- Просмотреть все статистические данные в отчетности по окончании исходящей 

кампании 

Стандартный процесс организации обзвона с участием операторов: 

- Автоматическое пополнение и модификация листов обзвона через API NCC 

- Автоматическое открытие сценариев разговора при соединении вызова с 

оператором 

- Внесение оператором результатов каждого звонка и неограниченного количества 

дополнительных данных (например, проведение опросов) 

- Доступность в отчетах всех параметров по каждому вызову. 

Преимущества решения 

1. Промышленное решение “Все в одном”. Содержит все модули, необходимые 

контактному центру: от классической работы со входящими вызовами до 

роботизированного обслуживания в голосовых и текстовых каналах (ACD, IVR, 

Обзвоны, Звукозапись, Отчеты, Работа с текстовыми каналами, QM, WFM, 

Сценарии для операторов, Роботизированное обслуживание в голосе и тексте). 

Нативная интеграция позволяет снизить TCO комплекса, нивелирует 

потенциальные проблемы использования решений от разных вендоров. 

2. Собственный Учебный центр, организующий курсы для пользователей всех ролей - 

от супервизора до специалиста по внедрению. Сервисный центр, обеспечивающий 

техническую поддержку вплоть до 24*7 при 2 часах на устранение инцидента 

первого приоритета. 

3. Наумен в России - российский разработчик и интегратор в одном лице, поэтому 

предоставляет максимально возможный сервис во внедрении и технической 

поддержке и не ограничен рамками текущей функциональности продукта. 
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4. В качестве инфраструктурного ПО может использоваться свободно 

распространяемое ПО с открытыми исходными кодами (серверная ОС, СУБД, ОС 

оператора). ПО Наумен входит в Реестр отечественного ПО Минкомсвязи. 

5. Возможность инсталляции всех модулей на сервера заказчика в защищенной сети. 

6. Большой опыт выполнения сложных масштабных проектов с высокой степень 

ответственности: 25 проектов 112, Исходящий телемаркетинг в Ростелеком, АКЦ 

Гран и Нью-контакт (в каждом более 1000 операторов), Роботизированное 

обслуживание в Интер РАО, Почте России, полнофункциональный проект в ОТП 

Банке и другие. 

7. Уникальный модуль Сценарии разговора оператора, дающий возможность 

настроить АРМ оператора практически произвольным образом из готовых 

элементов-виджетов: при обработке обращения оператор получает всю 

необходимую для работы информацию, имеет возможность классифицировать 

обращение, увидеть историю предыдущих контактов и т.п. Нативная интеграция с 

остальными модулями позволяет, например, построить отчет, содержащий все 

параметры, зафиксированные оператором, ссылку на звукозапись разговора и 

ссылку для вызова оценочной карты. 

Oktell 

Исходящие вызовы 
Система позволяет производить исходящие вызовы абонентов. При этом вызов может 

инициироваться оператором, (оператор производит набор номера с клавиатуры или через 

номеронабиратель абонентского устройства, или самой системой (оператор лишь уведомляется о 

предстоящем вызове, а само решение о необходимости вызова и набор номера производятся 

автоматически). В первом случае, при инициировании вызова оператором задействуется 

специальный режим автодозвона. При входе в сервис автодозвона производится попытка 

резервирования линии вызывающего оператора. В случае успеха резервирование остается до 

момента окончания работы сервиса. После получения ответа от абонента, до которого 

осуществляется дозвон, сервис воспроизводит в его линию мелодию ожидания соединения с 

оператором, одновременно начиная обратный вызов оператора. В любой момент времени 

оператор может снять трубку и прервать сервис автодозвона, при этом текущая работа сервиса 

будет полностью переведена под ведение системной АТС Oktell. Таким образом, чтобы прекратить 

вызов с использованием автодозвона, достаточно снять трубку на телефонном аппарате и положить 

ее на место. Во втором случае, система резервирует последовательно оператора, внешнюю линию 

и производит набор номера. Оператор уведомляется о идущем вызове абонента. После ответа 

абонент коммутируется с оператором. 

Исходящее операторское оповещение 
В режиме операторского массового оповещения с автоматическим инициированием вызова, 

оператор имеет возможность заранее подготовиться к разговору. Существует два подхода к 

информированию оператора: Первое ‐ окно с запросом на звонок, выводимое до соединения, 

предоставляет всю необходимую информацию об абоненте. Оператор имеет возможность 

отказаться от совершения вызова, например — если не считает себя готовым к общению с данным 

абонентом; Второй ‐ система Oktell не дает оператору возможности отказа от совершения звонка, 

но предоставляет ему все необходимые данные абонента, с которыми можно ознакомиться в 

процессе набора номера и ожидания соединения; 
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Режимы автоматического набора номера 
Настройка исходящей задачи оповещения определяет каким способом ведется обработка звонка – 

автоматическим (IVR) или с помощью оператора. Среди исходящих задач существует несколько 

типов резервирования оператора и автоматического набора: 

• Оповещение оператором с резервированием и уведомлением; 

• Оповещение оператором с резервированием и запросом; 

• Оповещение оператором с ручным выбором абонентов; 

• Прогрессивный обзвон операторами; 

• Прогрессивно‐ предиктивный обзвон операторами; 

• Ручные задачи 

Оповещение с резервированием . 

 Начинает дозвон до одного конкретного номера телефона, предварительно найдя и 

зарезервировав оператора. Оператору выводится уведомление или запрос на проведение 

обозначенного звонка, который в этом случае он может принять, отложить или отклонить. 

Оповещение с выбором абонентов. 
 Состоит не только в предоставлении оператору возможности выбора абонента, но и в 

использовании пула дозвона до абонентов по распределенному списку. Каждому оператору 

выделяется определенная группа абонентов, с которыми он работает индивидуально (звонки 

абонентам осуществляются только им). При настройке этого типа задачи на вкладке появляются 

элементы для задания правил разбиения списка по операторам.  

Супервизору при создании подобной задачи необходимо в обязательном порядке провести 

распределение списка, в противном случае задача не найдет подходящих условий для совершения 

вызовов. Допускается равномерное деление, а также деление по правилам (количеству, 

процентному соотношению, начальным буквам названия абонента). Нераспределенные абоненты, 

а также абоненты, появившиеся в списке после разбиения не будут автоматически присоединены 

к обработке. Подобный тип задачи предусматривает полный контроль ситуации супервизором. 

Супервизору предоставляется возможность управления текущим разбиением на основе статусов 

звонков, и для полноты информации предоставляются доступ к дополнительным служебным 

статусам. 
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Прогрессивный обзвон.  
При обнаружении свободного оператора, задача помещает его в очередь и осуществляет 

одновременно несколько звонков. Первый успешный вызов сразу коммутируется. Остальные 

звонки в зависимости от настроек задачи (лояльность, очередь прогрессивного набора) остаются в 

очереди для других операторов, или прекращаются. Априори достоверно, что прогрессивная схема 

менее лояльна к абонентам, чем схема с резервированием. Если в очереди ожидающих дозвона 

находятся несколько операторов, то первый успешный звонок выделяется для первого оператора 

в очереди. Очевидный факт, что абоненты при исходящем оповещении ждать ответа в основном не 

намерены. Сервер Oktell при использовании прогрессивной схемы пытается минимизировать 

время ожидания операторов, взяв в расчет именно этот принцип и практически не давая вырастать 

очереди абонентов. 

Прогрессивно‐предиктивный обзвон.  
Общая схема аналогична задачам с прогрессивным набором, однако дополняет ее статистическими 

алгоритмами расчета усредненных показателей обслуживания, на основании которых 

принимаются решения о необходимости инициации очередного набора номера еще до 

освобождения операторов из текущих разговоров. 

В течение разговора система оценивает, через какое время следует начать дозвон следующему 

абоненту. Оценка происходит на основе средних значений времени разговора, времени дозвона, 

времени обратного вызова и времени постобработки. Таким образом, когда оператор закончит 

разговор, система в среднем дозвонится до следующего абонента. Исходя из этого, предиктивный 

алгоритм обеспечивает более высокую загрузку операторов, чем в обычном прогрессивном 

обзвоне, так как новые абоненты берутся в обработку уже во время разговора. 

Ручные задачи.  
Задача не использует поиск абонентов, резервирование линий и операторов. Вся эта часть работы 

лежит на операторе, который самостоятельно определяет время для звонка, ищет абонента во 

внешних источниках, выбирает номер для звонка, осуществляет звонок средствами АТС Oktell, и 

лишь потом при необходимости зафиксировать информацию осуществляет привязку звонка к 

определенной задаче. При этом номер попадает в прикрепленную таблицу абонентов новой 

строчкой, а у оператора есть возможность провести диалог по сценарию, сохранив в таблице 

абонентов зафиксированные ответы и прочую информацию, а также осуществить пост‐вызывную 

обработку в недоступном для входящих звонков состоянии. 

Исходящее автоматическое оповещение 
Кроме операторского оповещения, система позволяет использовать автоматическое оповещение 

абонентов. При этом в свойствах исходящей задачи указывается используемый сценарий 

оповещения. Сценарий создается как алгоритм голосового взаимодействия IVR и позволяет 

передавать абоненту заранее записанную информацию, персонифицированную информацию, 

принимать от абонента тоновые сигналы DTMF и производить соединения. 

Инициирование массовых исходящих вызовов 
Система автоматического обзвона Oktell предполагает два основных подхода к инициированию 

вызовов. Первый ‐ супервизором формируется список абонентов и запускается исходящая задача. 

В этом случае система максимально использует операторов, назначенных на задачу и ведет 

сквозной прозвон всего списка, последовательно набирая следующий номер для освободившегося 

оператора. Второй ‐ супервизором и администратором устанавливаются только лишь алгоритмы 

поиска информации и её анализа. В случае, если по результатам работы алгоритма установлена 

необходимость совершения вызова, номер абонента и необходимые данные автоматически 
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подаются в таблицу задачи. Данные подходы используются и при автоматическом обзвоне 

абонентов с помощью сценариев IVR. 

 

CTI  

Основные функциональные возможности CTI Outbound: 

• обзвон одновременно по нескольким кампаниям с учётом расписания вызовов по типам 

телефона (например: мобильный, домашний, рабочий), временной зоны клиента, приоритета 

клиента, числа совершенных до этого момента неудачных попыток соединения и других 

условий; 

• изменение параметров кампаний и контактов без перезагрузки; 

• выполнение соединения как с операторами, так и с IVR портами (автоинформаторы); 

• выбор режима соединения c IVR в рамках автоинформирования, для важных вызовов 

клиентам – режимы с предварительным резервированием операторов, для обзвона 

максимального числа клиентов – интеллектуальный режим, с предсказанием доступности 

оператора к моменту соединения (Predictive Dialing); 

• операторы могут работать в течение смены как с входящими, так и с исходящими вызовами, 

при этом предоставляется возможность указать какие вызовы более приоритетны – входящие 

или исходящие; 

• автоматическое перепланирование вызова по контакту после неудачной попытки вызова – 

для каждого результата завершения вызова можно задать отдельные правила переноса 

вызова и CTI Outbound запланирует следующий вызов автоматически; 

• перепланирование вызова по запросу оператора – оператор может перепланировать вызов, 

если ответит не клиент или клиент просит перезвонить в другое время; 

• определение состояния линии и типа абонента (человек, факс, автоответчик, КПВ, занято, 

тишина); 

• передача сопроводительной информации о вызове для предоставления информации 

оператору о вызове. Сопроводительная информация может быть использована как сама по 

себе, так и являться ключом для поиска информации в информационных системах клиента; 

• широкие возможности интеграции с информационными системами клиента – от полного 

встраивания в систему до реализации обмена данными через текстовые файлы. 

CTI Voice Analyzer – определение состояния линии и типа абонента 
Если на вызов ответил не человек, то CTI Outbound не будет переводить такой вызов на оператора. 

Если определён тип абонента «факс», то вызов может быть перенаправлен на факс-сервер для 

отправки факса, а если определён тип абонента «автоответчик», то на автоинформатор для 

воспроизведения сообщения. Служба CTI Voice Analyzer запускается на сервере CTI Outbound. 

В отличии от функционала CPA (Call Progress Analysis), поставляемого в решении Cisco, функционал 

CTI Voice Analyzer позволяет работать с каналами, организованными через SIP провайдера, так как 

для его реализации не требуются использования digital signal processor (DSP), который производит 

анализ голосового потока на наличие специальных информационных тонов (SITs), таких как факсы, 

модемы, автоответчики.  

В процессе определения типа вызываемого абонента и соединения с оператором CTI Outbound 

будет воспроизводить предварительно записанное сообщение, что позволяет повысить процент 

успешных соединений в случае ответа клиента. 

Преимущества: 

• снижение нагрузки на операторов; 
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• оптимизация исходящих контактов; 

• повышение эффективности кампании обзвона.  

Результаты испытаний: 

• определение сигнала факса – 98%; 

• при наличии помех на линии (КПВ, длительная тишина) – 77%; 

• автоответчики – 73%; 

• занято – 85%; 

• КПВ – 53% (различные формы сигнала, помехи); 

• тишина – 90%. 

 

Основные режимы соединения с клиентом 
Основные режимы соединения с клиентом приведены на рисунках 2 – 4. 
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Рисунок 1 – Схема автоинформирования через IVR 
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Рисунок 2 – Схема соединения с оператором. Режим «Preview» 

 

Рисунок 3 – Схема соединения с оператором. Режим «Predictive» 

 

Back-end интеграция 
Периодическая загрузка/выгрузка через текстовые файлы показана на рисунке 5. 

 

Рисунок 4 – Периодическая загрузка/выгрузка через текстовые файлы 

Периодическая загрузка/выгрузка через API базы данных контактов показана на рисунке 6. 
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Рисунок 5 – Периодическая загрузка/выгрузка через API базы данных контактов 

Частичная непосредственная интеграция реального времени показана на рисунке 7. 

 

Рисунок 6 – Частичная непосредственная интеграция реального времени 

Полная интеграция реального времени показана на рисунке 8. 

 

Рисунок 7 – Полная интеграция реального времени 

 

Интеграция с использованием шлюзовых таблиц 
Данные из информационных систем заносятся в шлюзовые таблицы интеграционной базы данных. 

Колонки таблиц согласуются на этапе проектирования. 

Отчётность 
CTI Outbound обладает стандартной отчётностью на основе Microsoft SSRS (Reporting Services), также 

возможна доработка требуемой отчётности по заказу и предоставление доступа к данным. 

Данные могут быть получены из БД CTI Outbound посредством доступа к таблицам или 

использования API (подробную информацию можно получить в руководстве администратора). 

В комплект поставки CTI Outbound входят следующие отчеты: 
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• отчет по результатам исходящего обзвона в разрезе кодов завершения разговоров; 

• отчет по результатам исходящего обзвона в разрезе групп кодов завершения разговоров; 

• отчет по входящим/исходящим вызовам в реальном времени по выбранным кампаниям; 

• отчет по входящим/исходящим вызовам за час/три часа/двенадцать часов; 

• отчет, содержащий техническую информацию по работе системы CTI Outbound. 

Некоторые виды отчетов приведены на рисунке 9. 

  

Рисунок 8 – Отчетность CTI Outbound 
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Приложение №3. Описание решений. Системы IVR Touch Tone 

Наумен 
Основная задача модуля – организация эффективного распределения вызова и его обработки 

оператором или роботом. 

Основные функции модуля обработки входящих обращений и IVR 
● Горизонтальная масштабируемость высоконагруженного сервиса (до 7500 вызовов, 

одновременно обрабатываемых в КЦ).  

● Встроенные средства резервирования на всех уровнях, обеспечивающие высокую 

отказоустойчивость. 

● Возможность маршрутизации вызова до приема вызова в КЦ, поддержка SIP Refer 

● Возможность начала звукозаписи в момент поступления вызова в КЦ 

● Основные возможности IVR: 

○ Визуальный построитель процессов обслуживания обращений на IVR, возможность 

расширения готовых блоков для повторного использования без 

программирования 

○ Поддержка DTMF 

○ Возможность взаимодействия с внешними ИС для получения информации, 

необходимой для маршрутизации и изменения приоритета обращения 

○ Поддержка работы с Early Media - медиа-трафик начинает поступать в КЦ только в 

момент распределения вызова на оператора (вся работа на IVR бесплатна для 

заказчика на 8800) 

○ Возможность интеграции с сервисами распознавания и синтеза речи ( ASR/TTS 

через MRCP) 

○ Возможность работы с дополнительными параметрами в сигнализации SIP (во 

входящих и исходящих вызовах) 

○ Возможность организации обратного вызова (создание колл-беков, отработка 

запросов при достижении заданного уровня SL) 

○ Специализированные команды включения/выключения звукозаписи на 

определенных этапах IVR для соответствия стандартам PCI DSS 

○ Возможность полноценной работы без IP телефонов (достаточно программного 

телефона) 

○ Возможность работы с заявками с сайта на обратные вызовы 

○ Поддержка WebRTC для приема звонков с сайта. 

● Распределение вызова на операторов 

○ Возможность использования навыков операторов (наличие и уровень владения у 

оператора, политики распределения обращений, учитывающие уровни владения) 

○ Поддержка большого количества политик выбора оператора и звонка (включая 

смешанные варианты квалифицированности и занятости оператора) 

○ Контроль приема вызова оператором 

○ Возможность отправки вызова оператору, обрабатывающему текстовое 

обращение этого клиента 

○ Возможность блендинга операторов, обрабатывающих голосовые вызовы и 

текстовые каналы 

● Сценарии обработки обращения для оператора: 

○ настройка сценариев диалога в веб-интерфейсе без программирования 
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○ использование виджетов для отправки сообщения клиенту во время диалога (СМС, 

емайл) 

○ использование виджета для откладывания вызова 

○ онлайн информацию из сторонних систем 

○ подсказки оператору из Базы знаний 

○ перевод вызова на внутренний номер проекта/оператора в трех режимах: 

обычный, с возвратом, с консультацией 

○ перевод вызова на внешний номер с дальнейшей возможностью прослушивания 

аудиозаписи 

○ возможность встроить в сценарий разговора CRM-систему или сайт посредством 

iframe 

● Автоматическая отправка вызовов на IVR для их оценки после окончания диалога с 

оператором 

 

Типовой пример приема входящего обращения 
- При поступлении вызова в КЦ выполняется запрос в стороннюю ИС, которая по номеру 

клиента предоставляет информацию, необходимую для маршрутизации обращения 

клиента (определить приоритет вызова, перенаправить в нужную очередь, например, при 

наличии задолженности). 

- При поступлении вызова оператору 

- У оператора открывается сценарий диалога, содержащий необходимые данные 

- Оператор получает предупредительный сигнал в гарнитуру 

- После окончания разговора начинается поствызывная обработка, ограничение на 

длительность которой зависит от длительности разговора. 

- В зависимости от длительности разговора срабатывает ограничение на длительность пост-

вызывной обработки. 

- Оператор пользуется специализированными для организации состояниями (технический 

перерыв, тренинг, вызов к супервизору и т.п.) 

- Супервизор контролирует ключевые показатели обслуживания в онлайн режиме 

- Контролер качества получает обращение на оценку согласно преднастроенным правилами 

и заполняет оценочную карту. 

Преимущества решения 
1. Промышленное решение “Все в одном”. Содержит все модули, необходимые контактному 

центру: от классической работы со входящими вызовами до роботизированного 

обслуживания в голосовых и текстовых каналах (ACD, IVR, Обзвоны, Звукозапись, Отчеты, 

Работа с текстовыми каналами, QM, WFM, Сценарии для операторов, Роботизированное 

обслуживание в голосе и тексте). Нативная интеграция позволяет снизить TCO комплекса, 

нивелирует потенциальные проблемы использования решений от разных вендоров. 

2. Собственный Учебный центр, организующий курсы для пользователей всех ролей - от 

супервизора до специалиста по внедрению. Сервисный центр, обеспечивающий 

техническую поддержку вплоть до 24*7 при 2 часах на устранение инцидента первого 

приоритета. 

3. Наумен в России - российский разработчик и интегратор в одном лице, поэтому 

предоставляет максимально возможный сервис во внедрении и технической поддержке и 

не ограничен рамками текущей функциональности продукта. 
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4. В качестве инфраструктурного ПО может использоваться свободно распространяемое ПО с 

открытыми исходными кодами (серверная ОС, СУБД, ОС оператора). ПО Наумен входит в 

Реестр отечественного ПО Минкомсвязи. 

5. Возможность инсталляции всех модулей на сервера заказчика в защищенной сети. 

6. Большой опыт выполнения сложных масштабных проектов с высокой степень 

ответственности: 25 проектов 112, Исходящий телемаркетинг в Ростелеком, АКЦ Гран и 

Нью-контакт (в каждом более 1000 операторов), Роботизированное обслуживание в Интер 

РАО, Почте России, полнофункциональный проект в ОТП Банке и другие. 

7. Уникальный модуль Сценарии разговора оператора, дающий возможность настроить АРМ 

оператора практически произвольным образом из готовых элементов-виджетов: при 

обработке обращения оператор получает всю необходимую для работы информацию, 

имеет возможность классифицировать обращение, увидеть историю предыдущих 

контактов и т.п. Нативная интеграция с остальными модулями позволяет, например, 

построить отчет, содержащий все параметры, зафиксированные оператором, ссылку на 

звукозапись разговора и ссылку для вызова оценочной карты. 
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Приложение №4. Описание решений. Системы IVR Voice NLU 

Omilia  
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ЦРТ 
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Приложение №5. Описание решений. Системы распределения и 

обработки текстовых (цифровых) коммуникаций 

Наумен  
Цель модуля - предоставление единого сервиса в максимальном количестве каналов связи, 

повышение сервиса за счет оптимальной маршрутизации обращений, а также повышение 

занятости операторов за счет блендинга операторов между каналами. 

Основные функции модуля работы с текстовыми каналами 
● Обработка текстовых обращений из: 

○ Социальные сети: Facebook, ВКонтакте 

○ Мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, ВКонтакте 

○ Чата на сайте (открытая и авторизованная зоны) 

○ Чата в мобильном приложении (SDK для iOS и Android) 

○ E-mail/SMS обращений 

● Предобработка текстовых обращений до их постановки в очередь на распределение - 

аналог IVR 

○ автоответы пользователям 

○ взаимодействие с чат-ботом 

○ классификация обращения (определение тематики) 

○ интеграция с внешними ИС для получения информации для самообслуживания 

и/или маршрутизации обращения. 

● Поддержка работы со специализированными для каналов интерактивными элементами - 

кнопки, выпадающие списки и т.п. 

● Настройка сценария предобработки в визуальном редакторе 

● Использование дополнительных специализированных политик распределения мгновенных 

сообщений для оптимизации блендинга операторов с голосовыми каналами 

● Возможность отправки текстового обращения оператору, обрабатывающему голосовой 

вызов этого клиента в данный момент 

● Интерфейс обработки текстовых обращений (АРМ оператора) 

○ Обработка голосовых и текстовых обращений в едином АРМ оператора, что 

упрощает обучение операторов 

○ Управление состоянием оператора 

○ Возможность работы оператора в мульти-сессионном режиме (одновременная 

работа с несколькими диалогами) 

○ Возможность передачи файлов оператору и клиенту 

○ Передача оператору сообщений о действиях пользователя на сайте 

○ Автоматическая проверка орфографии 

○ Использование шаблонов для быстрых ответов 

○ Возможность установки тайм-аутов на ответ клиентов и операторов 

● Отчеты реального времени по текстовым каналам 

● Историческая отчетность, содержащая всю информацию о процессе обработки обращений 

● Быстрая и гибкая настройка/модификация сценария обработки обращений без знания 

языков программирования 

● Роботизированное обслуживание (чат-бот) 

○ Возможность использования настроенных сценариев обслуживания для текстовых 

и голосовых каналов 
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○ Визуальная настройка сценариев роботизированного обслуживания 

○ Инструменты ML для выявления тематик обслуживания, возможность настроить 

классификацию обращений на базе архива диалогов без участия специалистов по 

data science 

○ Инструменты ML для определения тематики обращения 

○ Работа с контекстными репликами 

○ Специализированный интерфейс для разметки исторических диалогов на этапе 

первичной настройки системы с целью обучения бота 

○ Специализированный интерфейс для разметки прошедших диалогов на этапе 

эксплуатации системы с целью дообучения бота 

○ Наличие суфлера для оператора 

○ Наличие completion для абонента (autocomlete) 

○ Возможность настройки единых сценариев обслуживания абонентов для разных 

типов каналов обслуживания, в том числе голосовых 

○ Версионирование данных/сценариев, возможность проведения A/B тестов 

○ Машинного обучение для оценки качества обслуживания в диалога (QM) 

○ Возможность импорта данных для сценария из баз знаний 

○ Возможность экспорта сценариев в базу знаний 

○ Возможность формирования ответа абоненту из результатов поиска по базе знаний 

○ Наличие программных интерфейсов (API) для встраивания в системы omni-channel 

○ Наличие системы отчетов/дашбордов 

○ Возможность поставки on-primase 

○ Возможность поставки as-a-service 

○ Возможности ведения диалога на социальные тематики без специальных настроек 

○ Возможность настраивать реакции на стандартные ситуации в диалоге 

(приветствие, прощание, недовольство, ожидание, обращение к оператору и 

прочее) 

○ Наличие интерфейсов для обучения реакциям на неконтекстные (вне сценарные) 

реплики 

○ Возможность включения в сценарий обслуживание для чата интерактивных 

элементов ввода (кнопки, выпадающие списки и т.д.) 

○ Понимание реплик, написанных в разрыв на несколько строк. 

 

Sherlock  
Комплексное программное решение Enterprise уровня для результативного внедрения 

мессенджеров и ботов в любые коммуникации с клиентами и сотрудниками компании. 
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Платформа Sherlock выдерживает высокие нагрузки, может применяться для сложных бизнес-

процессов и масштабироваться с течением времени под новые задачи без потери 

функциональности. 

Sherlock Platform объединяет все мессенджеры и позволяет обрабатывать обращения и 

осуществлять рассылки с помощью операторов и чат-ботов на всем цикле клиента. 

• Прием первого обращения клиента ботом или оператором, демонстрация каталога продуктов, 

помощь в выборе, расчет сложных продуктов 

• Оплата, оформление и управление доставкой, сбор обратной связи 

• Гарантийное обслуживание, техническая поддержка и консуьтация действующих 

пользователей 

• Программы лояльности для удержания и возвращения клиентов 

• Стимулирование повторных покупок 

На платформе Sherlock реализовано два продукта, которые могут работать совместно либо быть 

развернуты независимо в соответствие с задачами заказчика:   

Чат-центр 
объединяет сообщения из любых текстовых каналов в едином окне с гибкими настройками прав 

доступа и управлением очередями. Обеспечивает контроль за качеством переписки и сохранность 

клиентской базы. Задает стандарты работы в текстовых каналах. Интегрируется с любыми CRM-

системами, сервисами технической поддержки, базами данных и учетными системами 

Конструктор ботов 
позволяет создавать и обновлять боты-приложения любой сложности с помощью готового набора 

логических команд. Боты могут быть встроены в любой текстовый канал, могут инициировать 

диалог с клиентом и провести большинство необходимых транзакций. Возможно подключение 

систем искусственно интеллекта для создания разговорных ботов-консультантов и ботов-суфлеров. 

Наши клиенты  

 

c учетом NDA 
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SHERLOCK CHAT CENTER 
Предназначен для организации контакт-центра на основе любых текстовых каналов в таких же 

стандартах качества, какие приняты в традиционных голосовых колл-центрах, но с учетом 

особенностей текстовых каналов. 

Доступные каналы: Telegram, Viber, Vk, Fb Messenger, Skype, онлайн-чат на сайте, чат в мобильном 

приложении.  

Важной частью чат-центра являются встроенные чат-боты для управления бизнес-процессом, 

администрирования и работы с клиентами. В сочетании с гибкими настройками системы это 

позволяет реализовать уникальные бизнес-процессы клиента, а не подстраивать их под жесткие 

рамки логики системы. 

Интерфейс чат-центра: окно оператора 

 
Административная панель sherlock chat center позволяет разграничить права доступа операторов и 

супервайзеров по любому признаку, задать правила управления загрузкой чат-центра и KPI 

операторов. В режиме реального времени супервайзер может контролировать число операторов 

на линии, время ответа на сообщения, соблюдение стандартов общения. 

Интерфейс чат-центра: окно администратора 

 

http://www.apexberg.ru/


Обзор технологических трендов и прикладных решений на рынке КЦ (2019) 

Апекс Берг Контакт-Центр Консалтинг. www.apexberg.ru. +7 495 229-11-82 167 

SHERLOCK BOT CONSTRUCTOR 
Позволяет создавать ботов любых типов подключая внешние системы и инструменты: 

• Бот-приложение или кнопочный бот - облегченная версия мобильного приложения, где 

графический интерфейс заменяют кнопки-команды, а навигация между разделами 

осуществляется с помощью вызова меню 

• Бот с искусственным интеллектом или разговорный бот - это бот способный не только 

распознавать запросы пользователя на естественном языке (разговорная речь), но и 

удерживать контекст диалога, запоминать и сопоставлять ранее полученную информацию. 

Создание и поддержка ботов доступно бизнес-аналитику без знаний программирования. 

Конструктор содержит набор универсальных логических команд в удобном интерфейсе.  

Интерфейс конструктора ботов 

 
В отличие от заказной разработки, где любые обновления требуют внесения изменений в код и 

занимают много времени и средств, вы сможете постоянно улучшать функционал бота и обновлять 

пользовательский контент. Подключение конструктора ботов Sherlock позволяет создавать 

неограниченное число ботов для любых процессов. 

ВНЕДРЕНИЕ 
Платформа может быть развернута как на серверах клиента, так и в облаке вендора. Модель 

ценообразования в обоих случаях может быть как «арендной», так и выкупом бессрочной 

лицензии, на выбор клиента.  

В стоимость платформы входит базовая техническая поддержка, подключение новых каналов по 

мере появления возможностей интеграции, поддержка актуальности коннекторов к API 

мессенджеров и соц. сетей 

Продукты Sherlock Platform делают удобным, доступным и контролируемым общение в 

мессенджерах ваших клиентов с операторами и чат-ботами! 

WebIm  
Webim - сервис для консультирования клиентов онлайн. Сейчас среди клиентов Webim контактные 

центры Тинькофф Банк, Leroy Merlin, Райффайзен Банк, La Redoute, HeadHunter и др.  

Webim помогает стимулировать продажи, удерживать клиентов, повышать качество обслуживания.  

• Компания основана в 2005 году; 

• Офис в Санкт-Петербурге и Москве; 
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• Резидент “Сколково”; 

• С помощью сервиса можно общаться через чат на сайте, мессенджеры, группы и страницы в 

социальных сетях, чат в мобильном приложении, интегрировать чат-боты, объединять 

текстовые и голосовые каналы;   

• Webim подходит для сайта с любой CMS и устанавливается скриптом или модулем;  

• Интегрируется с популярными CRM и HelpDesk системами;  

• Любой из разделов можно изменить под свои потребности; 

• Есть бесплатный тариф.  

МЦ НТТ - Платформа для обработки обращений из текстовых каналов «ОмниЧат» 

Описание продукта:  

ОмниЧат представляет собой понятную, быструю и надежную омниканальную систему для 

поддержки клиентов компаний любого размера и профиля деятельности. Система предназначена 

для обслуживания клиентов в режиме чата с агентом компании в мобильном приложении, с 

помощью виджета на сайте и/или мессенджеров и социальных сетей. Реализована возможность 

отправки и получения сообщений, изображений (в т.ч. гиперссылок и смайлов), возможность сбора 

статистической информации об обслуживании клиентов.  

Область применения:  
Программное решение было разработано для нужд контактных центров, но может использоваться 

всеми подразделениями компании, которые осуществляют взаимодействие с клиентами. 

Экономический эффект от внедрения:  
Рост показателей FCR и CSI. Привлечение дополнительной аудитории и как следствие рост продаж. 

Повышение лояльности клиентов за счет предоставления дополнительных, удобных каналов 

общения. 

Правовой аспект:   
Зарегистрированное название  Программа для ЭВМ (РТК КЦ. Программная платформа для 

обработки обращений по текстовым каналам (мобильные мессенджеры, веб-чат,социальные сети).  

Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ в Роспатенте №2016661794 от 20.10.2016 

Основная функциональность: 

1. Доступные каналы общения через сервис: 

• Веб -Чат на сайте (возможен уникальный веб-чат для каждой страницы, с подкюченными 

опциями на выбор: кобраузинг, шаринг, получение файлов) 

• Чат в мобильном приложении (для платформ IOS и Android) 

• Интеграция с мессенджерами и соцсетями: Telegram, Viber, ВКонтакте, Facebook 

2. Интеграция с CRM-системами: 

• Возможно встраивание рабочего места оператора сервиса в CRM-систему. 

• Возможно получение информации из карточки клиента в CRM на рабочее место оператора (в 

поле информации о посетителе). 

• Возможность передачи данных в CRM систему по событиям: создание чата, 

получение/отправка сообщений, завершение чата, обновление статуса чата. 

3. Возможность автоматизации процесса обработки обращений: 

• Настройка шаблонных автоответов (как общих, так и для каждого отдела или группы) 

• Настраиваемые автоответы, многоуровневый классификатор 

• Функция суфлера с подбором наиболее релевантных ответов, при подключении чат-бота 

• API для интеграции с чат-бот платформами 
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• Возможна интеграция с WFM-системами 

• Настройки автозакрытий обращений по неактивности клиента 

• Настройка триггерных сообщений, вовлекающих клиента в диалог 

4. Возможность передачи файлов в обоих направлениях: 

• Фотографии 

• Сканы 

• Гиперссылки 

• Текстовые докуме6нты 

• Смайлы 

• Таблицы 

5. Умная очередь: 

• Гибко настраиваемая схема распределения обращений с возможностью выставить приоритет 

на отдельные каналы, скилл-группы и др. 

• Распределение обращений по тематикам,  скилл-группам, регионам и любым данным из CRM 

• Равномерное (при желании, гибко настраиваемое: ограничение на кол-во чатов) 

распределение среди агентов в одной скилл-группе  

• Настраиваемые лимиты обращений в разрезе сотрудников, скилл-групп. 

• Настраиваемые параметры очереди в разрезе скилл-групп; 

• Передача обращений между агентами с указанием причины; 

6. Гибкая ролевая модель 

• Возможно настроить неограниченное количество ролей 

• Возможно настроить права доступа к функциональности платформы для каждой роли 

7. Статистика и отчетность 

• Дашборд для мониторинга ключевых показателей в реальном времени 

• Сбор и возможность выгрузки более 50 количественных и качественных показателей по 

доступности сервиса и качестве обслуживания 

• Возможен экспорт текстов обращений формате csv 
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Приложение №6. Описание решений. Системы WFM 

NICE  
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Teleopti  WFM: обзор решения 
 

 

INTEGRATIONS 
Teleopti WFM состоит из базового продукта и дополнительных модулей/ пакетов 

Лидер инноваций Teleopti WFM предлагает своим клиентам уникальное комплексное решение, 

которое помогает эффективнее планировать обслуживание клиентов в контакт-центрах, 

операционных офисах и розничных магазинах. 

Teleopti WFM состоит из базового продукта и дополнительных модулей/ пакетов, которые легко 

расширяются и адаптируются для ваших потребностей. Подбирая наиболее функциональное и 

удобное для пользователей решение WFM, вы можете оптимизировать операции в соответствии 

со своими конкретными потребностями и планируемыми расходами. 

Forecasts (Прогнозы) - Многоканальное многопрофильное прогнозирование на короткие и 

длительные сроки, анализ трендов и сезонности. 

Schedules (Расписание работы) - Мощный многопрофильный инструмент для эффективного 

распределения рабочего времени персонала с учетом норм трудового законодательства, 

потребности, пожеланий работников и других аспектов. 

People (Сотрудники) - Администрирование персонала, включая трудовые договоры и 

распределение задач. 

Shifts (Смены) - Эффективный генератор смен, позволяющий планировать графики для любых 

сочетаний задач. 

Budgets (Бюджеты) - Долгосрочное планирование потребностей в персонале. 

Intraday (Мониторинг) - Позволяет получить обзор и подробный анализ трафика, 

производительности и кадрового обеспечения вплоть до интервального уровня. 

Reports (Отчеты) - Пакет отчетности включает более 30 стандартных отчетов, охватывающих 

прогнозирование, точность расписания и эффективность работников. 
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CTI Connection (Подключение к CTI) - Teleopti предлагает официально сертифицированные 

подключения ко всем основным поставщикам компьютерной телефонии (CTI) для автоматического 

переноса контактных данных в Teleopti WFM. 

MyTime - Разработанный в форме веб-портала для работников и в форме приложения на базе 

IOS/Android компонент MyTime предоставляет каждому сотруднику не только доступ к его 

рабочему графику, но и лучшие в отрасли инструменты самоконтроля и управления рабочим 

временем. 

Gamification - Стимулирование работников в игровой форме с помощью знаков отличия и 

оценочных карточек и награждение лучших работников. 

Teams - Разнообразные способы организации команд для эффективного группирования, адаптации 

графиков и отслеживания статуса работников. 

Software Development Kit (SDK , Комплект для разработки ПО) - В состав Teleopti WFM входит 

мощный SDK для интеграции и разработки индивидуальных решений. 

 

Дополнительные пакеты и модули для Teleopti WFM 

Пакет NOTIFY: 

Действуйте и реагируйте быстрее - с уведомлениями в режиме реального времени! Пакет включает 

четыре дополнительных модуля: 

 

• Agent Schedule Messenger (ASM) – отслеживайте и улучшайте соблюдение графиков 

• Всплывающие напоминания и интерфейс обмена сообщениями (для быстрой и 
эффективной коммуникации между работниками и руководителями команд) помогает 
работникам отслеживать выполнение запланированных задач в течение дня, а также 
поддерживать целевой уровень обслуживания благодаря более точному соблюдению 
графиков работ. 

• Real-Time Adherence (RTA) – мгновенно выявляйте и устраняйте проблемы 

• Модуль Real-Time Adherence отслеживает статус работников, предоставляя настраиваемые 
обзоры в режиме реального времени. Информация в модуле RTA вместе с графиками и 
данными о статусе работников позволяет легко контролировать соблюдение графиков и 
корректировать их, чтобы поддерживать целевой уровень обслуживания в течение дня. 

• CalendarLink – предоставляйте и получайте доступ к графикам откуда угодно Pаботники 
могут просматривать последние изменения графиков на своих мобильных устройствах 
через любой сторонний сервис календарей (например, iCal или MS Outlook) где угодно и 
когда угодно. Это не только исключает утомительный процесс уведомления работников, но 
и повышает точность соблюдения графиков. 

• SMSLink – мгновенно корректируйте графики в режиме реального времени Автоматические 
SMS-уведомления об изменениях графиков позволяют исключить трудоемкие ручные 
процессы. Как только график работника корректируется — например, меняется время 
начала или окончания смены, выходной день меняется на рабочий, — Teleopti WFM 
автоматически создает сообщение, которое отправляется на мобильное устройство 
работника через локальный SMS-шлюз. Своевременные уведомления повышают трудовую 
дисциплину и точность соблюдения графиков. 

Пакет LIFESTYLE: 

Три модуля самообслуживания повышают мотивацию и расширяют возможности сотрудников: 

• Vacation Planner – автоматическая обработка заявлений на отпуска Модуль Vacation Planner 
экономит время и деньги, высвобождая ценные ресурсы и устраняя необходимость в 
бумажных документах при утверждении графика отпусков и отгулов. Работники 
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самостоятельно подают заявления на отпуск через внутренний портал, а затем заявления 
утверждаются вручную или автоматически по предварительно заданным бизнес-правилам. 

• Shift Trader – быстрый обмен сменами без ущерба для качества обслуживания Работники 
могут обмениваться сменами (с участием или без участия администратора/ руководителя 
группы), без ухудшения уровня обслуживания. На доске обмена сменами своего портала 
MyTime работники могут с минимальными затратами времени просматривать, выбирать 
смены и меняться сменами. 

• Overtime Availability – мгновенно находите необходимые ресурсы 

• Теперь можно легко и быстро находить работников для заполнения потребности в 
персонале. Работники просто указывают на внутреннем портале MyTime свою готовность 
работать сверхурочно. Это создает дополнительный пул ресурсов, автоматически 
учитываемый при составлении графиков. 

• Overtime Requests — привлечение работников к процессу составления рабочих графиков 

• Позвольте работникам просматривать интервалы времени, в которые они могут работать 
сверхурочно, зарабатывая сверхурочную оплату или часы отгула. Затем они могут запросить 
соответствующий период, в течение которого они хотят работать, с автоматическим или 
ручным утверждением. Это повышает эффективность и вовлеченность всего персонала 
(работников, руководителя команды и специалиста по планированию). 

• Payroll Export – экономьте время и деньги Автоматизировав расчет заработной платы, вы 
сможете избежать дорогостоящих ошибок и сэкономить время администраторов. Teleopti 
WFM интегрируется с различными системами расчета зарплаты: легко 
импортируя/экспортируя данные о рабочих часах и любых отклонениях от графика, таких 
как неявки, переработки, работа в вечерние и ночные часы и т.п., можно легко выполнять 
сложные расчеты компенсаций. 

• Performance Manager (PM) – пользуйтесь данными передовой аналитики Незаменимый 
инструмент для руководителей, которым нужно быстро выявлять, оценивать и 
корректировать факторы, влияющие на эффективность работы. Performance Manager 
включает расширенные инструменты отчетности и дает быстрый доступ к ключевым 
показателям эффективности (KPI) с возможностью их сравнения на уровне организации и 
отдельных работников, включая KPI по работникам, по дням и т.д. 

• Outbound Manager – рациональное планирование исходящих кампаний Поднимите планку 
эффективности при помощи этого идеального инструмента для определения кампаний и 
составления дневных/почасовых планов работы. Это решение помогает достичь 
запланированных результатов, автоматически составляя график работы 
квалифицированных сотрудников исходя из поставленных задач. 

• Competence Manager - оптимизируйте эффективность сотрудников и улучшайте рабочие 
показатели 

• Сотрудники с нужными навыками, знаниями и характеристиками способны улучшить 
работу любой компании. Competence Manager показывает вам возможности максимально 
эффективной работы и способы ее достижения, обозначая ключевые навыки лучших 
работников (что именно и как именно они делают лучше). Это решение также позволяет 
выявить пробелы в навыках/ знаниях сотрудников и показывает оптимальный вариант 
действий, воспроизводя желаемые характеристики. 

• Training Planner - планируйте обучение, экономьте время, деньги и ценные ресурсы 
Планируйте и проводите обучение с передовыми функциями автоматизации, независимо 
от размера вашего коллектива. При разработке оптимальных графиков обучения 
учитываются плановые рабочие показатели, доступность работников и тренеров, а также 
наличие свободных помещений. Легко и быстро выбирайте работников и их группы, 
программы тренингов, способы их проведения, инструкторов и даты. 

 

• BPO Exchange — устранение разрыва между потребностями в ресурсах и обеспеченностью   
рабочей  силой. Для выполнения требований к уровню обслуживания нередко приходится 
задействовать внешние ресурсы, чтобы одновременно удовлетворить изменчивые 
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потребности в обслуживании и оптимизировать затраты. Для этой цели многие контактные 
центры пользуются услугами аутсорсинга бизнес-процессов. BPO Exchange позволяет на 
этапах планирования и кадрового обеспечения экспортировать требования к работникам и 
импортировать ресурсы. 

 

 

 
Компания Teleopti - ведущий поставщик решений для стратегического управления персоналом 

(WFM), предлагает передовое WFM- решение мирового уровня, легкое для использования и 

переведенное на многие языки. В качестве крупнейшего, “лучшего в своем классе” вендора, 

компания Teleopti сосредоточена на том, чтобы помогать контакт-центрам, операционным отделам 

и розничным магазинам улучшать обслуживание клиентов и повышать рентабельность и степень 

удовлетворенности сотрудников посредством оптимизированного автоматического 

прогнозирования и составления графиков работы. 

 

Основанная в Швеции в 1992 году, компания Teleopti имеет клиентов в более чем 85 странах и 

многочисленные офисы по всему миру – от Пекина до Сан-Паулу – а также всеобъемлющую 

мировую партнерскую сеть. С рекордом постоянной чистой прибыльности в течение 25 лет и 

высокими рейтингами удовлетворенности клиентов, компания Teleopti зарекомендовала себя 

надежным партнером. Подробнее: www.teleopti.com 
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Модуль Naumen WFM 
Полнофункциональный модуль для работы с расписанием работы операторов с целью 

оптимизации штатного расписания. 

Основные функции модуля 

● Готовые коннекторы к решениям от Naumen, Genesys, Avaya, Cisco, Asterisk 

● Импорт исторических данных для построения прогноза нагрузки 

● Формирование прогноза нагрузки с использованием нескольких математических 

моделей и расчет потребности в персонале 

● Возможность добавления в прогноз ручных корректировок 

● Учет навыков сотрудников 

● Учет рабочих смен и схем работы сотрудников 

● Построение рабочего графика сотрудников, включая перерывы 

● Гибкая работа с началом рабочего дня для оптимизации количества сотрудников 

на линии 

● Возможность автоматически генерировать дополнительные смены 

● Возможность оптимизировать перерывы внутри дня 

● Логирование изменений расписания 

● Формирование отчетов о работе сотрудников, в том числе наличие встроенного 

конструктора отчетов 

● Контроль соблюдения расписания через онлайн получение статусов операторов из 

коммутационной платформы 

● Полнофункциональный веб-клиент для всех задач 

● Специализированные мобильные приложения для операторов и супервизоров. 

Примеры использования 

Типовая настройка работы АРМ оператора, использующего модуль Naumen WFM 

позволяет: 

- Просматривать график работы с возможностью гибкой настройки (произвести 

обмен сменами с другим оператором, создать запрос на больничный и т.д.) 

- Получать уведомления от супервизора об изменении графика работы и наличии 

дополнительных смен 

- Получать задания от супервизора с точным сроком выполнения  

- Иметь доступ к перечисленной информации и функциям из мобильного 

приложения (версии для iOS и Android). 

- Получать push-оповещения на мобильное приложение. 
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                Мобильное приложение                                     Мобильное приложение 

                           менеджера                                                           оператора 

 

Типовая настройка работы АРМ супервизора, использующего модуль Naumen WFM 

позволяет: 

- Следить за работой сотрудников (мониторинг нарушителей) 

- Составлять прогнозы на основе исторических данных для создания оптимального 

графика работы сотрудников контактного центра 

- Гибко управлять графиками сотрудников.  

График внутри дня с отображением достаточности персонала на линии и соблюдения операторами графика 

работы 
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Optisystems Workforce Management 
Комплексная система эффективного управления трудовыми ресурсами в контактном центре. 

Система состоит из нескольких модулей. 

Прогнозирование  

• Формирование прогноза нагрузки и определение необходимого количества сотрудников с 

учётом целевого Service Level.  

• Применение современных моделей прогнозирования с элементами машинного обучения. 

• Учёт сезонности, краткосрочных и долгосрочных трендов. Автоматическое определение 

необходимого количества операторов на линии с учётом целевого Service Level. Учёт 

многоканальности и концепции omni-channel. 

Планирование  

• Построение расписания с учётом утверждённого прогноза и в рамках принятых в контакт-

центре правил работы 

• Гибкий конструктор правил позволяет учесть особенности работы именно Вашего контакт-

центра.  

• Учет навыков сотрудников, multi-skill операторов. Возможность создавать неограниченное 

количество правил работы, в том числе индивидуальных. Построение расписания или 

графиков на любой период времени. Планировать на 3 дня или на 1,5 месяца — выбор за 

Вами.  

• Оперативное изменение правил работы в любое время. Учет Трудового Кодекса 

Российской Федерации. 

Управление 

• Контроль за работой операторов и возможность оптимизации расписания в режиме 

онлайн 

• Работа с расписанием в режиме онлайн. Возможность изменять рабочие графики, 

планировать тренинги. Система покажет, как повлияют на линию внесённые изменения. 

Незамедлительное уведомление операторов обо всех изменениях в расписании работы.  

• Онлайн контроль за работой операторов, мониторинг нарушителей рабочего графика. 

Оператору всегда доступен актуальный график работы в любом месте и в любое время.  

• Оперативное реагирование на изменения нагрузки в контакт-центре и оптимизация 

расписания в режиме реального времени. 

Мобильное приложение 

• Управляйте расписанием даже за пределами офиса 

• Получение push-уведомлений при изменении рабочего графика. Работа с заявками и 

оперативное изменения расписания. Приложение доступно на платформах iOS и Android. 
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Приложение №7. Описание решений. Системы управления 

качеством работы операторов 

ЦРТ  
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Verint  
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Описание модуля контроля качества обслуживания в Naumen Contact Center 
Возможность контроля качества в каждом аспекте клиентского сервиса. Поиск слабых мест 

и поощрение эффективного обслуживания клиентов. 

Модуль контроля качества является неотъемлемой частью решения Naumen Contact Center 

и не работает поверх других продуктов. 

Решаемые задачи контроля качества 

1. Обеспечение качества обслуживания  и мотивации сотрудников за счет регулярного 

выявления сильных и слабых сторон в работе операторов 

2. Поиск претензионных обращений по номеру телефона (идентификатору в 

текстовом канале) 

3. Оценка эффективности запуска акций, пилотных кампаний и других маркетинговых 

активностей 

Возможности выборки обращений на оценку 

1. Ручная выборка - фильтрация обращений с помощью отчетов 

● Возможность задать любые фильтры для выборки нужных обращений 

● Возможность использования неограниченного числа фильтров 

● Ручная выборка обращений из списка обращений по конкретной очереди 

2. Полуавтоматическая выборка - выборка вызовов в задании на оценку 

● Возможность отфильтровать все вызовы за определенный период по 

кампании или оператору 

● Возможность отфильтровать исключительно проблемные или качественно 

обработанные вызовы 

3. Автоматическая выборка 

● Автоматическая оценка всех вызовов по заданным нормативам (по 

длительности, по количеству удержаний и другим параметрам, например, 

отмеченному оператором бизнес-показателю) 

● Создание правил выборки звонков на прослушивание (контролер не 

выбирает, что он будет оценивать, это делает система), например: 

○ 2% вызовов по одной теме и 5% вызовов по другой теме 

○ Или 5% коротких диалогов, 2% длинных диалогов 

Оценка обращений 

1. Возможность прочитать всю цепочку входящих и исходящих писем по клиенту в 

ходе оценки (чатов, сообщений в мессенджерах) 

2. Возможность создания оценочных карт, содержащих произвольные параметры для 

одновременной оценки и прослушивания разговора оператора с клиентом 

3. Возможность комментирования каждого KPI в оценочной карте  

4. Возможность использования оценочных карт для неголосовых обращений 

5. Расчет агрегированного показателя работы оператора на основе заданных весов 

оценок и вариантов ответа 

Организация процесса оценки 

1. Workflow 

● Возможность передачи оценки на ознакомление оператору 
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● Возможность открытия спора оператором путем комментирования каждой 

оценочной карты по его обращению 

● Возможность проведения калибровочных сессий путем оценки одной и той 

же оценочной карты разными специалистами и сравнения итоговых оценок    

2. Уведомления 

● Возможность получения оператором уведомлений по каждому оцененному 

обращению, обработанному данным оператором 

● Возможность уведомления и назначения ответственного сотрудника за 

работу над ошибками, а так же уведомления руководителя оцениваемого 

оператора 

Отчетность 

1. Набор преднастроенных типовых отчетов 

2. Отчетная БД содержит все результаты оценок обращений. 
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SpeechAnalitycs  
Распознает звонки в текст, оценивает их на основе 24 параметров, строит отчеты с ключевыми 

показателями компании. 

Сайт: https://speechanalytics.ru/  

Презентация в PDF – скачать 

Видео-презентация на YouTube 

Выступление на конференции Intercom 2018 на YouTube 

База знаний сервиса: перейти 

Функции сервиса 

1. Поиск звонков по словам 

Моментально находите диалоги с интересующими вас словами в речи оператора или клиента. 

Более 20-ти готовых словарей содержат тысячи фраз с жалобами, угрозами, претензиями и т.д. 

Функция поиска по звонкам позволяет быстро находить диалоги с интересующими словами или 

фразами. Искать можно как во всем разговоре, так и отдельно в канале оператора или клиента. 

 

Найденные звонки сортируются по количеству вхождений искомых слов, от большего к меньшему. 

Найденные слова выделяются ярким цветом для быстрой навигации по диалогу. Над таблицей 

указано количество найденных звонков. 

 

Для фиксации формы фразы (число, падеж, время) можно использовать кавычки **`""`** 

http://www.apexberg.ru/
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Для вашего удобства предустановлены словари с различной лексикой. В них уже содержатся тысячи 

фраз с жалобами, угрозами, запрещенными фразами и т.д. 

 

Звонок можно открыть в новом окне, нажав на его ID. Его можно прослушать, прочитать и увидеть 

основные параметры разговора: 

http://www.apexberg.ru/
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Во время прослушивания звонка произносимые слова подсвечиваются. При нажатии на слово в 

транскрибации, звонок будет прокручен до этого момента. 

 

 

 

 

http://www.apexberg.ru/
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2. Автоматическая оценка звонков 

Анализируются 100% диалогов. Каждому звонку присваивается оценку по 5-ти балльной шкале. 

Можете использовать стандартные шаблоны оценок и создавать свои. 

Автоматическая оценка звонков позволяет быстро оценить любой звонок на основании ваших чек-

листов. Например, можно оценивать качество работы операторов, лояльность клиентов, 

контролировать соблюдение скриптов. 

Вы можете создать сколько угодно шаблонов оценок. Все звонки будут автоматически оценены на 

основании созданных вами шаблонов (чек-листов). 

Сервис позволяет быстро переключаться между шаблонами, давая возможность посмотреть на 

звонок с разных углов. 

В результате анализа каждому звонку присваивается оценка по 5-ти балльной шкале: 

 

Внутри каждого звонка можно посмотреть значения параметров, по которым он оценивался: 

http://www.apexberg.ru/
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Во время прослушивания звонка произносимые слова подсвечиваются. При нажатии на слово в 

транскрибации, звонок будет прокручен до этого момента. 

 

3. Конструктор отчетов (подробнее) 

Создавайте отчеты с нужными фильтрами, срезами, колонками за несколько кликов. Отслеживайте 

на графике динамику диалогов по интересующим вас критериям. 

При помощи данного конструктора можно создавать отчеты с интересующими вас срезами, 

колонками и фильтрами за несколько кликов. 

Страница конструктора состоит из следующих частей: 

1. Календарь. Здесь вы задаете временной промежуток, за который хотите посмотреть отчет. 

2. Сохраненные отчеты. При первом подключении к системе доступны стандартные отчеты. 

Отчеты под ваши задачи вы можете создать сами. 

3. График, на котором можно отслеживать динамику звонков, отвечающих заданным 

фильтрам или выбранных метрик. 

4. Таблица со звонками 

http://www.apexberg.ru/
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Создание нового отчета 

1. Нажмите на кнопку «Новый отчет». 

http://www.apexberg.ru/
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2. Конструктор состоит из следующих блоков: 

• Название 

• Срезы. По ним будут группироваться звонки в таблице. 

• Столбцы. Можете выбрать какие колонки должны быть в таблице отчета. 

• Шаблон оценки. Все звонки этого отчета будут оцениваться по выбранному шаблону 

оценки. 

• Фильтры. Доступен 31 фильтр. Вы можете выбрать длительность звонка, количество 

перебиваний, время до снятия трубки и т.д. Все параметры можно посмотреть здесь. 

• Фильтры по фразам. Задайте фразы, которые должны присутствовать/отсутствовать в 

звонке, чтобы он попал в данный отчет. 

http://www.apexberg.ru/
https://www.notion.so/speechanalytics/cee9287ca6934d75a0f9850e5c85d737
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Возможности 
1. Поиск по словам в нужной форме (падеж, число) 

2. Выгрузка отчетов в формате XLS и CSV 

3. Гибкая настройка параметров оценок 

4. Анализ 24-х параметров речи (подробнее) 

5. Подсветка слов при прослушивании разговора 

6. Более 20-ти готовых словарей (подробнее) 

7. Расшифровка звонка в виде диалога 

 

http://www.apexberg.ru/
https://www.notion.so/speechanalytics/cee9287ca6934d75a0f9850e5c85d737
https://www.notion.so/speechanalytics/3c57da7b51064c6ca0f91e115d86571e
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Приложение №8. Описание решений. Системы речевой / текстовой 

аналитики 

NICE  

http://www.apexberg.ru/
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Приложение №9. Описание решений. Системы управления знаниями 

КMS Lighthouse – система управления знаниями 

Доступ к информации за несколько секунд 
Клиенту необходимо предоставить быстрое и качественное консультирование по разнообразным темам, а 

организации – иметь возможность менять информацию оперативно по всем каналам коммуникаций. 

KMS Lighthouse входит в TOP 5 Cool Vendor по версии Gartner. В России KMS Lighthouse представляет компания 

DIS Group. Проекты внедрения KMS Lighthouse отмечены премиями: «Хрустальная гарнитура» (2019), «Проект 

года» по версии GlobalCIO (2018). 

 

 

• Сверхбыстрый поиск: доступ к нужной информации за 5 секунд; 

• Интуитивно понятный интерфейс; 

• Омниканальность – единая информация с любого устройства и в любом формате. 

Решение позволяет обеспечить быстрый доступ к необходимым данным всего за несколько секунд. Клиентам 

и партнерам не придется долго ожидать ответа на интересующие вопросы, а сотрудникам – тратить время на 

поиск информации. 

Принципы, положенные в основу системы, являются необходимыми условиями для эффективной работы со 

знаниями в организациях в целом и в особенности в клиентских службах, где важно быстро и без ошибок 

предоставить необходимую информацию. KMS Lighthouse обладает развитыми интерфейсами интеграции с 

внешними системами, включая интеграцию с CRM, корпоративным веб-сайтом и другими. 

С помощью Knowledge Management System можно организовать по-настоящему эффективное управление 

знаниями, включая жизненный цикл, управление правами доступа и многое другое. 

Система управления знаниями KMS Lighthouse может использоваться на стационарных компьютерах, на 

планшетах, на корпоративных сайтах, а также в любых других приложениях, внешних по отношению к системе 

управления знаниями. 

http://www.apexberg.ru/
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Структурирование информации позволяет создавать шаблоны представления знаний о продуктах и услугах, 

которые обеспечивают унифицированное представление в рамках одного шаблона. Это упрощает работу для 

сотрудников, экономит их время на поиск, дает возможность сравнивать однотипные продукты по параметрам. 

KMS Lighthouse – это: 

• Быстрое внедрение и результат (от 3 до 6 месяцев); 

• Основан на best practice для контакт-центров и розничных сетей; 

• Успешные примеры внедрения в крупных телеком-операторах, банках, логистических компаниях; 

• Срок окупаемости (ROI) 12-15 месяцев; 

• Клиенты могут общаться с вашей организацией по Facebook Messenger. 

 Выгоды от использования KMS Lighthouse: 

• Сокращение средней продолжительности разговора на 20%; 

• Рост доли вопросов, решаемых при первом обращении, на 30%; 

• Снижение количества эскалаций на 2-й уровень поддержки на 30%; 

• Сокращение сроков обучения новых агентов на 40%; 

• Рост использования портала самообслуживания клиентами на 20%. 

 

 

AutoFAQ 
AutoFAQ: это чат-платформа и удобный интерфейс для доступа сотрудников к знаниям и ответов на вопросы 

клиентов, через привычные каналы коммуникации. Мы быстро автоматизируем обработку обращений - 1-ой 

линии поддержки, за счет прямых ответов чат-бота сотрудникам, и повышаем скорость работы 2-ой линии 

поддержки за счет рекомендаций экспертам. AutoFAQ способен автоматически решать и распознавать от 30% 

до 70% входящих запросов в зависимости от кейса использования. 

Система подключается в любые каналы общения, включая почту и мессенджеры. Клиент может настраивать 

базу знаний и степень автоматизации без привлечения ИТ-специалистов и нас, как вендора. Для старта 

достаточно Excel файла с часто задаваемыми вопросами и ответами или регламентного документа. 

Система внедрена в Райффайзенбанке в качестве 1 и 2 линии поддержки ServiceDesk. Описание кейса работы с 

нами - https://rb.ru/opinion/bot-valera/  

http://www.apexberg.ru/
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Провели успешные пилоты и поставили систему в Альфабанк, Дикси, ДИТ Москвы, Dentsu Aegis и Фосагро. 

Работаем с Кроком, iPavlov и другими партнерами.  

Система уникальна на рынке, если взять по совокупности функционал: 

• (ядро 1) способность обеспечивать понимание естественного языка по смыслу на минимальном наборе 

данных (1-3 примера на вопрос) - FAQ  

• (ядро 2) способность обеспечивать классификацию запросов на большом количестве данных (десятки и 

сотни тысяч видов запросов на класс) - IT SD 

• (ядро 3) способность осуществлять семантический поиск на основании загруженного регламентного 

документа / инструкции 

• способность автоматического и полуавтоматического дообучения 

• help desk платформа для интеграции в каналы коммуникации с интерфейсом оператора, API, 

инструментами отчетности и разграничения доступа 

• сценарный конструктор на DSL 

• механизмы семантического анализа с целью работы с аббревиатурами, сокращениями и защиты баз 

знаний от неправильного обучения 

• hi-load API к семантическому ядру и help desk платформе 

В состав решения входят: 

• платформа с интеграциями в каналы коммуникации (виджет на сайт, мессенджеры, социальные сети),  

• рабочее место оператора/ответственного сотрудника,  

• семантическое ядро, анализирующее смысловое содержание запроса,  

• конструктор бизнес сценариев,  

• система хранения и управления базами знаний.  

Основные функциональные возможности системы:  

• прием и обработка входящих запросов как автоматическом (чат-бот), полуавтоматическом (подсказки - 

суфлер оператору) и ручном режиме (в базах знаний нет подходящих ответов, оператор пишет ответ 

самостоятельно),  

• создание и управление базами знаний,  

• автоматическое и полуавтоматическое дообучение баз знаний на основании входящих запросов 

операторов,  

• ролевая модель управления доступом к системе и работой с базами знаний.  

Система не ограничена по количеству чат-ботов, баз знаний, количеству запросов, количеству операторов. 

 

Наумен 
Модуль позволяет формировать полную, актуальную, непротиворечивую базу знаний. База знаний доступна 

для использования при обычном (в формате разговора с оператором) и автоматическом обслуживаниях. 

Основные функции базы знаний 
● Создание и наполнение базы знаний: 

○ Возможно ручное создание статьей или импорт статей 

○ База знаний структурируется по разделам, подразделам, статьям 

○ Доступна классификация статей: тегирование статей и разделов, поиск по тегам 

● Использование базы знаний в сценарии обработки обращения 

○ База знаний или отдельные разделы базы знаний встраиваются в сценарий обработки 

обращения оператора 

○ Использование базы знаний доступно во всех каналах обработки обращений 
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○ Использование базы знаний доступно как для бота, так и для оператора, таким образом 

обеспечивается консистентность сценария обслуживания 

○ Доступен автоматический переход на нужную статью 

○ Возможно встраивание в сценарий сторонней базы знаний 

○ Доступен полнотекстовый поиск 

○ Содержимое статьи базы знаний может быть вставлено оператором в ответ на e-mail, на 

обращение из мессенджера 

● Настройка и редактирование базы знаний 

○ При изменении статьи в базе знаний, автоматически меняются связанные данные в сценарии 

○ Создание и редактирование закрывается правами доступа 

○ Доступна архивация разделов/статей 

○ Доступно копирование разделов/статей 

○ Доступно форматирование текста, вставки изображений, файлов, ссылок. 

 

Типовая настройка базы знаний позволяет 
- При поступлении обращения 

- Обращение поступает на бота, бот отвечает на типовые вопросы с использованием базы 

знаний,  

- При переводе обращения на оператора 

- У оператора открывается сценарий диалога,  

- Внутри сценария отображается база знаний или раздел базы знаний в зависимости от 

тематики обращения 

- Оператор может проконсультировать клиента, используя базу знаний,  

- В текстовых каналах оператор может составить ответ, копируя разделы статей, таким образом 

снижая AHT, 

- При необходимости оператор может воспользоваться поиском по статьям или тегам и 

проконсультировать клиента по другому вопросу. 

 

Преимущества решения 
1. Промышленное решение “Все в одном”. Содержит все модули, необходимые контактному центру: от 

классической работы со входящими вызовами до роботизированного обслуживания в голосовых и 

текстовых каналах (ACD, IVR, Обзвоны, Звукозапись, Отчеты, Работа с текстовыми каналами, QM, WFM, 

Сценарии для операторов, Роботизированное обслуживание в голосе и тексте). Нативная интеграция 

позволяет снизить TCO комплекса, нивелирует потенциальные проблемы использования решений от 

разных вендоров. 

2. Собственный Учебный центр, организующий курсы для пользователей всех ролей - от супервизора до 

специалиста по внедрению. Сервисный центр, обеспечивающий техническую поддержку вплоть до 24*7 

при 2 часах на устранение инцидента первого приоритета. 

3. Наумен в России - российский разработчик и интегратор в одном лице, поэтому предоставляет максимально 

возможный сервис во внедрении и технической поддержке и не ограничен рамками текущей 

функциональности продукта. 

4. В качестве инфраструктурного ПО может использоваться свободно распространяемое ПО с открытыми 

исходными кодами (серверная ОС, СУБД, ОС оператора). ПО Наумен входит в Реестр отечественного ПО 

Минкомсвязи. 

5. Возможность инсталляции всех модулей на сервера заказчика в защищенной сети. 

6. Большой опыт выполнения сложных масштабных проектов с высокой степень ответственности: 25 проектов 

112, Исходящий телемаркетинг в Ростелеком, АКЦ Гран и Нью-контакт (в каждом более 1000 операторов), 
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Роботизированное обслуживание в Интер РАО, Почте России, полнофункциональный проект в ОТП Банке и 

другие. 

7. Уникальный модуль Сценарии разговора оператора, дающий возможность настроить АРМ оператора 

практически произвольным образом из готовых элементов-виджетов: при обработке обращения оператор 

получает всю необходимую для работы информацию, имеет возможность классифицировать обращение, 

увидеть историю предыдущих контактов и т.п. Нативная интеграция с остальными модулями позволяет, 

например, построить отчет, содержащий все параметры, зафиксированные оператором, ссылку на 

звукозапись разговора и ссылку для вызова оценочной карты. 

 

 МЦ НТТ Система управления знаниями 

Описание продукта:  
Система управления знаниями (СУЗ) является программным решением призванным обеспечить сохранность 

всех знаний, имеющихся к компании, а также знаний, поступающих в компанию извне, при этом данное 

решение позволяет эффективно использовать накопленные знания. Информация содержащаяся в СУЗ всегда 

актуальна, ее быстро и удобно искать, в системе реализована гибкая ролевая модель позволяющая обеспечить 

доступ заранее определенным сотрудникам к доступным именно им функциям и контенту. Все действия 

пользователей в системе логируются, что позволяет собирать статистику, анализировать и улучшать 

функциональность системы. 

Область применения:  
Программное решение было разработано для нужд контактных центров, но может использоваться всеми 

подразделениями компании. 

Экономический эффект от внедрения: 
 снижение уровня AHT, рост показателей FCR и CSI. Сокращение времени обучения новых сотрудников, 

уменьшение количества допущенных ошибок и не точностей при общении с клиентами. 

Правовые аспекты:  
Зарегистрированное название ПО – «Программа для ЭВМ РТК КЦ. Система управления Знаниями». 

Свидетельство о регистрации №2018614975 от 20.04.2018. 

Основная функциональность 

1. Лента обновлений 

• Персональная лента обновлений, построенная на основе ролевой модели  

• Подтверждение ознакомления с обновлением  

• Комментарии к изменениям  

• Поиск обновлений по различным параметрам  

2. Поиск контента  

• Учет различных словоформ (морфология) 

• Исправление ошибок поисковых фраз  

• Фильтрация по структурированным меткам (тегирование) 

• Настраиваемый словарь синонимов  

• Поиск по: релевантности, пригождаемости, дате опубликования 

3. Диалоговые скрипты  

• Удобный конструктор скриптов  

• Без ограничений глубины и количества ответвлений в диалоговом скрипте  

• Сбор статистики по маршрутам скриптов  
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4. Управление контентом 

• WISYWIG-редактор с импортом Word, Excel, PowerPoint, Visio и PDF документов  

• Версионность контента  

• Отложенные публикации и удаления контента  

• Гибкие настройки доступа в соответствии с ролевой моделью  

• Обратная связь сотрудников с контент-менеджерами 

5. Гибкая ролевая модель  

• Импорт справочника сотрудников из Active Directory  

• Автоматическое присваивание прав  

• Управление доступом к функциям  для разных сотрудников  или групп сотрудников 

• Управление доступом к контенту  для разных сотрудников  или групп сотрудников 

6. Статистика и отчетность 

• Все действия сотрудников хранятся в системе, что позволяет использовать их для принятия правильных 

решений  

• Отчетность об использовании контента во время обработки обращения  

• Отчетность о полезности размещенного контента  

• Отчетность об ознакомлении с новым контентом  

• Отчетность по поисковым запросам  

• Визуализированная отчетность (графики, диаграммы) 

7. Тестирование пользователей 

• Проверка усвоения нового/изменившегося материала 

• Создание тестов с множественными и единственными вариантами 

• Выгружаемые отчеты с результатами прохождения 
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