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Orange Business Services  
Как увеличить рыночную долю бизнеса в 
мире цифровых технологий
Первый «контакт-центр как услуга» корпоративного класса на русском языке открывает 
клиентам Orange Business Services доступ ко всем преимуществам современных 
облачных технологий

Использование 
преимуществ 
меняющегося рынка
Как одна из ведущих российских компаний, 
предлагающих услуги аутсорсинга контакт-
центров, Orange Business Services работает 
с большим количеством международных 
корпораций и финансовых организаций. В 
прошлом в контакт-центрах использовались 
целые наборы разрозненных и зачастую 
устаревших систем, которые не обеспечивали 
интеграцию отдельных каналов 
взаимодействия и предлагали весьма 
ограниченный функционал. Подобные 
недостатки не позволяли получать полную 
картину маршрутов клиентов.

«Вместе с изменением экономического 
климата начались и серьезные изменения на 
рынке, — говорит Денис Бочаров, менеджер 
по развитию бизнеса в Orange Business 
Services. — Снизился спрос на покупку и 
владение собственной ИТ-инфраструктурой, 
клиенты начали проявлять интерес к 
облачным контакт-центрам. Для нас это 
была отличная возможность и одновременно 
серьезный вызов, потому что мы стали 
первыми на рынке, кто начал предлагать 
высококлассные облачные решения».

Название компании: Orange Business 
Services 
Отрасль: провайдер ИТ-услуг
Страна: Россия
Число сотрудников: свыше 1000 человек

Задачи: 
• Создать привлекательное 

предложение для 
корпоративных клиентов

• Максимально расширить собственные 
возможности за счет формирования 
стратегии быстрого вывода на рынок

Решение:
• Платформа Genesys PureEngage 
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Быстрое получение новых 
возможностей
В шорт-лист Orange Business Services вошли 
три решения для контакт-центров. «Нам была 
нужна единая омниканальная платформа, с 
доказанной надежностью, безопасностью и 
эффективностью, а также с возможностью 
быстрого развертывания, — поясняет 
Денис Бочаров. — Genesys PureEngage 
соответствовала всем нашим требованиям и 
даже превосходила их».

Сегодня Orange Business Services предлагает 
клиентам платформу Genesys PureEngageTM 
в форматах  управляемого облачного 
сервиса или локально внедряемого 
решения. Приобретая простую лицензию, 
клиенты получают доступ к современным 
цифровым каналам и новым возможностям, 
продвинутым приложениям и системам 
маршрутизации.

«Мы можем удовлетворить фактически 
любой запрос клиента, начиная с входящих 
вызовов, автоматического набора, систем 
самообслуживания и заканчивая чатами, 
электронной почтой и социальными 
каналами. А главное — мы способны 
предоставить доступ ко всем этим функциям 
почти мгновенно, намного быстрее, чем 
раньше, — рассказывает Денис Бочаров. — В 
итоге наши клиенты могут за минимальное 
время перевести на новый уровень и 
работу контакт-центра, и взаимодействие с 
клиентами».

Обслуживание клиентов в 
цифровых каналах 
взаимодействия
Благодаря Orange Business Services 
компании могут предложить клиентам 
высокотехнологичное обслуживание, 
реализованное на базе возможностей 
платформы Genesys PureEngage. Сюда можно 
отнести и мультиканальную маршрутизацию 
вызовов, и IVR с распознаванием речи, и 
полноценную интеграцию с CRM.

«Переключение между каналами происходит 
очень просто, — объясняет Денис Бочаров. 

— Взаимодействие может начаться с 
входящего звонка по мобильному телефону. 
Далее клиент выбирает один из нескольких 
способов самообслуживания или заказывает 
обратный звонок. Как вариант, оператор 
может отправить текстовое сообщение или 
сообщение в Facebook со ссылкой, перейдя 
по которой, клиент откроет защищенную 
сессию в веб-чате. И уже в рамках чат-сессии 
передается дополнительная информация или 
демонстрируется рабочий стол компьютера». 

При таком подходе операторы чувствуют 
большую мотивацию и видят свои новые 
возможности. Они управляют процессами во 
всех точках контакта, в каждом канале — и 
всё происходит на одном экране!  Клиентам 
же не нужно сидеть в очереди или бесконечно 
повторять одну и ту же информацию. 
А наглядные отчеты по основным 
индикаторам обслуживания клиентов и 
по эффективности работы операторов 
позволяют супервайзерам следить за 
качеством и уровнем обслуживания  в 
режиме реального времени.
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О КОМПАНИИ GENESYS

Genesys® обеспечивает высокое качество более 25 миллиардов взаимодействий с клиентами ежегодно. 
Такой успех достигается за счет согласованного диалога сотрудников и клиентов по любому каналу 
каждый день. Свыше 10 000 компаний из более чем 100 стран мира используют нашу платформу 
обслуживания клиентов для достижения высоких результатов в бизнесе. Локальные и облачные решения 
Genesys адаптивны, удобны в использовании и функциональны. Благодаря сочетанию технологических 
инноваций и экспертных знаний наши решения работают в соответствии с требованиями вашего бизнеса. 

Контактная информация: +1.888.GENESYS   Веб-сайт: genesys.com/ru 

Genesys and the Genesys logo are registered trademarks of Genesys. All other company names and logos may be trademarks  or 
registered  trademarks of their respective holders. © 2018 Genesys. All rights reserved.

Трансформация в 
любых масштабах
Помимо широких возможностей по 
обслуживанию клиентов и повышению 
эффективности операторов контакт-
центра, платформа Genesys PureEngage 
имеет ряд существенных преимуществ 
чисто финансового характера. «Наши 
клиенты платят только за те услуги контакт-
центра, которыми реально пользуются, 

— подчеркивает Денис Бочаров. — Они 
могут использовать виртуальную модель, 
где работают операторы из разных 
физических офисов или даже из дома. 
В России 11 часовых поясов, такой 
вариант позволяет закрыть потребности в 
непрерывном обслуживании. Кроме того, 
мы можем предложить клиентам услугу 
бесплатного вызова».

Несколько крупных клиентов уже 
мигрировали на сервисы Orange Business 
Services, на подходе новые миграции. Каждый 
проект по-своему уникален. Это может быть 
и сравнительно небольшой контакт-центр, 
и несколько сотен операторов в разных 
городах страны.

«Благодаря платформе PureEngage мы 
отмечаем высокий спрос на предложение 
“контакт-центр как услуга” и заметный рост 
доли нашей компании в этом сегменте 
рынка», — заключает Денис Бочаров.

Более подробная информация о решениях, 
упомянутых в данной истории успеха, на 
сайте www.genesys.com/ru.

«Благодаря платформе PureEngage мы отмечаем высокий спрос 
на предложение “контакт-центр как услуга” и заметный рост доли 
нашей компании в этом сегменте рынка».
Денис Бочаров, менеджер по развитию бизнеса

РЕЗУЛЬТАТЫ

Получение  
конкурентного преимущества — 
первая компания на рынке с решением 
такого класса

Управлениe 
процессами во всех точках контакта — 
на одном экране

Сокращение 
сроков внедрения с нескольких 
месяцев до нескольких недель

Улучшение  
обслуживания клиентов и повышение 
удобства работы для операторов

Сокращение 
затрат

http://www.genesys.com/ru
https://www.genesys.com/ru

