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СОДЕРЖАНИЕ

о  б у д у щ е м

Дмитрий 
Карпуничев,  

генеральный директор 
Happy Partner

Если бизнес не имеет 
никакого смысла, то 

есть существует 
исключительно ради 

прибыли, то он закон-
чится вместе со мной. 

Поэтому в вопросах 
будущего я скорее 
думаю не о годах, 

а о поколениях, что 
и как нужно сделать, 

чтобы для следующего 
поколения бизнес имел 

смысл

о преимуществах

Дмитрий Бызов, 
генеральный директор 

«Манго Телеком» 

Главные преимущества 
облаков для банков та-
кие же, как и для других 
крупных компаний, — 
сокращение издержек, 
легкая масштабируе-
мость, возможность 
быстрого внедрения 
и высокое качество 

сервиса
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ЗНАНИЯ — 
СИЛА
«Манго Телеком» запустила интегра-
цию телефонии Mango Office c лиде-
ром среди SaaS-платформ для интер-
нет-магазинов AdvantShop. Теперь 
клиенты AdvantShop получают уведомле-
ния о входящем звонке прямо в системе 
администрирования магазина, после 
чего автоматически открывается кар-
точка клиента. Там же можно просма-
тривать журнал вызовов и прослушивать 
записи разговоров с клиентами. Новое 
решение помогает кросс-продажам: 
менеджер магазина может узнать, какие 
карточки товара посматривал клиент 
и что оставил в корзине. Это позволит 
допродать звонящему тот товар, которым 
он интересовался, но не заказал.

Аналитическое агент-
ство CNews Analytics 
составило ежегодный 
рейтинг «Крупнейшие 
поставщики SaaS в Рос-
сии». Компания «Манго 
Телеком» заняла в рей-
тинге второе место. 

Приложения, постав-
ляемые по модели 
«программное обе-
спечение-как-услуга» 
(Software-as-a-Service), 
позволяют сэкономить 
на внедрении, настрой-
ке и поддержке инфор-
мационных систем. 
В 2010 году 10% выручки 
на глобальном рынке 
корпоративного ПО при-
шлись на продукты 
SaaS. Согласно данным 
аналитиков компа-
нии Centaur Partners, 
в 2016 году это направ-

ление получит уже 16% 
доходов отрасли. Экс-
перты CNews Analytics 
отметили, что рынок SaaS 
находится в стадии ак-
тивного роста, несмотря 
на негативные тенден-
ции в экономике. Соглас-
но их прогнозам, в пе-
риод до 2018 года темпы 
роста составят около 25% 
ежегодно. Основная при-
чина — миграция на SaaS 
позволяет оптимизиро-
вать расходы, что особен-
но актуально в условиях 
кризиса.

Отметим, что «Манго 
Телеком» — единствен-
ный вендор в первой 
пятерке рейтинга, зани-
мающийся поставкой 
виртуальных АТС. При 
этом топ-3 участников 
рейтинга CNews SaaS не 

меняется уже несколько 
лет. Первое место в нем 
традиционно занимает 
«СКБ Контур» из Екате-
ринбурга, а третье — 
московская компания 
B2B-Center. 

Агентство CNews 
Analytics специализи-
руется на подготовке 
ежегодных рейтингов 
в сфере информацион-
ных технологий и те-
лекоммуникаций. Свой 
первый рейтинг круп-
нейших IT-компаний 
CNews100 эксперты соста-
вили в феврале 2002 года, 
и тогда он стал заметной 
вехой для индустрии 
высоких технологий в на-
шей стране. Крупнейших 
поставщиков SaaS в Рос-
сии аналитики учитыва-
ют с 2012 года.

8% 
— на столько за первую половину 2016 года  уве-
личилось количество компаний, использующих 

облачные сервисы «Манго Телеком»

н о в о с т ь  в  о д н о й  ц и ф р е

ПОЧЕТНОЕ 
МЕСТО
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Появление новых каналов — беско-
нечный процесс, который никогда не 
остановится. Ведь все люди разные — есть 
новаторы, постоянно желающие чего-то 
нового, есть консерваторы, предпочита-
ющие привычные виды коммуникаций. 
Вот хороший пример из нашей практики: 
если вы работаете в телеком-сфере в Мо-
скве, у вас может сложиться впечатление, 
что такие каналы, как факс или СМС, уже 
не востребованы. Однако когда мы вы-
ходили в некоторые регионы России или 
открывали офис в Германии, оказалось, 
что там эти каналы являются не просто 
востребованными, но и одними из самых 
важных.

С появлением такого количества ка-
налов бизнес, особенно крупный, стол-
кнулся с новой проблемой: теперь даже 
самый продвинутый менеджер не может 
справиться с обработкой всех каналов без 
специальных программ. Причем такое 
программное обеспечение не просто заме-
няет записную книжку, а выводит обслу-
живание клиентов на качественно новый 
уровень. 

Особенность омниканальности в том, 
что все каналы связи равноценны: каким 
бы способом клиент ни обратился 

в компанию, вопрос будет решен одинако-
во эффективно, а цепочку взаимодействия 
с потребителем увидят все заинтересован-
ные сотрудники из разных отделов (если, 
конечно, компания этого хочет). При этом 
цепочка не «рвется» при переходе от одно-
го канала общения к другому.

Если раньше в обслуживании клиентов 
часто были задействованы только кон-
такт-центр или служба продаж, то омни-
канальность подразумевает обязательное 
взаимодействие разных структур ком-
пании. Только так можно решить любую 
задачу и сделать, чтобы вопрос закрывался 
как можно быстрее, в идеале — после пер-
вого обращения. 

Так качественный сервис превратился 
в тренд, который продолжает развивать-
ся, и омниканальность — один из этапов 
его развития. Это связано с тем, что 
раньше бизнес ориентировался преи-
мущественно на новых клиентов и жил 
логикой: уйдут эти — появятся другие. 
Особое внимание уделяли работе отдела 
продаж, а не предоставлению всесторон-
него сервиса. Но в какой-то момент стало 
ясно: больше клиентов уже не будет, а 
чтобы зарабатывать, важно удерживать 
существующих.  mng  

СЛУШАЮТ 
ВНИМАТЕЛЬНО,  
ИЛИ ЧТО ТАКОЕ 

ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ
Самым первым 
примером омни-
канальности был 
менеджер с обыч-
ной записной 
книжкой

Директор по клиентскому сервису «Манго 
Телеком» Алексей Туманов о том, когда на 

самом деле омниканальность стала трендом 
и как она помогает строить правильные 

отношения с клиентами

С
егодня термин «омниканаль-
ность» пользуется большой 
популярностью. Этот тренд 
активно развивается IT-ком-
паниями, во многом из-за 
того, что омниканальность 
очень востребована, особен-

но крупным бизнесом.
На самом деле омниканальность как 

феномен, сама идея того, что для об-
щения с клиентом нужно использовать 
разные каналы коммуникации, суще-
ствовала задолго до появления мессен-
джеров или соцсетей. До «омниканально-
сти» была «мультиканальность», а до того 
такой подход никак не назывался, но 
применялся часто и многими. 

Самым первым примером омни-
канальности был менеджер с обычной 
записной книжкой. 

Каждый из нас мечтает о том, чтобы 
у него был свой парикмахер, свой зубной 
врач, свой полицейский и свой продавец, 
куда бы он ни пришел. Персональный 
менеджер, знающий про своих клиентов 
всё, и был звеном, которое обеспечивало 
общение клиента и компании по всем 
возможным каналам. А записная книжка 
менеджера была инструментом, необхо-
димым для такого общения.

С течением времени менялись обстоя-
тельства, но не менялась основная идея. 

В начале 2000-х годов компании стали 
стараться предоставить клиентам макси-
мум каналов коммуникации. Тогда это 
были телефон, электронная почта, факс, 
сегодня к ним добавились мессенджеры и 
соцсети, завтра нас ждут голограммы или 
что-нибудь еще. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР, 
ЗНАЮЩИЙ ПРО СВОИХ 
КЛИЕНТОВ ВСЁ, И БЫЛ 
ЗВЕНОМ, КОТОРОЕ 
ОБЕСПЕЧИВАЛО 
ОБЩЕНИЕ КЛИЕНТА 
И КОМПАНИИ ПО 
ВСЕМ ВОЗМОЖНЫМ 
КАНАЛАМ

МУЛЬТИКАНАЛЬНОСТЬ

1 Вы описываете проблему по 
e-mail, потому что вам так 

комфортнее. 

2 Ответ приходит через пару 
часов: чтобы решить проблему, 

вас просят позвонить на бес-
платный номер банка — «в целях 
идентификации».

3 Вы звоните, называете па-
спортные данные и кодовое 

слово. 

4 Вас просят прийти в ближай-
шее отделение, чтобы подпи-

сать заявление, которое ваш банк 
передаст банку — владельцу бан-
комата. Другой вариант, который 
предлагает родной банк,  — обра-
титься к владельцу банкомата са-
мостоятельно в любом его офисе 
(«так будет быстрее»).

ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ

1 Вы звоните в банк по 
телефону и описываете 

проблему.

2 На ваш смартфон при-
ходит оповещение 

о том, что запрос принят. 

3 Вы отправляете СМС 
с подтверждением 

авторизации. 

4 Вскоре вам сообщают, 
что деньги вернутся 

в течение нескольких дней 
после ближайшей инкасса-
ции банкомата. Вы можете 
получить уведомление об 
этом по любому каналу, 
указанному в вашей кар-
точке клиента: СМС, зво-
нок, e-mail, приложение 
в смартфоне, WhatsApp 
и т.д. 

ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ, ДЕЛАЕТЕ, КАК 
СКАЗАЛИ В КОНТАКТ-ЦЕНТРЕ, И ЖДЕТЕ. ЧЕРЕЗ 
20 ДНЕЙ ДЕНЬГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА СЧЕТ   

СПУСТЯ 5 ДНЕЙ СУММА ВОЗВРАЩАЕТСЯ  
НА СЧЕТ. ВЫ УЗНАЕТЕ ОБ ЭТОМ ТОЖЕ  
ПО ЛЮБОМУ УДОБНОМУ ДЛЯ ВАС КАНАЛУ

ВОТ ДРУГОЙ ПРИМЕР. БАНКОМАТ «ЧУЖОГО» БАНКА НЕ ВЫДАЛ ВАМ ДЕНЬГИ, ХОТЯ 
СУММА СО СЧЕТА СПИСАЛАСЬ. ВЫ ОБРАЩАЕТЕСЬ В СВОЙ БАНК…
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ПУТЬ К СЕБЕ
Как с помощью технологии «Манго Телеком» оце-
нить эффективность источника по числу привле-

ченных клиентов и стоимости одного звонка

С
ервис колл-трекинга Mango 
Office сейчас работает так: 
к каждому каналу интер-
нет-рекламы можно «привя-
зать» отдельный телефонный 
номер. Когда новый посе-
титель заходит на ваш сайт, 

система определяет, с какого рекламного 
канала, площадки или объявления он 
пришел, и показывает ему соответствую-
щий номер телефона. Затем она подсчи-
тывает звонки на каждый номер и таким 
образом выясняет, сколько входящих об-
ращений сгенерировал каждый источник. 

Информацию о посещениях сайта и 
звонках можно найти в виде удобных отче-
тов в личном кабинете виртуальной АТС. 
Отчеты представлены в разрезе каналов 
рекламы или конкретных рекламных сооб-
щений. С их помощью вы сможете узнать, 
какое количество уникальных посетителей 
пришло к вам с каждого канала, многие 
ли из них позвонили в вашу компанию, 
сколько звонков оказалось «качественны-
ми» (то есть такими, продолжительность 
которых больше заданного порога — ска-
жем, 30 секунд) и общее число звонков. 
При желании в отчет можно добавить звон-
ки с номеров, указанных в офлайн-рекла-
ме, например, печатной или на радио.

Таким образом, если вы опубликовали 
рекламное объявление в газете, разме-
стили баннер на каком-либо сайте и дали 
несколько платных объявлений в поиске 
Яндекса, с помощью колл-трекинга вы 
легко определите, насколько оправданны 
вложения в эти каналы рекламы. Можно 
оценить стоимость привлечения клиента 
и качество трафика с каждого рекламно-
го канала. А проанализировав весь путь 
клиентов до покупки (сначала маркетин-
говую воронку, а потом воронку продаж), 
вы поймете, какие каналы приносят более 
качественные лиды.

Маркетинговые бюджеты 
компаний активно переко-
чевывают в онлайн. Он-
лайн-продвижение открывает 
больше возможностей с точки 
зрения стоимости, таргети-
рования аудитории и оценки 
эффективности. Мы в «Манго 
Телеком» тоже стремимся как 
можно детальнее таргетировать 
целевую аудиторию рекламных 
кампаний, снижать стоимость 
привлечения лида и, как след-
ствие, стоимость продажи. При 
этом важно максимально охва-
тить эту целевую аудиторию.

Благодаря колл-трекингу 
мы можем отследить, когда 
покупатель первый раз пере-
шел на наш сайт по рекламе 
и по какой именно, сколько 
раз и по каким объявлениям 
он приходил к нам в даль-
нейшем и какое из них в ито-
ге привело его к обращению. 
Фактически мы можем анали-
зировать движение покупателя 
по лестнице узнавания бренда, 

отслеживать маркетинговую 
воронку — от первого контакта 
потенциального клиента с ре-
кламой до покупки. 

Для клиентов мы запустили 
сервис колл-трекинга в июле 
и уже получили обратную 
связь. Интересно, что понима-
ние эффективности рекламных 
каналов не заставило клиентов 
тратить меньше. Наоборот, ком-
пании увеличивают инвести-
ции, потому что теперь знают, 
что именно привлекает покупа-
телей. По словам одного из на-
ших клиентов, он увеличил 
вложения в рекламу в 1,5 раза, 
при этом количество обраще-
ний возросло в 2 раза. Посколь-
ку мы сами пользуемся всеми 
продуктами, которые продаем, 
сейчас мы в тестовом режиме 
«обкатываем» новые функции 
колл-трекинга внутри «Манго» 
и скоро представим их пользо-
вателям наших продуктов.

А в целом дальнейшее 
развитие технологии позво-
лит оценить не только путь 
клиента от первого кон-
такта с рекламой до лида, 
но и посмотреть, что с ним 
случилось дальше. Собранная 
информация о том, какие то-
вары купил человек, в сочета-
нии с данными о нем даст нам 
возможность таргетировать 
рекламу на целевую аудито-
рию еще точнее. Кроме того, 
в среднесрочной перспективе 
подобные технологии позволят 
нам не просто анализировать 
эффективность размещения 
рекламы, но и предсказывать 
ее на основании автоматиче-
ского анализа голоса и частоты 
обращений. mng 

ВЫ СМОЖЕТЕ УЗНАТЬ, КАКОЕ 
КОЛИЧЕСТВО УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ПРИШЛО К ВАМ С КАЖДОГО КАНАЛА, 
МНОГИЕ ЛИ ИЗ НИХ ПОЗВОНИЛИ 
В ВАШУ КОМПАНИЮ, СКОЛЬКО ЗВОНКОВ 
ОКАЗАЛОСЬ «КАЧЕСТВЕННЫМИ» 

МЫ МОЖЕМ АНАЛИЗИРОВАТЬ 
ДВИЖЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ

Андрей 
Козловский, 
руководитель 
отдела меж-
дународного 
маркетинга
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анализируют отчеты ВАТС по приня-
тым и пропущенным звонкам, а также 
оценивают качество консультаций, 
прослушивая записи разговоров. Кроме 
того, они ведут учет нагрузки и очереди 
вызовов в разное время суток, в рабочие 
и выходные дни и оптимизируют работу 
на основании полученных данных. Это 
помогает банку обеспечить высокие стан-
дарты сервиса: 98% клиентов получают 
подробную консультацию уже при первом 
обращении.

В целом результаты внедрения облач-
ных технологий, как правило, соответ-
ствуют целям: банкам удается сэкономить 
на закупке оборудования и создании 
инфраструктуры, улучшить качество 
обслуживания своих клиентов и сократить 
затраты на связь между удаленными под-
разделениями. И судя по тому, как быстро 
развивается рынок облаков в России, 
использовать облачные сервисы в банков-
ском секторе будут всё больше.  mng 

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ — 
РЕШЕНИЕ НЕ ДЛЯ 
БАНКОВ?

НА СКОЛЬКО ВПЕРЕД ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ  
СВОЕ БУДУЩЕЕ? 

Правду 
рассказывает 
генеральный 
директор 
«Манго Телеком» 
Дмитрий Бызов

Д
ействительно, большое количе-
ство бизнес-процессов в банках 
исключает использование пу-
бличных облаков по очевидной 
причине — высокие требования 

к безопасности банковских данных.
Впрочем, есть бизнес-процессы, 

которые банки, как и другие компании, 
вполне могут доверить облаку. В декабре 
2015 года Национальное Агентство Финан-
совых Исследований провело исследова-
ние «Восприятие облачных технологий 
в российских банках». Опрос показал, 
что для целого ряда направлений дея-
тельности банка характерен высокий 
(40–44%) уровень использования облачных 
технологий — в первую очередь это IT, 
омниканальное управление отношения-
ми с клиентами и маркетинг. И главные 
преимущества облаков для банков та-
кие же, как и для других крупных ком-
паний, — сокращение издержек, легкая 
масштабируемость, возможность быстрого 
внедрения и высокое качество сервиса.

Наша практика подтверждает эти 
тезисы. Российские банки давно и успеш-
но выносят в облако коммуникации 
с клиентами. Так, например, «Форус 
Банк» благодаря внедрению виртуальной 
АТС Mango Office не только сэкономил 
на техническом оснащении филиалов, 
но и снизил до нуля затраты на телефон-
ные переговоры между подразделениями 
в разных регионах, при этом обеспечив 
качественную внутреннюю связь. А после 
подключения центра обработки вызовов 
за год «Форус Банк» смог увеличить эффек-
тивность работы со входящими заявками 
почти на 30% при снижении операцион-
ных издержек колл-центра на 20%.

В «Саровбизнесбанке» тоже используют 
возможности облачных коммуникаций: 

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУ-
ЩЕСТВА ОБЛАКОВ 
ДЛЯ БАНКОВ — СО-
КРАЩЕНИЕ ИЗДЕР-
ЖЕК, ЛЕГКАЯ МАС-
ШТАБИРУЕМОСТЬ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ БЫ-
СТРОГО ВНЕДРЕНИЯ 
И ВЫСОКОЕ КАЧЕ-
СТВО СЕРВИСА

 дмитрий карпуничев  
генеральный директор Happy Partner:

— В нашей бизнес-стратегии есть 
как тактические цели на год, 
так и стратегические, вплоть 
до 2025 года. Но, на мой взгляд, 
всё это не так важно по сравнению 
с вопросом «А что будет, когда меня 
не станет?». Именно этот вопрос — 
ключевой при планировании буду-
щего. Я думаю о своих детях, как 
передать им ценности и воспитать 
лучшие качества, а также раз-
мышляю о смыслах и ценностях 
бизнеса. Ведь если бизнес не имеет 
никакого смысла, то есть существу-
ет исключительно ради прибыли, 
то он закончится вместе со мной. 
Поэтому в вопросах будущего 
я скорее думаю не о годах, а о поко-
лениях, что и как нужно сделать, 
чтобы для следующего поколения 
бизнес имел смысл.

 александр шикинов  
директор по продажам «Манго Телеком»:

— При планировании будущего 
я пользуюсь вот такими кате-
гориями. Есть мечты, которые, 
конечно, неосязаемы, и сроков 
никаких у них нет. Есть цели 
долгосрочные, скажем, купить 
квартиру или достичь объема пар-
тнерских продаж до 30% от общего. 
Есть цели, позволяющие при-
близиться к этой стратегической 
цели, и тут горизонт планирова-
ния — год-полтора-два. Тут важно 
уточнить, что это не просто зада-
чи, обязательные к выполнению, 
а целый комплекс мероприятий, 
которые просто так, по щелчку 
пальцев, не делаются. И для дости-
жения этих целей нужно выпол-
нить определенные задачи. Они, 
конечно, более краткосрочные: 
для реализации одних требуется 
совсем немного времени, другие 
решаются в течение квартала-двух. 
Если я говорю о планах, то думаю 
не о ближайшем месяце или даже 
двух. Потому что для того, чтобы 
произошло всё, что должно слу-
читься в текущем месяце, всё необ-
ходимое было сделано сколько-то 
месяцев назад.

 миф  есть вопрос 

 Iris Klauenberg  
основатель и генеральный директор 

der-Terminservice.de, колл-центр 

страховых компаний, Германия:

— Я отучила себя от долгосроч-
ного планирования, ведь судьба 
непредсказуема. И тем не менее 
я мечтаю о будущем, в котором 
мини-бизнес усилиями трех его 
основательниц превратится в на-
стоящий колл-центр с 20−25 опе-
раторами. Уверена, что мы 
на правильном пути, «сарафанное 
радио» работает безотказно, и мы 
всё время получаем запросы от но-
вых клиентов. Благодаря ЦОВ 
от «Манго Телеком» мы прекрасно 
подготовлены к стремительному 
росту.

КАК МЫ ЗАДАЛИ ОДИН И ТОТ ЖЕ 
ВОПРОС НАШИМ СОТРУДНИКАМ 
И КЛИЕНТАМ

20%
— на столько банкам 
удается снизить опе-
рационные издержки 
колл-центра с помощью 
виртуальных АТС

IT, управление отно-
шениями с клиентами 
и маркетинг  — за ис-
пользование облачных 
технологий
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12 
ВАТС удобнее и быстрее обычной телефонии. 
Только виртуальная АТС — это еще и набор инстру-
ментов, которые помогают росту бизнеса. Мы собрали 
дюжину преимуществ ВАТС, которые повысят качество 
работы с клиентами и увеличат продажи

1 
ватс объединит  
вашу 
компанию  

С ее помощью 
можно объединить 
в одну сеть сотруд-
ников из разных 
городов. Для внеш-
них звонков они будут 
доступны по общему 
номеру компании, и 
вы сможете звонить 
по внутренней связи 
своим работникам 
бесплатно, где бы они 
ни находились — 
в России, США или 
Бразилии.

2 
вы узнаете 
всё о звонках 

Вы можете получить 
историю всех звон-
ков для анализа ин-
формации, сравнить 
эффективность рабо-
ты сотрудников или 
оценить качество их 
работы с клиентами. 
О пропущенных вызо-
вах вы тоже узнаете и 
сможете перезвонить 
тем, чей звонок остал-
ся без ответа.

ПРЕИМУЩЕСТВ 
ВИРТУАЛЬНЫХ 
АТС, О КОТОРЫХ 
ВЫ НЕ ЗНАЛИ

3 
ваш номер будет самым 
красивым  

Что такое красивый 
номер, вы наверняка 
знаете. Он дает вам 
преимущество перед 
конкурентами и добав-
ляет солидности 
в глазах покупателей. 
К тому же он легко запо-
минается, и его удобно 
использовать в рекла-
ме. Еще вы можете под-
ключить номер 8-800, 
по которому клиенты 
смогут звонить вам 
бесплатно.

4 
лучшие
будут
первыми 

Мало компаний заду-
мываются о распреде-
лении входящих звон-
ков. Мы разработали 
специальные алгоритмы 
распределения вызовов, 
которые позволят вам 
направлять клиентов на 
лучших продавцов. Что 
это даст? Как показывает 
практика, благодаря 
этим функциям растут 
эффективность работы 

сотрудников и продажи. 
Кроме того, если большая 
часть вызовов направля-
ется на тех, у кого выше 
показатель конверсии 
звонков в продажи, 
у отстающих появляется 
мотив работать лучше, 
чтобы получить больше 
клиентов и больше зара-
ботать.

5 
голосовое меню 
повысит лояльность 

Голосовое меню — еще 
одна известная функ-
ция, которую поче-
му-то не все исполь-
зуют. А зря, благодаря 
ему снизится время 
ожидания на линии 
(читайте — повысится 
лояльность клиентов) и 
вырастет качество рабо-
ты секретаря, в то вре-
мя как нагрузка на него 
снизится. Хотя секре-
таря можно вообще не 
задействовать: клиент 
может быстро соеди-
ниться с нужным со-
трудником, не ожидая, 
пока секретарь возьмет 
трубку или закончит 
разговор с предыдущим 
клиентом.

ВАТС ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
КЛИЕНТАМ СВЯЗАТЬСЯ С ВАМИ 
УДОБНЫМ ДЛЯ НИХ СПОСОБОМ: 
ПО ТЕЛЕФОНУ, ОСТАВИТЬ 
ЗАЯВКУ НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК 
ИЛИ БЕСПЛАТНО ПОЗВОНИТЬ 
ПРЯМО С ВАШЕГО САЙТА
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6 
ваша реклама станет 
эффективнее  

Если начистоту, то 
сама она, конечно, 
лучше не станет. Но 
вы сможете выбрать 
самые эффективные 
каналы продвижения 
ваших услуг. Вы даете 
несколько объявлений 
(телевизор, радио, бан- 
нер на сайте и объяв- 
ления в Яндексе), 
а затем, с помощью 
нашего инструмента 
колл-трекинг (Call 
Tracking), привязыва-
ете к каждому из этих 
каналов отдельный 
номер телефона. И 
— вуаля! — считаете, 
по какому из каналов 
вам чаще звонили.

7 
добавите бизнесу 
мобильности 

Если вы не знае-
те про FMC (Fixed 
Mobile Convergence), 
то ничего удиви-
тельного: это но-
вая услуга «Манго 
Телеком» и сотового 
оператора «Билайн». 

Подробнее о ней вы 
можете прочитать 
в других материалах 
нашего журнала, а 
мы вкратце расска-
жем, что с FMC ваш 
мобильный телефон 
станет полноценным 
офисным телефонным 
аппаратом. Плюсы — 
короткий номер, 
бесплатная связь 
внутри компании и 
бесплатная переадре-
сацией звонков 
с корпоративного но-
мера. Минус — теперь 
руководитель, ваши 
коллеги и клиенты 
смогут дозвониться 
вам куда угодно, где 
есть сотовая связь. Шу-
тим, это тоже плюс.

8 
узнаете, о чем молчит 
ваш сотрудник 

Если вы хотите кон-
тролировать рабочие 
звонки сотрудников 
вашей фирмы и не 
пользуетесь нашим 
инструментов «Запись 
разговора» — это как 
минимум странно. За-
писав все разговоры, вы 
сможете перепроверить, 
как ваши менеджеры 
отрабатывают скрипты 
продаж, и поймете уро-
вень компетенции ра-
ботников. А в спорных 
ситуациях с клиентом 
аудиозапись разгово-
ра — это и вовсе незаме-
нимый аргумент.

11 
клиентам будет удобнее 

ВАТС даст возможность 
клиентам связаться 
с вами удобным для 
них способом: по теле-
фону, оставить заявку 
на обратный звонок 
или бесплатно позво-
нить прямо с вашего 
сайта. Еще при повтор-
ном звонке клиент сразу 
попадет к сотруднику, 
с которым он уже общал-
ся. А вы сможете обра-
ботать все обращения 
по единым правилам и 
получить общий отчет.

12 
с масштабированием 
справится даже 
младенец 

Насчет младенца, 
может, мы и погорячи-
лись. Но к виртуальной 
АТС вы сможете под-
ключить любое число 
телефонных номеров 
и внутренних абонен-
тов самостоятельно, 
не прибегая к помощи 
IT-специалистов. Отклю-
чить, чтобы адаптиро-
вать ВАТС к условиям 
бизнеса, — тоже просто.

9 
вы не будете платить, 
пока не начнете 
пользоваться  

Любому пользова-
телю нашей ВАТС 
доступны абсолют-
но все функции. Но 
платить при этом вы 
будете только за те, 
которыми реально 
пользуетесь.

10 
вы без проблем 
сможете переезжать 

Переезд не самое 
интересное событие 
в жизни компании: 
коробки с вещами, 
стулья, потерянные 
вещи, новые теле-
фонные номера. Еще 
и клиенты, не дозво-
нившись по старому 
номеру, норовят уйти 
к конкуренту. ВАТС 
поможет сгладить эту 
неприятность: ваши 
номера больше не бу-
дут привязаны к месту 
расположения офиса 
или оператору мест-
ной связи. Они навсег-
да останутся с вами. 
Как и ваши клиенты.В
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ПЛЮСОВ
Какие преимущества 
центра обработки 
вызовов оценят мар-
кетологи, сисадмины 
и специалисты отдела 
продаж 

ДЛЯ ОТДЕЛА 
ПРОДАЖ 
Виртуальная АТС переадресо-
вывает звонки на операторов, 
но при этом нет уверенности, 
возьмет ли оператор трубку 
в нужный момент, ведь он 
может быть занят разговором 
с другим клиентом. Некоторые 
звонки остаются без ответа, что 
очень не нравится работникам 
отдела продаж, делающим всё, 
чтобы видеть в графе «пропущен-
ные» цифру ноль. Так вот, в ЦОВ 
сотрудник может, уходя на пере-
рыв, поставить соответствующий 
статус, и ВАТС не будет распре-
делять звонки на него. Клиенту 
не придется ждать, пока телефон 
звонит на пустом рабочем столе. 
Даже если сотрудник забыл поста-
вить статус «перерыв», его коллеги 
могут перехватить звонок, когда 
видят, что телефон звонит, а со-
трудника нет. ЦОВ это позволяет.

ДЛЯ СЛУЖБЫ 
ПОДДЕРЖКИ 
Каждый звонок клиента подо-
бен черному ящику: никогда 
не знаешь, кто именно звонит 
и по какому поводу. Насколько 
проще будет работникам первой 
линии поддержки клиентов, 
если они будут знать перед тем, 
как начать разговор, кто им зво-
нит? Насколько проще им будет 
общаться с клиентом, если уже 
в первые секунды беседы в их 
распоряжении окажется полное 
досье: с какими вопросами че-
ловек обращался в прошлый раз, 
как всё решилось?

Именно ЦОВ делает этот чер-
ный ящик прозрачным. Клиент 
только набрал номер компании, 
а вы уже знаете, кто находится 
на том конце провода, как часто 
он вам звонит. При желании вы 
даже можете послушать разговор и 
дать оператору пару советов, даже 
«вредных»: «Не обещай скидку, 
этот клиент ее уже пятый раз под-
ряд получает». То есть приложение 
выходит за рамки простого приня-
тия звонков, но при этом остается 
одним из самых эффективных 
инструментов колл-центра.

ДЛЯ СИСТЕМНЫХ 
АДМИНИСТ-
РАТОРОВ  
В России традиционно привыкли 
к «железкам», когда физическая 
АТС располагается прямо в офисе 
компании. По очевидным причи-
нам — большая часть отечественно-
го бизнеса стартовала в 1990-е годы, 
а тогда выбора не было. Однако 
сейчас он есть, и для системных 
администраторов облачные реше-
ния значительно проще и удобнее. 
Не нужно тратиться на дорогую 
установку и поддержку «железа», 
когда можно сэкономить на серве-
ре, лицензиях на ПО, на проект-
ных и пусконаладочных работах. 
Вы можете легко масштабировать 
решение, не докупая необходимое 
оборудование, а просто в несколько 
кликов изменив количество кана-
лов связи, рабочих мест сотрудни-
ков или конфигурацию системы. Не 
верите? Спросите у вашего сисад-
мина или технического директора, 
они объяснят, что «облако» значи-
тельно экономнее «железа». При 
этом сейчас облачные решение так 
же надежны, как и сервер, который 
стоит в соседней комнате. 

ДЛЯ  
МАРКЕТОЛОГОВ   
Телефонные переговоры с кли-
ентами — очень ценная инфор-
мация для компании. Но обычно 
она хранится в таком виде, что 
свести ее воедино проблематично. 
ЦОВ позволяет накапливать дан-
ные в ходе повседневной работы, 
практически не требуя дополни-
тельных трудозатрат.

Работает это следующим обра-
зом: при разговоре с клиентами 
сотрудники задают необходимые 
вопросы (например, «Откуда вы 
о нас узнали?») и быстро вносят от-
веты в специальное меню, просто 
ставя галочки в нужных местах. 
На выходе руководитель получает 
сводные отчеты с возможностью 
фильтрации по различным пара-
метрам. Финальный отчет можно 
посмотреть на экране, распеча-
тать, выгрузить в таблицу Excel, 
экспортировать в PDF или HTML. 
То есть за несколько кликов можно 
получить информацию, которая 
поможет грамотно распределить 
маркетинговый бюджет по кана-
лам коммуникаций, узнать слабые 
места в поставках, продажах и об-
служивании. 

ДЛЯ СЛУЖБЫ 
ПО РАБОТЕ 
С ПЕРСОНАЛОМ   
Еще с помощью ЦОВ можно 
эффективно обучать своих со-
трудников. Например, в отделе 
продаж стоит центр обработки 
вызовов (так как это простое 
решение, его можно ставить где 
угодно, не только в колл-центре). 
Получив аналитику, специалист 
по работе с персоналом сможет по-
нять, кто из менеджеров хуже или 
лучше других работает с клиен-
тами, что и кому удается особен-
но хорошо или, наоборот, стоит 
подтянуть, чему подучиться. 
Более того, в ЦОВ уже включены 
возможности для обучения сотруд-
ников, к тому же прямо в этом 
приложении можно получать дан-
ные для программ мотивации.Ц ентр обработки 

вызовов — 
обычно под та-
ким названием 
подразумевают 
колл-центр, 
однако возмож-
ности нашего 

ЦОВ позволяют использовать 
его не только в контакт-цен-
трах, а практически в любом 
подразделении. Мы решили 
рассказать о тех, кому функци-
онал этого продукта пригодит-
ся в первую очередь.

ЦОВ — это облачное приложение, которое помогает отвечать на телефонные звонки 
клиентов. Сервис дает возможность прямо в режиме реального времени следить за тем, 
как операторы обслуживают клиентов по телефону и насколько высока их загрузка. Такой 
«пульт управления» позволяет грамотно распределять ресурсы и гарантировать, что ни 
один звонок не останется без ответа  
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300
рублей в месяц  

за каждую сим-карту

+
490

рублей в месяц за услуги 
виртуальной АТС

ВСЁ СВОЕ  
НОШУ С СОБОЙ 
Как заставить сотовый телефон принимать 
звонки, поступающие на ваш офисный номер

П
редставьте: каждый ваш 
сотрудник, где бы он ни 
находился, всегда и с пер-
вого раза готов принять 
звонок — по внутренней 
офисной связи или внеш-
ний, поступивший на номер 

компании. Вам и вашим клиентам не 
придется дозваниваться на разные телефо-
ны, откладывать беседу до личной встре-
чи или решать вопрос по электронной 
почте. Ведь это всегда означает замедле-
ние процессов, задержки продаж, потерю 
времени, следовательно, недополученную 
прибыль и убытки. Благодаря технологии 
FMC сотрудники не привязаны к рабочему 
месту — оно перемещается вместе с ними.

 Если вы клиент Mango Office, выберите 
сим-карты и подходящий тариф «Билайн 
Бизнес» на сайте mango-office.ru или позво-
ните в отдел продаж 8 800 555-55-22. Вам не 
придется дополнительно обращаться в «Би-
лайн» , наш курьер привезет вам сим-карты и 
договор.

 Если вы еще не клиент Mango Office, всё 
равно выберите сим-карты и подходящий та-
риф «Билайн Бизнес» на mango-office.ru или 
позвоните в отдел продаж 8 800 555-55-22. 
После мы предложим вам выбрать версию 
виртуальной АТС, прямые номера и оборудо-
вание. Его и сим-карты вам привезет курьер. 

Покупать новые сим-карты необязательно, 
для подключения FMC подходят любые карты 
«Билайн». Менять сим-карту придется только 
в том случае, если вы хотите перевести номе-
ра других операторов в «Билайн». 

качество передачи голоса всегда остается 
максимально высоким.

 чем это лучше обычной переадресации 
звонков на мобильный телефон? 

С услугой FMC легко и принимать, и 
совершать звонки через виртуальную 
АТС — исходящие вызовы будут опре-
деляться у ваших клиентов как звонки 
с офисного номера, а не с мобильного. 
Кроме того,  вы получите возможность 
анализировать, отслеживать, записывать 
и прослушивать звонки — ваши  
и подчиненных.

 личные звонки тоже можно записывать? 

Нет, если их совершать не через вирту-
альную АТС, а с мобильного номера, 
к которому подключена FMC. При жела-
нии доступна блокировка таких вызовов, 
чтобы сим-карту использовали только для 
работы. 

 как входящие звонки на номер офиса 
перенаправляются на мобильный? 

Способов несколько. Первый: когда при 
звонке на офисный номер соединение 
выполняет секретарь. Второй: если секре-
тарь не отвечает, занят или его вовсе нет, 
система автоматически переведет звонок 
на сотрудника, который готов ответить.  
И третий, самый простой: если звонящий 
знает внутренний номер нужного челове-
ка, то он дозвонится напрямую. 

 я не ослышался — внутренний номер? 

Да, всё действительно как в офисе: 
каждой сим-карте присвоен короткий 
номер сотрудника. Звонки «внутри офи-
са» бесплатны независимо от того, каким 
телефоном пользуется ваш подчиненный: 
стандартным аппаратом на рабочем ме-
сте, компьютером или мобильником 
с FMC. Допустим, ваш добавочный номер 

  КАК ПОДКЛЮЧИТЬ FMC?  

 ПРОСТИТЕ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ? 

FMC (Fixed Mobile Convergence) — услу-
га, которая превращает мобильный те-
лефон в полноценный офисный аппа-
рат. Да, вы всё правильно поняли: любой 
сотрудник — даже из числа тех, которые 
всегда в разъездах, — может принимать 
входящие звонки, поступающие на пря-
мой номер компании. 

 как такое возможно? 

Mango Office предоставляет услугу 
виртуальной АТС с прямым номером, 
а «Билайн» —  свою сотовую сеть и 
сим-карты с подключенной FMC. 

 напомните, пожалуйста, что такое 
виртуальная атс 

То же самое, что стационарная офи-
сная АТС, только лучше, потому что 
не нужно покупать и обслуживать АТС, 
прокладывать телефонные линии. 
Всеми вопросами, связанными с АТС, 
занимается Mango Office. Для вас всё про-
исходит «виртуально», вместо телефонных 
линий — интернет. Подключение услуги 
и многоканальных номеров занимает 
10 минут. Распределение звонков и другие 
функции выполняются удаленно, в обла-
ке. Настраивать систему можно в личном 
кабинете на сайте. Сотрудникам вашей 
компании нужны только мобильные теле-
фоны с сим-картами FMC. Или IP-телефо-
ны. Или даже компьютеры с гарнитурой.

 знаем-знаем. среди наших сотрудников  
есть те, кто пользуется софтфонами  

на мобильных 

Тогда вы также знаете, что за предела-
ми Wi-Fi-покрытия качество связи не- 
устойчивое и сильно зависит от каче-
ства сигналов GPRS/EDGE/3G/LTE. 
В отличие от софтфонов FMC работает без 
подключения к интернету — через сеть 
GSM, как при обычном звонке. Поэтому 

1111. Чтобы связаться с вами, коллеге до-
статочно набрать на мобильном звездочку 
(через нее совершаются все звонки через 
виртуальную АТС) и четыре единицы. На 
экране вашего мобильного отобразится 
добавочный номер звонящего (например, 
*2222) или имя. 

 а что, если звонить буду я? 

Связь с коллегами осуществляется 
также по внутренним номерам — бес-
платно, сколько бы вы ни звонили. 
Чтобы совершить вызов за пределы офиса, 
наберите обычный городской или мобиль-
ный номер с «+7». Если хотите звонить че-
рез ВАТС, наберите сначала «*». Телефон 
клиента определит прямой номер вашей 
компании, будто вы звоните, находясь на 
рабочем месте.

звучит хорошо. и сколько это стоит?

300 рублей в месяц за каждую сим-кар-
ту — абонентская плата «Билайн». Mango 
Office за FMC денег не берет, вы платите 
только за услуги виртуальной АТС по под-
ключенному тарифу, от 490 рублей 
в месяц.

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ИЗДАНИЕ «МАНГО ТЕЛЕКОМ» ОБ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ,  КОТОРЫЕ РАБОТАЮТwww.mango-office.ru/20 /21



Директор по клиент-
скому сервису «Манго 
Телеком» Алексей 
Туманов — о персо-
нальных менеджерах, 
перфекционизме и еще 
8 причинах, по кото-
рым клиенты доволь-
ны обслуживанием

СЕРВИС 
МЕЧТЫ

Если нам известно, что клиенту 
может потребоваться помощь, 
мы позвоним сами. Например, 
чтобы помочь настроить ВАТС, 
ЦОВ и т.д., когда вы только 
подключили любой продукт 
«Манго Телеком». Такие звонки 
«на опережение» мы называем 
велком-колл. 

Отдел обслуживания предостав-
ляет одинаково высокий уро-
вень сервиса всем, независимо 
от того,  какого размера ваша 
компания — средний это или 
крупный бизнес. При этом каж-
дый получит тот сервис, который 
он ожидает.

Персональный менеджер 
должен знать, как устроен мир 
клиента: домашнему офису не 
предложат настройку работы 
ресепшен, потому что знают, 
что его нет. Интернет-магазин 
обеспечат эффективной системой 
обратных звонков для консульти-
рования по продаваемым продук-
там. Когда к нам приходит новый 
клиент, мы зачастую знаем, что 
ему нужно: диспетчерской такси 
порекомендуют возможность про-
слушивания разговоров для кон-
троля качества, а медицинскому 
центру — решения для удаленного 
консультирования пациентов и 
записи на прием.

МЫ 
УГАДЫВАЕМ 

ВОПРОСЫ 
КЛИЕНТОВ

ЛЮБИМ 
КАЖДОГО 
КЛИЕНТА

МЫ 
РАЗБИРАЕМСЯ 

В БИЗНЕСЕ 
КЛИЕНТОВ

"Наш клиент — оператор гру-
зоперевозок «Грузовичкоф». 
Он заинтересован в красивых 
запоминающихся номерах, 
чтобы размещать их на бортах 
автомобилей. Персональный 
менеджер время от времени 
уточняет у этой компании, 
в каких регионах ей нужны 
телефоны, так как они 
регулярно открывают новые 
направления бизнеса. Когда 
у  «Манго Телеком» появилась 
свежая номерная емкость, 
там была комбинация 
150-00-00 — согласитесь, 
очень красивая. Мы предло-
жили ее «Грузовичкоф», они 
купили этот номер для своей 
службы перевозок в Москве. 
Через 5 минут телефон уже 
мог работать. 

ХОТИМ,  
ЧТОБЫ 

У НАС 
РАБОТАЛИ  

СУПЕР- 
МЕНЕДЖЕРЫ

Клиент хочет, чтобы его услы-
шали и оперативно решили 
вопрос. Поэтому для каждого 
нашего абонента, будь то крупная 
компания или домашний офис, 
выделен персональный менеджер. 
С его помощью клиент решает всё: 
от настройки продукта до оформ-
ления бумаг. Если менеджер не 
может разобраться с задачей сам, 
он передает ее в нужное подразде-
ление, контролирует процесс ре-
шения и держит клиента в курсе. 

Алексей 
Туманов, 
директор по 
клиентскому 
сервису 
«Манго Телеком» 
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Наши сотрудники работали 
в компаниях разного масштаба: 
от семейных до гигантских. Мы 
используем этот опыт, чтобы соз-
давать эффективный сервис. Мы 
сочетаем преимущества большого 
бизнеса с достоинствами неболь-
ших компаний: обслуживая од-
новременно большое количество 
клиентов, мы не теряем персо-
нальный подход к каждому. 

Мы изучаем все пожелания 
и стараемся претворить их 
в жизнь. 

Невозможно развиваться оди-
наково быстро во всех направ-
лениях, которые важны нашим 
клиентам. Поэтому наряду с соб-
ственными разработками  «Манго 
Телеком» выделила стратегиче-
ское направление по интеграции 
с другими сервисами. Например, 
есть популярные программные 
продукты — например, CRM. Мы 
договариваемся с производите-
лями ПО о сотрудничестве, идем 
по пути синергии в интересах 
клиента. 

У НАС 
БОЛЬШОЙ 

ОПЫТ

ОБЪЕДИНЯ- 
ЕМСЯ 

С ПАРТНЕРАМИ, 
ЧТОБЫ 

ПРЕДЛОЖИТЬ 
ВАМ 

БОЛЬШЕ

"— Клиент пожаловался, что CRM 
Mango Office ему не подходит, но 
при этом он доволен остальными 
нашими решениями. Мы предложи-
ли подключить другую популярную 
CRM-систему. Однако клиенту 
нужно было конкретное решение, 
непопулярное в России. Мы смогли 
сделать интеграцию с этим продук-
том на основе нашего API.   

"— Наш перфекционизм проявля-
ется в первую очередь в работе 
над продуктами. Мы продолжаем 
совершенствовать продукты даже 
после того, как разработка закон-
чена. Вопреки распространенной 
поговорке, думаем, как улучшить 
то, что и так хорошо.

"— Вопросы, касающиеся только 
нашей компании, решаются быстро: 
сотрудники всех отделов взаимо-
действуют между собой. Другое 
дело, когда проблема не у нас, 
а на стороне организации, которая, 
по сути, ничего нам не должна. 
Сбои в работе телефонии случаются 
крайне редко, и это как раз тот 
случай. Клиент сообщил нам, что 
до него не могут дозвониться из Ка-
захстана. Сигналы из другой страны 
и даже города проходят через мно-
жество звеньев, поэтому сложно от-
следить, где именно непорядок. Мы 
проверили наше оборудование: там 
всё ok. Видимо, проблема на сто-
роне оператора звонящего. Когда-то 
и мы, как и многие другие, могли 
дать такой совет: «Дорогой абонент! 
Пусть тот, кто не может до вас 
дозвониться, обратится к своему 
оператору для решения проблемы». 
Однако понимание того, что такая 
рекомендация снижает лояльность 
клиента и увеличивает время реше-
ния его проблемы, меняет подход. 
Мы связались с транзитным опера-
тором, потом со следующим, и так 
по цепочке добрались до оператора, 
обслуживающего казахстанского 
абонента. Так нам удалось найти 
причину сбоя и устранить его. 

МЫ 
СТАРАЕМСЯ 

СОЗДАТЬ 
«НЕВИДИМЫЙ» 

СЕРВИС

Сервис «Манго Телеком» устро-
ен так, чтобы для решения 
задачи клиент совершал мини-
мальное количество действий. 
Личный кабинет разрабатывается 
с интуитивно понятным интер-
фейсом без сложных настроек. 
Если что-то вдруг не получается — 
сотрудники клиентского сервиса 
придут на помощь по первому 
зову: подскажут или сделают всё 
сами удаленно.

Mango Office постоянно улуч-
шает собственные продукты. 
Есть разные клиенты: одни хвалят 
нас, другие — нет,  и это хорошо. 
Потому что именно неравнодуш-
ные люди помогают нам меняться 
в лучшую сторону и развиваться 
быстрее, чем другие компании. 
Идеи, касающиеся того, что и как 
изменить, мы черпаем из трех 
источников:
— отзывы клиентов
— предложения сотрудников 
разных отделов, ведь компания 
использует собственные разработ-
ки и знает, как всё устроено
— опыт зарубежных компаний. 

МЫ — 
КОМАНДА 

ПЕРФЕКЦИО-
НИСТОВ

МЫ 
ЛОЯЛЬНЫ 

К КЛИЕНТАМ
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— Так. А третье преимущество?
Успешный опыт тиражирования в ре-
гионах. Мы научились быстро выходить 
в новые регионы страны с минималь-
ными трудозатратами и финансовыми 
вложениями. Это безусловно дает нам 
преимущество по отношению к другим 
конкурентам, стремящимся на рынок 
Германии.

Если говорить об условиях работы, то 

в отличие от большинства, если не всех 
немецких конкурентов, мы не привязы-
ваем наших клиентов к контракту. 
У нас даже контракта нет, мы работаем 
по оферте. Наши клиенты могут сво-
бодно входить в отношения с нами и 
свободно из них выходить. Мы не берем 
плату за портирование их номеров, когда 
они переходят от другого оператора, не 
привязываем их к сроку договора или его 
объему, как многие местные конкурен-
ты. Любая компания может в любой день 
начать с нами работать и также легко 
закончить. 

А еще с точки зрения позиционирова-
ния линейка решений, которые мы пред-
лагаем на местном рынке, закрывает 
потребности бизнеса на каждом этапе его 
развития. Этого у конкурентов тоже нет.

— Кстати о развитии. Каковы планы на 
будущее? 

Количество клиентов за полгода уже 
увеличилось в 10 раз. Бизнес в Европе 
развивается хорошо, и планы на будущее 
грандиозные. Не буду раскрывать все кар-
ты, но помимо быстрого тиражирования 
нашей бизнес-модели по упрощенной 
схеме, мы еще рассматриваем выход на 
абсолютно новый для нас смежный ры-
нок, которого в России пока нет.   mng  

Филиалы «Манго Телеком» работают 
в 26 городах России и в Германии. Андрей 
Козловский, руководитель отдела между-
народного маркетинга «Манго Телеком», 
рассказал о том, почему компания реши-
ла выйти на мировой рынок

— Андрей, у компании изначально были 
планы завоевать весь мир? 

Когда мы поняли, что добились 
успеха в России и занимаем 60% уже 
вполне зрелого рынка виртуальных 
АТС, выяснились две вещи. Во-первых, 
стало очевидно, что наша бизнес-мо-
дель успешна и ее можно тиражировать. 
Во-вторых, раз наши сервисы пользуются 
такой популярностью, значит, мы при-
носим благо каждому бизнесу, который 
имеет с нами дело, а значит — и обще-
ству в целом.

— Причина ясна, а что стало триггером? 

Пришел новый инвестор — Intel 
Capital. Поскольку на тот момент мы 
вполне успешно справлялись с развити-
ем в России своими средствами, было 
решено направить инвестиции Intel на 
развитие за ее пределами.

— А почему вы решили выйти на 
европейский рынок раньше, чем откры-
ли филиалы во всех российских регио-
нах? 

Мы работаем в Европе и России парал-
лельно. Проект регионального развития 
в России продолжается: только в прошлом 
году мы открыли 7 новых филиалов. На 
следующий год у нас тоже запланирован 
30% рост, мы рассчитываем появиться 
в 30–50 регионах. У российского рынка всё 
еще есть большой потенциал, мы разви-
ваемся — и делаем ставку на него.

— Почему выбрали именно Германию? 

Изначально у нас было понимание, 
что дальнейший путь развития — это 
географическая экспансия, но кон-
кретного места для выхода у нас не 
было. Рассматривались Америка, Азия, 
Европа, мимолетом даже Африка. Мы 
оценивали ключевые показатели эконо-
мики в разных странах, ВВП, население, 
количество бизнеса и т.д.

Ближе всех к нам, разумеется, Европа,  
и как только мы с этим определились, 
встал вопрос: какая страна станет точкой 
входа. Мы выбрали Германию как самую 
стабильную экономику Европы с самы-
ми тесными отношениями с Россией. 

Товарооборот нашей страны с Германией 
больше, чем с любой другой европейской 
страной. Плюс удачное географическое 
расположение: закрепившись в центре 
Европы, мы существенно упростим себе 
задачу дальнейшего развития и выхода 
на рынки соседних стран. 

— Европейским клиентам компании 
предлагается то же самое, что и россий-
ским? 

Мы стремимся к этому. Реальность пока 
такова, что все новые функции сначала 
выходят в России, а потом с минималь-
ным временным лагом мы выпускаем их 
в Германии. Но есть продукты, которые 
появляются синхронно, например, инте-
грированные коммуникации на сайте — 
виджет обратного звонка и т.д. 

— Чем вы лучше конкурентов? 

Прежде всего, у нас уникальная биз-
нес-модель с точки зрения продаж. 
Ничего подобного у наших немецких 
конкурентов просто нет. Это связано 
в первую очередь с нашим опытом. 
Вы спросите, насколько российский опыт 
применим к Европе? Мы уверены, что 
наша модель работоспособна, конечно, 
с определенной адаптацией.

— Почему так? 

Дело в том, что рабочая сила в Европе 
дорогая, и компании пытаются эко-
номить на сотрудниках. Есть и другая 
проблема — отсутствие базы обучения и 
роста персонала. В России мы даем со-
трудникам отделов продаж и клиентского 
обслуживания не только информацию по 
нашим продуктам и ситуации на рынке, 
но и огромную базу сейлз-тренингов. 
У наших конкурентов в Европе, судя по 
тому, что мы видим, либо подобного 
обучения нет вообще, либо оно находится 
на очень низком уровне. Но вернусь 
к преимуществам. Еще одно — поддерж-
ка из России. Компания, насчитывающая 
500 человек, — это огромный потенциал.  
Но главное, продукты, которые продаем 
мы, — наша уникальная разработка, поэ-
тому мы можем кастомизировать реше-
ние и вносить необходимые изменения 
гораздо быстрее конкурентов. 

10
раз — во столько 

увеличилась клиент-
ская база в Германии 

за последние 
полгода

«НИЧЕГО ПОДОБНОГО 
У НАШИХ НЕМЕЦКИХ 
КОНКУРЕНТОВ  
ПРОСТО НЕТ»

ЛИНЕЙКА РЕШЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ МЫ ПРЕД-
ЛАГАЕМ НА МЕСТНОМ 
РЫНКЕ, ЗАКРЫВАЕТ 
ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕ-
СА НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ 
ЕГО РАЗВИТИЯ
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Георгий 
Качмазов, 
генеральный 
директор 
Tranio

ИСТОРИЯ 
О ТОМ, КАК 
КОМПАНИЯ 
TRANIO 
УВЕЛИЧИЛА 
ПРИБЫЛЬ
Благодаря IP-телефонии 
международный брокер 
недвижимости вдвое повысил 
количество продаж

У 
Tranio не совсем 
привычный для 
России бизнес. 
Эта компания 
— брокер зару-
бежной недви-
жимости. То есть 

при сделке специалисты Tranio  
дают клиентам прямые контак-
ты своих зарубежных партнеров 
— агентств и застройщиков 
в стране покупки. И если кли-
ент покупает недвижимость 
с помощью Tranio, то цена для 
него будет такая же, как если 
бы обратились к зарубежному 
партнеру напрямую. В общем, 
клиенты взаимодействуют не-
посредственно с партнерами, 
а специалисты Tranio помога-
ют обеим сторонам наладить 
коммуникацию. Финансовый 
интерес — доля комиссии, 
которую партнер выплачива-
ет компании после успешной 
сделки.

Брокеры Tranio сопровожда-
ют заказчиков на всех этапах — 
от выбора объекта до закрытия 
сделки.  В среднем каждый из 
менеджеров делает не меньше 
10 звонков в день. До октября 
прошлого года для общения 
друг с другом и клиентами со-
трудники использовали различ-
ные способы связи, в том числе 
и мессенджеры. Но учитывая 
территориально-распределен-
ную инфраструктуру компании 
(пять офисов в разных странах 
Европы) и необходимость еже-
дневно поддерживать активные 
международные коммуника-
ции, решили привести всё 
к единообразию.

— Продукт у нас специфич-
ный, большинство клиентов 
работают с нами удаленно и на-
ходятся по всей России и даже 
за рубежом. Почти 70% кли-
ентов — не из Москвы. Очень 
сложно в ходе переписки дать 
качественную консультацию, 
ответить на все вопросы 
и учесть все нюансы сделки 
с зарубежной недвижимостью. 

Мы решили, что телефония 
позволит сообщить всю необхо-
димую информацию в удобное 
клиенту время, — объяснил 
свой выбор гендиректор Tranio 
Георгий Качмазов.

Когда в Tranio пользовались 
стандартными способами свя-
зи, у сотрудников были город-
ские и мобильные телефоны. 
В компании рассказывают, что 
всё это было не очень удобно и 
не всегда эффективно: многие 
звонки терялись, нельзя было 
настроить удобную единую си-
стему распределения звонков и 
автоответчик, не было возмож-
ности записи и прослушивания 
разговоров и контроля качества 
работы менеджеров. Поэтому 
перед тем как начать трансфор-
мацию, в Tranio сформулирова-
ли пять основных требований:—  возможность распределе-
ния звонков— запись телефонных разго-
воров— настройка голосового 
меню — удаленный контроль про-
даж — качественная связь для ме-
неджеров компании в любое 
время.

 ЧТО БЫЛО НУЖНО ОТ 
ПОСТАВЩИКА? 

— Конечно, в первую оче-
редь, чтобы клиенты до нас 
дозванивались, чтобы могли, 
используя голосовое меню, 
найти нужного им сотрудни-
ка компании, — говорит Геор-
гий Качмазов. — Соответствен-
но, для нас очень важно, чтобы 
было распределение звонков 
по нескольким нашим офисам 
в России и за рубежом. Если до 
кого-то не удалось дозвониться, 
клиент должен иметь возмож-
ность оставить нам сообщение, 
которое легко и удобно прослу-
шать и нельзя потерять. Кроме 
того, например, в Торревьехе, 
испанском офисе, традиционно 

не часовой, а двух-трехчасовой 
перерыв. Мы хотели, чтобы 
в это время все звонки пере- 
адресовывались специалистам 
в Россию.

Также заметим, что успех 
бизнеса международного 
брокера зависит от того, 
довольны ли клиенты. Поэто-
му в Tranio много внимания 
уделяют обучению сотрудни-
ков и повышению качества 
их общения с заказчиками. 
Руководство фирмы вполне 
логично предположило, что 
помочь в этом должны запись 
и анализ телефонных разгово-
ров менеджеров с клиентами. 
Хорошая работа с персоналом 
— хорошие продажи.

Взвесив все «за» и «против», 
в компании пришли к выводу, 
что лучше всего им подходит 
IP-телефония. Она соответ-
ствовала всем требованиям, 
позволяла независимо от 

местонахождения компании 
навсегда «привязать» к ней 
корпоративный телефонный 
номер, настроить распределе-
ние звонков. И стоила доста-
точно дешево. 

В конце октября 2015 года 
Tranio обратилась к  «Манго 
Телеком». В компании хотели 
снизить затраты на связь, вне-
дрив IP-телефонию, и при этом 
качественно повысить работу 
своих менеджеров. Специа-
листы внедрили виртуальную 
АТС (ВАТС), центр обработки 
вызовов (ЦОВ) и частично 
интегрировали их со своей 
CRM-системой. В результате 
доля сделок от общего числа 
заявок выросла в два раза.

КАК ВЫБИРАЛИ  
ТАРИФНЫЙ ПЛАН

Не будем долго томить вас 
ожиданием. Внимательный 

ВЫБИРАЯ УСЛУГУ, В КОМПАНИИ 
СМОТРЕЛИ НЕ НА КОНКРЕТНЫЕ 
ТАРИФЫ, А НА ПОТРЕБНОСТИ СВОЕГО 
ТЕКУЩЕГО БИЗНЕСА

TRANIO 
Каталог Tranio включает в себя более 
100 тысяч объектов по всему миру. Сайт 
компании ежедневно посещают свыше 
7 тысяч человек. В фирме работают 
более 50 сотрудников, а ее офисы на-
ходятся в Москве и Брянске, Барселоне 
и Торревьехе (Испания), Фрайбурге 
(Германия). Менеджеры помогают 
клиентам купить или арендовать 
недвижимость у зарубежных агентств 
и застройщиков напрямую, а также 
консультируют по вопросам получения 
ипотеки и вида на жительство. Целевая 
аудитория — люди старше 40 лет

Помимо ВАТС, Tranio 
также использует

Центр обработки 
вызовов

Обратный звонок на 
сайте

Интеграцию с CRM по 
записям разговоров

Х3 
раза выросла конвер-
сия заявок у брокеров 
благодаря IP-телефо-
нии; если оперативно 
реагировать на запро-
сы клиентов, то сделки 
совершают уже 11,9% 
из них вместо 3,6% 

Х2 
раза выросла общая 
конверсия в компании 
благодаря записи и 
анализу телефонных 
звонков
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читатель уже понял, что все 
запросы, описанные выше, 
можно реализовать с помо-
щью виртуальной АТС Mango 
Office. Но в подходе Tranio есть 
одна деталь, на которую стоит 
обратить ваше внимание. 
Подбирая услугу, в компании 
исходили не из содержания 
конкретных тарифов, а вы-
бирали опции, учитывая 
текущие потребности своего 
бизнеса. 

— Мы не отталкивались 
от каких-то отдельно взятых 
тарифов, а исходили из того, 
какие потребности у нашего 
бизнеса, — рассказал Георгий 
Качмазов. — Нам требовалось 
голосовое меню, распределе-
ние звонков, автоответчик, 
запись и хранение разговоров 
и, что особенно важно для 
нас, возможность для сотруд-
ников звонить и использовать 
IP-телефонию из любой точки 
мира. При этом мы помним: 
связь должна быть недорогой.

В результате собрали набор, 
включающий максимальный 
список возможностей, — пакет 
«Максимальный». На всякий 
случай воспользовались допол-
нительной услугой — заказали 
себе красивый номер. Забежим 
вперед: как показало время, 
вложение было верным, те-
перь многие клиенты помнят 
номер наизусть.

Переходим к техниче-
ским деталям. Чтобы под-
ключить ВАТС Mango Office, 
Tranio потребовалось купить 
50 телефонных трубок для 
сотрудников и убедиться, что 
скорость интернет-соединения 

в компании не ниже 2 Мбит/с. 
На все работы после согласова-
ния потребовался один день. 
При этом фирме не пришлось 
приобретать собственный 
сервер для хранения данных, 
собранных с помощью нового 
сервиса. Вся информация, 
включая записи телефонных 
разговоров, хранится на серве-
ре «Манго Телеком» и доступна 
в любое время. В облаке про-
вайдера Tranio арендует 10 Гб, 
а также отправляет аудиофай-
лы себе на электронную почту. 
В общем, компания просто 
заключила договор, оплатила 
услуги, приобрела телефонные 
трубки — и начала звонить.

После подключения ВАТС 
добавили еще несколько функ-
ций. Так, компания подклю-
чила центр обработки вызовов 
и интегрировала с ним свою 
CRM-систему по записям 
разговоров. Самой сложной 
задачей в процессе всего этого 
было корректно настроить 
схему распределения звонков. 
В Tranio для разных телефонов 
настроены разные и доста-
точно сложные схемы распре-
деления. Когда в компании 
внедряли нововведения, там 
проработали скрипт распре-
деления звонков. Впрочем, 
признаются они, менеджеры 
«Манго Телеком» очень помог-
ли во внедрении этого реше-
ния. При этом, когда покупа-
ли номера в других странах, 
с помощью стандартной схемы 
распределения Mango Office 
в дальнейшем смогли легко 
интегрировать их в общую 
сеть.   mng  

* При подготовке мате-
риала использовались 
данные интернет-изда-
ния CNews.

ИТОГИ
В Tranio довольны результатами и возможностями новой телефо-
нии. Что именно получила компания после полутора месяцев внедрения?

возможность 
распределения

Ежедневно компания по-
лучает более 50 звонков 
и около 30 заявок через 
сайт. Каждый менеджер 
в среднем каждый день 
делает всё те же 10 звон-
ков. Теперь все звонки, 
поступающие по ука-
занному на сайте Tranio 
телефонному номеру, 
переадресовываются 
в общий колл-центр 
с помощью IP-телефонии 
Mango Office и далее 
распределяются по ме-
неджерам в России и за 
рубежом. Теперь звонки 
клиентов не теряются, 
даже если в офисе в  Тор-
ревьехе сиеста.

записи телефонных 
разговоров

Чтобы анализировать 
записи телефонных 
переговоров брокеров 
с клиентами, в Tranio 
подключили штатного 
психолога. Специалист 
ежедневно прослуши-
вает записи звонков, 
составляет резюме и 
таблицу компетенций. 
А менеджеры фирмы 
ежемесячно получают 
отчеты с оценкой каче-
ства коммуникаций, все 
плюсы и минусы обсуж-
даются на занятиях и 
тренингах.

— Прослушав звонки, мы 
даем менеджерам обрат-
ную связь и обучаем их, 
повышаем их квалифи-
кацию и тем самым улуч-
шаем сервис для клиен-
тов, а в конечном итоге 
— и нашу конверсию и 
продажи, — поясняет 
гендиректор компании. 
— Кроме того, мы стали 
отдельно разбирать за-
писи разговоров с англо-
говорящими клиентами 
не только с психологом, 
но и с преподавателем 

английского языка на 
групповых занятиях. 
Мы работаем над повы-
шением доверия к нам 
со стороны человека на 
другом конце провода.

Результаты уже есть

Менеджеры стали вни-
мательнее соблюдать 
стандарты работы 
с клиентами, повысили 
компетенции общения 
по телефону, активно 
учатся правильно стро-
ить диалог с англоязыч-
ными заказчиками. Для 
тех, кто любит цифры: 
работа с телефонными 
записями привела 
к увеличению конверсии 
(доли сделок от числа 
заявок) в два раза. 

Удаленный 
контроль продаж 

Этот пункт во многом 
перекликается с преды-
дущим, ведь запись раз-
говоров брокеров для де-
тального разбора — это 
и есть контроль продаж. 
Но тут стоит заметить, 
что не нужно восприни-
мать слово «контроль» 
однозначно негативно. 
В данном случае сотруд-
ников не штрафуют, 
а подсказывают, как 
сделать, чтобы качество 
работы выросло. Броке-
ры получают обратную 
связь, рекомендации, 
работают над ошибками 
и в результате начинают 
больше продавать и 
больше зарабатывать. 
В общем, пряник моти-
вирует лучше кнута.

Качественная связь 
для менеджеров 
компании в любое 
время

Благодаря IP-телефонии 
брокеры всегда на связи. 

В свою очередь оператив-
ность связи с клиентом 
помогла увеличить всё 
ту же конверсию. Как 
показывает анализ посту-
пивших в Tranio заявок, 
менеджеры повысили 
конверсию в три раза 
(с 3,6% до 11,9%), связыва-
ясь с клиентами в тече-
ние дня и сразу начиная 
активно обрабатывать 
поступивший заказ.

И еще плюсы

Помимо того, что Tranio 
достигла всех постав-
ленных целей, компании 
также удалось в два 
раза снизить количество 
пропущенных и потерян-
ных вызовов. Это стало 
возможным с помощью 
колл-центра. Умная схема 
распределения звонков 
в Mango Office помогла 
повысить конверсию 
и отсечь неприоритетные 
звонки (например, 
рекламные). Кстати, 
о рекламе. Эффектив-
ность работы площадок 
Tranio тоже отслеживают 
с помощью облачного 
сервиса Mango Office. 
Были выделены отдель-
ные телефоны для разных 
рекламных каналов. Их 
настроили таким обра-
зом, чтобы колл-центр 
понимал, откуда идет 
звонок.

— «Манго» дешевле, чем 
обычная телефонная 
связь и тем более мо-
бильная, — резюмирует 
гендиректор Tranio. — 
Внутри коллектива мы 
еще общаемся по Skype, 
но для звонков за грани-
цу в последнее время мы 
его перестали исполь-
зовать, потому что цены 
там в валюте. А у «Манго 
Телеком» — в рублях. 
Вот и получается, что 
звонить через «Манго» 
дешевле всего.

ЧТОБЫ ПОДКЛЮЧИТЬ ВАТС, TRANIO 
ПОТРЕБОВАЛОСЬ 50 ТЕЛЕФОННЫХ 
ТРУБОК, СКОРОСТЬ ИНТЕРНЕТ-
СОЕДИНЕНИЯ ВЫШЕ 2 МБИТ/С И ОДИН 
ДЕНЬ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

5 
офисов у компании 
Tranio в Германии, 
Испании и России.
70% клиентов нахо-
дятся за пределами 
Москвы

1 
день ушел на под-
ключение ВАТС

50 
телефонных трубок 
купили для подклю-
чения ВАТС

10 
гигабайт арендова-
но в облаке «Манго 
Телеком», где хра-
нится вся информа-
ция из ВАТС и ЦОВ
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CarPrice — один из самых быстрорастущих проектов на российском рынке. Только 
за последние полгода число офисов в России выросло с 22 до 40, и было открыто первое 
зарубежное представительство в Японии. Мы узнали у Романа, как проекту удается 
расти такими темпами и каким образом в этом помогает «Манго Телеком»

РОМАН АБРАМОВ:  
«ХОТИМ ИЗМЕНИТЬ АВТОРЫНОК 
В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ»

— Роман, идея аукциона подержанных 
автомобилей не нова, но кто и как при-
думал реализовать ее в России?
У нас два главных идейных вдохнови-
теля компании — Эдуард Гуринович 
и Оскар Хартманн, один из пионеров 
интернет-торговли. Оскар уже имел 
опыт работы с этой моделью: еще в 2012 
году он вложился в немецкий аналог, 
который за год принес около миллиона 
долларов. Совместно с Эдуардом они 
решили реализовать такой же проект 
в России, собрав команду из шести осно-
вателей. Так появился CarPrice. 

— И ни у кого, кроме Оскара, не было 
опыта работы именно в автомобильном 
бизнесе? 
Да, никто из них ранее не трудился 
в компаниях, связанных с авторынком.

— Откуда такой энтузиазм? 
Автомобильные аукционы на разви-

тых авторынках работают очень 
давно. Например, у крупнейшего 
в Америке Manheim — многомиллиард-
ная выручка. В Японии автоаукционы 
существуют тоже давно: высокотехноло-
гичные и быстрые, и оба качества — с ха-
рактеристикой «супер». CarPrice как раз 
видит свое миссией сделать автомобиль-
ный рынок в России цивилизованным.

— Но нельзя же в России сделать так, как 
в США и Японии. Каковы особенности 
адаптации модели в нашей стране?
Manheim работает в Америке с 1945 года, 
это классический офлайн-аукцион, 
когда несколько раз в месяц компания 
собирает стоянки машин, на которых 
дилеры изучают каждый слот вживую. 
В Японии автомобильные телефонные 
аукционы зарождались 30–40 лет назад: 
тогда дилер смотрел лоты по телевизору, 
а ставки делал по телефону. Постепенно 
всё оцифровывалось, но модель форми-

ПОЧТИ 70% 
МАШИН НА 
РЫНКЕ ПЕРЕ- 
ПРОДАЮТ ЧЕРЕЗ 
АУКЦИОНЫ, 
ТАК ЧТО РОССИИ 
САМОЕ ВРЕМЯ 
СДЕЛАТЬ АВТО-
МОБИЛЬНЫЙ 
РЫНОК ЦИВИЛИ-
ЗОВАННЫМ

Роман Абрамов воз-
главляет направление 
развития продукта 
в онлайн-аукционе 
подержанных автомо-
билей CarPrice
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ровалась десятилетиями. Нам в России 
этот путь нужно пройти за 2–3 года. Вот 
это, пожалуй, главная особенность. 
В целом же все рынки друг на друга 
похожи. В Америке и Японии 3–4 деся-
тилетия назад происходило то же самое, 
что у нас сейчас: частники продавали 
частникам, чем активно пользовались 
мошенники.

— Как сегодня в России можно продать 
автомобиль?
Есть два традиционных способа 
сделать это: первый — разместить 
объявление в интернете. В течение 
одного-трех месяцев к автовладельцам 
приезжают люди и смотрят машину. Это 
нелинейный процесс, успех которого 
во многом зависит от опыта человека: 
сможет ли он настоять на своей цене 
и не попасться мошенникам. Второй 
способ проще, понятнее, но его нельзя 
назвать массовым — через автодилера 
в trade-in. Надо понимать, что автоди-
лер мотивирован машину перепродать, 
принеся максимальную маржу для авто-
салона, поэтому он перестраховывается. 
Он думает: «Три месяца назад я такой 
Ford Focus продавал за 500 тысяч рублей, 
поэтому сейчас я предложу 300 тысяч, 
на всякий случай». А если к нему при-
езжает Pontiac, то он начинает теряться 
в догадках, сколько человеку предложить, 
потому что это очень редкая машина. 
CarPrice предлагает принципиально 
новую модель. Человек получает плюсы 
trade-in — безопасность и комфорт: он си-
дит на диване, ему организуют бесплат-
ную техническую экспертизу машины, 
если устраивает цена, продает машину 
и получает деньги в этот же день. При 
этом он получает цену выше, чем в trade-
in, — ведь это аукцион, где тысячи диле-
ров из разных регионов предлагают цену, 
которую они готовы дать: здесь сильна 
конкуренция.

— А в чем преимущества для дилера?
Для дилера CarPrice дает новое каче-
ство жизни. Автомобили с пробегом 
нужно откуда-то брать, а заводов по 
производству машин с пробегом не 
существует. Получается, что CarPrice ста-
новится как раз таким заводом. Раньше 
у дилера был принцип «волка ноги кор-
мят»: он звонил по свежим объявлени-

ям, хватал деньги, ехал на другой конец 
города. Здесь же он сразу видит машину 
как есть: инспектор CarPrice сделал под-
робный осмотр автомобиля, с которым 
клиент приехал. Дилер может, напри-
мер, сделать ставку из дома в режиме 
онлайн через приложение, а в случае 
выигрыша спокойно провести оплату 
через мобильный банк. Кроме того, 
известно, что цены в регионах на маши-
ны отличаются. Раньше для самарского 
дилера покупка машины из Москвы 
была большой проблемой. А сейчас он ее 
может выиграть на аукционе, и машину 
ему доставят прямо в Самару.

— С дилерами понятно. А какие бонусы 
для клиента? Он же рассчитывает на 
определенную сумму. Может ли он быть 
уверен, что получит то, что хочет?
У нас максимальная прозрачность. 
Во-первых, у нас есть специальная ме-
трика для подсчета примерной цены, 
которая основывается на уже проведен-
ных сделках, а также из открытых источ-
ников. Во-вторых, уже в офисе CarPrice 
клиент может следить за ставками диле-
ров. Сейчас мы видим, что практически 
100% ставок близки к рынку цены. По 
сравнению с trade-in у нас цены выше на 
10–20%. Другой вопрос, что зачастую люди 
свои машины оценивают выше, чем они 
стоят на самом деле. Поэтому у нас были 
истории, когда человек после озвученной 
цены от дилеров уходил, чтобы продавать 
самому, а потом возвращался через две 
недели, когда понимал, что наша цена 
адекватна. Стоимость вещи — важный 
фактор, но он часто зависит от рисков. 
Чем выше риски, тем больше потенци-
альный выигрыш. Но для большинства 
людей безопасность и комфорт важнее, 

поэтому CarPrice для них оптимальный, 
наиболее прагматичный способ. 

— Что это за 10–20%?
Есть несколько параметров, которые 
влияют на стоимость машины, и они 
зачастую неочевидны. Первый пара-
метр — ликвидность. Человек, поку-
пая машину, думает о том, какая она 
классная и оригинальная, а не о том, 
насколько она востребована на рынке. 
Допустим, если это черный двухлитро-
вый Ford Focus на автомате, то это очень 
ликвидная машина, и дилер понима-
ет, что ему будет легко ее продать. А 
какая-то редкая машина может у него 
простоять полгода-год, и не потому, что 
цена плоха, а по той причине, что такая 
машина на любителя, каких немного. 

Второй параметр — состояние. Человек 
приезжает к нам в уверенности, что его 
машина никогда не была в ДТП, потому 
что ему так сказали при покупке. Но 
при осмотре выясняется, что имеются 
отремонтированные детали, что отри- 
цательно сказывается на стоимости. 
С другой стороны, для человека здесь всё 
прозрачно: ему инспектор без давления, 
дружелюбно всё объясняет. Потом он ви-
дит ставки, а конечный выбор остается 
за владельцем авто.

— А частные лица могут участвовать 
в аукционе?
Частное лицо больше руководствуется 
эмоциональными критериями при 
выборе автомобиля, поэтому ему на 
аукционе будет тяжело. Он долго будет 

Если появляется 
какой-то недовольный 
дилер, отдел продаж 
разбирается в ситуа-
ции с помощью записи 
разговоров. Это удоб-
ная услуга

БЛАГОДАРЯ MANGO OFFICE 
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ СТАТИСТИКУ 
ПО ЗВОНКАМ, ПОСЛУШАТЬ РАЗГОВО-
РЫ, ПРОВЕСТИ РАБОТУ, УЛУЧШИТЬ 
СКРИПТЫ РАЗГОВОРА — ТО ЕСТЬ 
ВНЕСТИ СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАБОТУ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

36
минут занимает 
в среднем осмотр 
машины
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ждать именно той машины, которую 
желает. Для дилера автомобиль — пред-
мет бизнеса, а аукцион — наиболее 
подходящий формат, поэтому оценить 
машину удаленно для него не составит 
никакого труда. Для физического лица 
нужно больше клиентского сервиса, ему 
нельзя привезти машину на автовозе и 
выгрузить, чтобы он произвел осмотр и 
забрал ее, а для дилера это совершенно 
нормально.

— Сколько в среднем длится аукцион?
Около получаса, плюс порядка 15 ми-
нут занимает осмотр машины. Это 
довольно быстро, но мы всё время рабо-
таем над сокращением времени, потому 
что в этом плюс для клиента: ограничен-
ное количество времени онлайн-аукци-
она подстегивает дилеров делать ставки 
активнее, а значит, предложить лучшую 
цену.

— Как клиенты вас находят?
CarPrice уже хорошо известен в авто-
мобильной сфере. Люди достаточно 
редко меняют машины, и самая глав-
ная вещь, которая здесь нужна, — сила 
бренда. Для ее поддержания и увели-
чения мы используем традиционные 
каналы маркетинга, например рекламу 
по радио и ТВ, офлайн-информацию, 
а также свои ноу-хау, которые мы не рас-
крываем. CarPrice — выбор обычных 
людей, которые не хотят разбираться 
в тонкостях продажи автомобилей или 
у них на это нет времени: они не будут 
торговаться у капота, что-то показывать, 
сидеть в МРЭО.

— Как вы оцениваете эффективность 
рекламы?
В этом  нам тоже очень помогает 
«Манго Телеком». Речь о так называемых 
подменных номерах в маркетинговых ка-
налах. Благодаря этому мы можем посчи-
тать количество звонков, эффективность 
канала, сколько мы потратили на привле-
чение такого количества звонков, можем 
также прослушать эти конкретные звонки. 
Это очень удобно, потому что мы можем 
проследить весь путь «по воронке». 

— Значит все ваши звонки проходят 
через ВАТС?
Да, и мы используем возможности 
ВАТС «Манго Телеком» по максимуму. 
Например, если появляется какой-то 
недовольный дилер, отдел продаж раз-
бирается в ситуации. Можно посмотреть 
статистику по звонкам, послушать разго-
воры, провести работу, улучшить скрип-
ты разговора — то есть внести системные 
изменения в работу отдела продаж. Ребя-
та говорят, это существенно облегчило их 
жизнь и повысило качество работы. 

— То есть вы используете записи и для 
обучения тоже?
У нас есть «школа продаж», где мы 
вместе разбираем звонки. Без помощи 
«Манго Телеком» всё это было бы невоз-
можно.

— Хорошо учите, потому что по отзывам 
в интернете создается впечатление, что 
у вас работают самые милые менеджеры 
на свете. Как вы их находите?
У нас работают более 600 человек. 
За 2 года существования компания 
выросла в 12 раз. Да, действительно мы 
стремимся привлекать лучших специа-
листов. Мы смотрим, желает ли человек 
изменить авторынок в лучшую сторону, 
как сильно он хочет делать технологи-
чески интересные продукты, насколько 
он инициативный. У нас, например, 
есть мотоаукцион. Изначально эту идею 
выдвинул один из наших сотрудников, 
который сам очень любит мотоциклы. 
Он придумал это направление, доказал 
его успешность и сам же его возглавил. 
Сейчас у компании CarPrice уже более 
40 офисов по всей стране. Еще мы стара-
емся сплотить людей за счет совместных 
проектов и мероприятий.

— Какие планы по развитию? 
Глобально у нас два направления. Пер-
вый блок — клиентский: мы стремимся 
сделать CarPrice максимально доступным 
для человека, желающего продать ма-
шину. Сейчас у нас в России охвачены 
20 городов, в Москве и Московской обла-
сти — 18 филиалов. Но мы хотим, чтобы 
филиал CarPrice был в каждом крупном 
городе, и работаем над этим. Второй 
блок — дилерский. Чтобы нам давать 
лучшие цены, нужно привлекать больше 
дилеров, причем превращать специа-
листов классического типа в профессио-
налов нового онлайнового типа, а также 
развивать логистику, чтобы дилер мог 
получить машину в любом регионе. Кро-
ме того, мы запускаем новые перспек-
тивные проекты. Один из них — CarPrice 
Trade-in. С его помощью автодилеры 
формата trade-in могут продавать подер- 
жанные машины через онлайн-аукцион 
CarPrice, используя технологию диагно-
стики авто и логистику компании.

— Сложно открыть новый филиал?
Здесь у нас процесс отлажен. Я сам 
удивляюсь, насколько это четко и быстро 
происходит. Буквально две-три недели 
проходит от решения до открытия. 

— А как же особенности каждого регио-
на? Учитываете?
Давайте разберемся, какие тут могут 
быть особенности. В одних регионах 
люди привыкли продавать через доски 
объявлений, в других по-прежнему силь-
ны авторынки. Совершенно нормальным 
считается провести выходные на солн-
цепеке, продавая машину на рынке. Но 
мы видим, что люди постепенно пере-
ходят в онлайн. Главный плюс в том, 
что наш дилерский продукт кросс-реги-
онален, то есть нам неважно, из какого 
региона дилер покупает машину. 

— Ну раз с особенностями всё так просто, 
опишите картину целиком: что сейчас 
происходит на авторынке?
Надо четко разделять два разных рын-
ка — новых и подержанных машин. 
В начале прошлого года, когда было 
очень сильное падение покупательной 
способности, рынок новых машин упал 
значительно, а рынок подержанных — 
не так серьезно. В этом году рынок новых 

машин остается практически без изме-
нений, а вот рынок подержанных авто 
существенно восстановился, практиче-
ски до уровня позапрошлого года. Эту 
тенденцию мы видим уже шестой месяц 
подряд, и нас это, конечно, радует. 
Повышается оптимизм у людей, они 
меньше боятся, чаще задумываются 
о смене машин, покупают более «моло-
дые» машины.

— Если бы вам надо было продать маши-
ну, вы бы в CarPrice обратились?
Конечно! Онлайн-сервис получается 
успешно делать тогда, когда сам им 
пользуешься. Когда я пришел в CarPrice, 
сделал «перекуп-шоу»: представил себя 
частным дилером и попробовал купить 
машину на аукционе, а потом ее пере-
продать, получив минимальный зарабо-
ток. Эта история меня увлекла, и теперь 
я ее провожу регулярно: покупаю ма-
шину, потом ее продаю, а отчет обо всех 
этапах выкладываю в Instagram. Вы тоже 
можете следить за этим процессом. mng  

У НАС РАБОТАЮТ БОЛЕЕ 
600 ЧЕЛОВЕК.  ЗА 2 ГОДА 
СУЩЕСТВОВАНИЯ КОМПАНИЯ  
ВЫРОСЛА В 12 РАЗ. ДА, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МЫ СТРЕМИМСЯ 
ПРИВЛЕКАТЬ ЛУЧШИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

40
филиалов в 20 городах 
России существуют 
у компании на данный 
момент

CARPRICE  
Международная компания, платформа для продажи подер- 
жанных автомобилей через онлайн-аукцион. Сервис создан  
в 2014 году петербургским предпринимателем Эдуардом Гури-
новичем совместно с известным интернет-предпринимателем 
Оскаром Хартманном. Головной офис компании расположен 
в Москве. В 2015 году CarPrice вошел в 100 самых обсуждаемых 
стартапов Европы по версии американского журнала Wired. 
В феврале 2016 года CarPrice открыл в Японии свое первое меж-
дународное представительство.
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«РАСТЕМ ВМЕСТЕ  
С ПОТРЕБНОСТЯМИ 
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А лексей Горбунов рассказал об открытии 
нового филиала в Калининграде, услу-
гах, которые увеличивают продажи, 

и особенностях бизнеса в Санкт-Петербурге.

ПРО РЕГИОН

Северо-Западный макрорегион «Манго 
Телеком» — второй по величине после 
Московского. Недавно мы открыли пред-
ставительство в самом западном областном 
центре России — Калининграде.

Калининград — красивый город. Но для 
нас гораздо важнее, что там очень хорошее 
проникновение интернета.

Когда осваиваешь новую территорию, 
самое главное — получить местную ну-
мерацию. В Калининграде мы такую уже 
получили.

В нашем регионе предприниматели 
часто подключают городской номер

Почему для директора Северо- 
Западного макрорегиона 
«Манго Телеком» Алексея Гор-
бунова доступность интерне-
та важнее красоты города

С 27 июля облачные сервисы и услуги связи 
«Манго Телеком» доступны в Калининград-
ской области. Бизнес региона получил доступ 
к облачным коммуникационным продуктам 
линейки Mango Office — виртуальной АТС, 
центру обработки вызовов, CRM, — а также 
к услугам местной, междугородной и междуна-
родной связи, городским номерам с кодом 4012 
и бесплатным номерам 8-800. Филиал в самом 
западном регионе России стал для нас 26-м, 
а наша компания теперь раскинулась по всей 
стране — от Владивостока до Калининграда.

 год открытия   
 филиала 

2006
 территория  

 охвата 

Санкт-Петербург,  
Ленинградская область, 

Калининград

 количество   
 сотрудников 

16
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с переадресацией на мобильный. Это 
связано с высокой мобильностью местного 
бизнеса.

В Санкт-Петербурге предприниматели 
не боятся пробовать. У нас был один кли-
ент, который открывал сразу 5 различных 
интернет-магазинов — работал одновремен-
но в нескольких направлениях. Помогли: 
предложили пять разных номеров c различ-
ными голосовыми приветствиями и удоб-
ными схемами распределения звонков.

Мы часто бываем на специализиро-
ванных мероприятиях. Консультируем 
клиентов, рассказываем о продуктах, пока-
зываем, как всё это может быть. В этом году 
были на iPLACE и SPIC, да и сами устраива-
ем встречи с клиентами — совсем недавно 
проводили очередной бизнес-завтрак.

ПРО ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Увеличить продажи можно с помощью 
алгоритма распределения звонков, 
не вкладывая деньги в дополнительную 
рекламу. Именно об этом мы постоянно 
говорим бизнесу. В любой компании есть 
специалисты высокого уровня, местные 
звезды, крепкие «середняки» и начина-
ющие. Так вот, если подключить наш 
алгоритм распределения звонков в отделе 
продаж по приоритету, виртуальная АТС 
в первую очередь начнет нагружать продав-
ца с самым высоким приоритетом, кото-
рый делает больше всего продаж.

Как понять, какая реклама более эффек-
тивна? Сейчас практически любой бизнес 
размещает рекламу в разных каналах: 
в печатных СМИ, интернете, на радио, — 
и если для каждого канала рекламы исполь-
зовать отдельный телефонный номер, мож-
но абсолютно точно знать, что, к примеру, 
из печатной рекламы пришли 10 звонков, 
и по ним состоялись 5 продаж. Соответ-
ственно, используя разные номера для 
разных каналов, можно запросто посчитать 
эффективность своих рекламных кампаний 
в том или ином канале. Так, для наружных 
рекламных щитов взять один номер, для 
интернета — другой, для радио — третий. 
А в личном кабинете, в частности благода-
ря услуге колл-трекинга, можно наглядно 
увидеть, какой канал самый эффективный.
Обучать новичков стало значительно 

проще. С помощью наших решений можно 
создать библиотеку «идеальных» звонков 
в плане продаж или обслуживания и на их 
основе обучать новых сотрудников. Также 
запись разговора дает прекрасный шанс 
выявлять в разговорах с клиентами как 
ошибки, так и сильные стороны.

Эффективность продаж можно увели-
чить на 25–30% без особых затрат. Если 
использовать возможности ВАТС, клиент 
всегда как минимум до вас дозвонится.

В бизнесе важна прозрачность. Напри-
мер, в агентствах недвижимости бывают 
случаи, когда сотрудники пытаются сделку 
вести напрямую, чтобы получить большие 
комиссионные. У нас есть пример, когда 
генеральный директор подключил своих 
сотрудников к ВАТС с использованием тех-
нологии FMC и теперь имеет возможность 
всё контролировать.

ПРО КОМПАНИЮ

В «Манго Телеком» технологии всё время 
развиваются. У нас каждую неделю про-
ходит какое-либо обновление. То есть мы 
постоянно продукт совершенствуем, растем 
вместе с потребностями наших клиентов. 
Это не статичная вещь, которую однажды 
придумали и 10 лет продают.

Самое интересное в работе — довольные 
клиенты. Не подумайте, что это дежурная 
фраза. Действительно приятно понимать, 
что ты не просто продаешь какие-то про-
дукты, а на практике помогаешь людям 
делать свой бизнес, и не просто так, а очень 
хорошо. Прежде чем начать действовать, 
мы скрупулезно выявляем потребности 
клиента. И когда впоследствии он приходит 
и покупает у нас дополнительные номера, 
мы радуемся, что внесли вклад в развитие 
его дела.

Мы не продаем продукт, помогающий 
принимать звонки. Мы предлагаем 
комплексное решение, которое позволяет 
наиболее эффективно общаться и грамотно 
выстраивать работу с клиентами — как су-
ществующими, так и потенциальными.

Нам нравится, когда у клиентов растет 
бизнес. Приятно чувствовать свою причаст-
ность.  mng

МЫ НЕ ПРОДАЕМ 
ПРОДУКТ, ПОМО-
ГАЮЩИЙ ПРИНИ-
МАТЬ ЗВОНКИ. 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
КОМПЛЕКСНОЕ 
РЕШЕНИЕ, КО-
ТОРОЕ ПОЗВО-
ЛЯЕТ НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНО 
ОБЩАТЬСЯ И ГРА-
МОТНО ВЫСТРА-
ИВАТЬ РАБОТУ
С КЛИЕНТАМИ 

30%
— на столько можно 
увеличить эффек-
тивность продаж без 
особых затрат

>39
тысяч предприятий  
от Калининграда 
до Владивостока 
выбирают наши 
решения для своего 
бизнеса

26
филиалов  
«Манго Телеком»  
работают в России 
и в Германии
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С
екрет успеха нашей реги-
ональной программы — 
в слаженной работе всех 
подразделений как в начале 
проекта, когда основной 
вклад делают коллеги из тех-
нического департамента, так 

и в дальнейшем развитии каждого фили-
ала. Здесь уже вместе работают коллеги 
из департаментов продаж и клиентского 
обслуживания, маркетинга и обучения, 
подбора персонала и развития продуктов. 
И несомненно, залог успеха — в профес-
сионализме наших команд на местах 
и использовании инструментов Mango 
Office, которые стирают расстояния при 
управлении ключевыми бизнес-процесса-
ми. Мы умеем создавать и поддерживать 
стандарты, несмотря на то, что работаем 
в восьмичасовых поясах на расстоянии 
до 10 тысяч километров друг от друга.

У нас есть единая модель развития 
филиалов. Объединение филиалов в ма-
крорегиональную структуру стартовало 
в прошлом году и завершилось во II квар-
тале этого года. В то же время мы ценим 
и реализуем инициативы, возникающие 
на местах, и лучшие практики внедряем 
по всей сети.

Открытие представительства в Кали-
нинграде — заключительный этап про-
граммы регионального развития на базе 
собственных узлов связи. Калининград 
входит в структуру Северо-Западного 
макрорегиона «Манго Телеком». Наши 
цели в регионах, несомненно, дублируют 
общекорпоративные цели — быть лидером 
на каждом локальном рынке присутствия, 
внедрять новые технологии, развивать 
культуру управления и технологичность 
бизнеса независимо от его масштаба. 

Санкт-Петербург, центр Северо-За-
падного региона, несмотря на 13-летнюю 
историю, из года в год показывает значи-
тельные темпы прироста. 2016-й не будет 
исключением. В наших планах — в бли-
жайшие 3 года наращивать долю рынка, 
сохранять лидерские позиции и увели-
чивать количество лояльных к нашим 
продуктам клиентов.

«МЫ СЭКОНОМИЛИ  
НА ТЕЛЕФОНИИ»
 александр шарапов 

— Сервисами «Манго Телеком» мы 
пользуемся уже на протяжении пяти 
лет. Самый важный из них, конечно, это 
виртуальная АТС. Также мы используем 
центр обслуживания вызовов, потому 
что у нас в Санкт-Петербурге 23 салона по 
продаже деревянных межкомнатных две-
рей. Торговых точек очень много, но для 
всех мы взяли один виртуальный номер 
телефона, чтобы клиентам было проще 
его запомнить, а уже внутри сети мы 
распределяем звонки между магазинами. 
ЦОВ, кстати, взяли себе на вооружение 
вообще через полгода после того, как он 
появился. Что это дало: у нас сократилось 
количество пропущенных звонков, мы 
смогли перезванивать тем, чьи вызовы 
пропускали, соответственно, стали реже 
упускать клиентов. 

После подключения виртуальной АТС 
мы, конечно, сэкономили на телефонии. 
В свое время мы пользовались ВАТС и 
переводом звонков на рабочие мобиль-
ные телефоны, но сейчас полностью 
отказались от мобильной связи. В итоге 
мы сэкономили и качество связи стало 
значительно выше. Мы даже организо-
вали колл-центр, потому что магазины 
уже не справляются с потоком звонков. 
Телефония в колл-центре — тоже от «Ман-
го Телеком».  Периодически, конечно, 
случаются проблемы со связью или идет 
перенастройка оборудования, но в целом 
качество услуг с лихвой перекрывает вре-
менное недовольство.

«В ПИТЕРЕ 
ОТНОШЕНИЯ  
С КЛИЕНТАМИ 
ВАЖНЕЕ 
СВЕРХПРИБЫЛИ»
 андрей стефанкив 

— Центр Ревитализации и Здоровья 
занимается производством более 
100 препаратов для здоровья и ак-
тивного долголетия. Специфика кли-
мата в регионе накладывает отпечаток 
на предпочтения наших клиентов. 
Незначительные колебания погоды могут 
вызвать у метеозависимых людей ухуд-
шение самочувствия, поэтому попу-
лярностью пользуются препараты для 
нормализации давления.

Какие еще отличия в нашем регио-
не? На мой взгляд, предприниматели 
Санкт-Петербурга отличаются от бизнес-
менов других регионов своей европеизи-
рованностью: они не гонятся за быстрой 
сверхприбылью, а стремятся, в первую 
очередь, наладить долгосрочные отноше-
ния с клиентами, понимая, что успеш-
ность их деятельности зависит от отноше-
ний с рынком.

Мы работаем не только в Питере — се-
годня у нас 300 представительств по всему 
миру, включая Россию, Европу, страны 
СНГ, США и Канаду. И для сети офисов 
в разных городах очень удобно везде иметь 
свои номера, которыми можно опериро-
вать, удобно иметь комфортную, недоро-
гую связь. Плюс возможность принимать 
сообщения и факсы — наши старые фак-
симильные аппараты сданы в утиль, мы 
ими не пользуемся. Если находится тот, 
кто готов их отправлять, то они прохо-
дят и так. Пользуемся мы IP-телефонией 
и федеральными номерами 8-800. Какие 
деньги раньше тратились на межгород-
скую связь? Большие, конечно, большие. 
Сейчас меньше.

2011−2016    
кампания по 
региональной 
экспансии

19
узлов связи  
сдано 

19
представительств
открыто

К апрелю 2016 года 
компания в качестве 
оператора местной 
телефонной связи 
присутствует в

21 
городе Российской 
Федерации, включая 
Москву и Санкт-
Петербург

С 2016 года «Манго Телеком» берет курс на ре-
гиональную экспансию без построения узлов 
связи, через партнерство с крупными опе-
раторами и реализацию софта Mango Office 
на телекоммуникационной базе значимых и 
надежных игроков локальных рынков. 

В настоящий момент мы можем предложить 
нашим клиентам партнерскую номерную 
емкость Омска, Барнаула, Волжского, Сева-
стополя и Симферополя. Идут переговоры 
с федеральными операторами связи по рас-
ширению нашей партнерской сети и увеличе-
нию доступных кодов. Параллельно компания 
разработала активный SIP UAC и развивает 
продукт ВАТС как софт. Это позволит нам еще 
больше расширить географию предоставле-
ния услуг Mango Office.

С ПОЯВЛЕНИЕМ ЦОВ У НАС СОКРАТИ-
ЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ПРОПУЩЕННЫХ 
ЗВОНКОВ, МЫ СМОГЛИ ПЕРЕЗВАНИ-
ВАТЬ ТЕМ, ЧЬИ ВЫЗОВЫ ПРОПУСКАЛИ, 
СООТВЕТСТВЕННО, СТАЛИ РЕЖЕ 
УПУСКАТЬ КЛИЕНТОВ

Андрей Стефанкив, 
исполнительный 
директор Научно-
Производственного 
Центра Ревитализации 
и Здоровья (ООО 
НПЦРиЗ)

Александр Шарапов, 
директор фирменной 
розничной сети 
«Фрамир»

«МЫ УМЕЕМ СОЗДАВАТЬ   
И ПОДДЕРЖИВАТЬ  СТАНДАРТЫ»

Эльвира 
Рудакова, 
директор  
по регио-
нальному 
развитию  
«Манго 
Телеком»
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КЬЕЛЛ НОРДСТРЕМ.  
«БИЗНЕС В СТИЛЕ ФАНК»

О книге узнал из поста гене-
рального директора «Вымпел-
Кома» Михаила Слободина. Она 
рассказывает о трансформации 
корпоративной культуры и совре-
менного бизнеса. Слово «фанк» 
в названии означает «другой», 
а основная мысль автора состоит 
в том, что переход к бизнесу 
в стиле фанк — это вопрос выжи-
вания в современных реалиях. 
Что, по мнению автора, нужно де-
лать, чтобы выжить? Во-первых, 
меняться должен руководитель 
компании. Во-вторых, первое 
лицо должно начать собирать 
людей, исходя из их отношения 
к бизнесу, а не из их способно-
стей. Автор уверен, что правиль-
ное отношение гораздо важнее 
правильных знаний, потому 
что знания можно поправить. 
В-третьих, необходимо строить 
корпоративную культуру, которая 
будет жизнеутверждающей. И на-
конец, хотя бы на какое-то время 
в головах клиентов нужно создать 
монополию. В общем, советую 
обратить внимание на эту книгу, 
а как пишет автор: «Внимание — 
это всё».

БИБЛИЯ

Я вырос в абсолютно нерелиги-
озной семье, прочитал Библию 
уже во взрослом возрасте, лет 
15–16 назад. Пошел в магазин и из 
любопытства купил Пятикнижие, 
так называемый Моисеев Закон. Это 
пять первых книг канонической 
еврейской и христианской Библии 
с комментариями Раши. Книга 
была мне интересна не с религиоз-
ной точки зрения, я воспринимал 
ее как фундаментальный труд, кото-
рый вроде как объясняет мир — что 
такое Бог, есть ли у нашего бытия 
цель, каков смысл существования 
человека. Мне не открылось какое- 
то тайное знание, с тем же успехом 
можно прочитать, в принципе, 
любую книгу — от Шопенгауэра 
до сказки про репку — и внезапно 
найти в ней ответы на свои вопро-
сы. Я рекомендовал бы прочитать ее 
всем людям, находящимся в поиске 
смыслов. Хотя бы для удовлетворе-
ния любопытства: а что лежит там, 
внутри этой книги, какая такая 
мудрость сконцентрирована в Пя-
тикнижии, что оно стало основой 
для трех мировых религий. Советую 
ее всем людям, ищущим смыслы, 
обладающим гибким умом и не 
утратившим любознательности. 

АЙН РЭНД.  
«ИСТОЧНИК»

«Источник» много говорит и 
о бизнесе, и о человеческих 
качествах. Конечно, в ней всё 
немного идеализировано, но эта 
книга для меня — действитель-
но источник силы воли, особого 
отношения к людям, делу, самому 
себе. Такого отношения, которое 
позволяет быть или хотя бы стре-
миться стать Человеком с большой 
буквы. Когда ее читаешь, хочется 
быть таким же целеустремлен-
ным, честным, как герои Айн 
Рэнд, так же относиться к профес-
сии (да и к хобби), быть верным 
своему призванию. И еще одна 
особенность этой книги — много-
гранность персонажей. Айн Рэнд 
показывает их со всех сторон, 
и красота ее героев во многом за-
ключается именно в целостности: 
они прекрасны во всем — от быто-
вой жизни до работы.

НАССИМ НИКОЛАС ТАЛЕБ. 
«АНТИХРУПКОСТЬ»

Согласно Талебу, любой объект 
можно отнести к одной из трех 
категорий: хрупкий, неуязви-
мый и антихрупкий. По мнению 
автора «Антихрупкости», быть 
неуязвимым практически невоз-
можно, и цель любого человека, 
бизнеса, отрасли, государства — 
стать антихрупким, т.е. при 
возникновении кризисной ситуа-
ции не ломаться, а переживать ее, 
становясь сильнее. В книге Талеб 
под разными углами рассматрива-
ет хрупкое и антихрупкое и расска-
зывает о том, как нужно понимать 
окружающий мир, думать и ор-
ганизовывать свою деятельность, 
чтобы быть антихрупким. Интерес-
ны взгляды автора на долгосроч-
ные стратегии и планы, влияние 
государства и централизованность 
управления. Знакомство с неко-
торыми из них вполне может 
поменять представления читателя 
о своей жизни, профессии и отно-
шении к делу. А благодаря отсыл-
кам к различным источникам эта 
книга вызывает интерес к знаниям 
и становится хорошим стимулом 
для чтения абсолютно разной лите-
ратуры, расширяющей кругозор.

О ТОМ, КАК 
ВАЖНО МЕНЯТЬСЯ
Рекомендует Владимир Лобченко, 
руководитель макрорегиона Сибирь 
и Дальний Восток

ОБ УСТРОЙСТВЕ 
МИРА
Рекомендует Юрий Зигуля,  
президент компании  
«Манго Телеком»

О ПРИЗВАНИИ  
И ВОЛЕ 
Рекомендует Дмитрий Бызов,  
генеральный директор 
 «Манго Телеком»

О ТОМ, КАК НЕ 
СЛОМАТЬСЯ 
Рекомендует Дмитрий Бызов,  
генеральный директор 
 «Манго Телеком»

три книги
о клиентском 
обслуживании
Рекомендует 
Алексей Туманов, 
директор по кли-
ентскому сервису

Джон Шоул. 
«Первоклассный 
сервис как конку-
рентное преиму-
щество»
Букварь для 
начинающего 
руководителя по 
сервису. Помогает 
начать мыслить 
не как «простой 
специалист», а как 
менеджер, управля-
ющий процессом. 
После прочтения я 
собрал в уме кар-
тину мира сервиса. 
Пусть еще не четко 
прорисованную, но 
картину.

Карл Сьюэлл, Пол 
Браун. «Клиенты 
на всю жизнь»
Этот бестселлер 
можно брать и 
читать с любой 
главы, выбирая 
интересные тезисы. 
Он открывает но-
вые грани бизнеса 
не только в сфере 
обслуживания кли-
ентов. И помогает 
понять, как ведут 
себя другие участ-
ники бизнес-про-
цесса и почему.

Филип Грейвс. 
«Клиентология. 
Чего на самом 
деле хотят ваши 
покупатели»
Книга помогла мне 
расширить пони-
мание того, какую 
пользу приносит 
сбор данных о кли-
ентах. И те самые 
аналитические 
отчеты, к которым 
нас приучали еще 
с института. Книга 
рассказывает, как 
можно оценить 
предпочтения кли-
ентов без дорогих и 
сложных внешних 
исследований. 

СОТРУДНИКИ 
«МАНГО 
ТЕЛЕКОМ» 
ДЕЛЯТСЯ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 
О НЕДАВНО 
ПРОЧИТАННЫХ 
КНИГАХ
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БУДУЩЕЕ НАСТУПИЛО

о чем книга
В Америке недалекого 
будущего все печат-
ные издания безжа-
лостно уничтожаются 
специальным отрядом 
пожарных, а интерес 
к книгам преследуется 
по закону. Гай Монтэг, 
главный герой ро-
мана, как раз служит 
в отряде бравых 
пожарных. Он живет 
обычной, одобряемой 
обществом жизнью 
и просто выполняет 
приказы, пока встреча 
с юной Клариссой 
не заставляет его 
задуматься о том, что 
происходит вокруг 
него на самом деле. 

ирония судьбы
Брэдбери утверждал, 
что написал роман 
о том, что телевиде-
ние разрушает интерес 
к чтению литературы. 
Писатель был кате-
горически против 
выпуска электронных 
версий своих произве-
дений, потому что та-
кие книги «пахнут, как 
сожженное топливо». 
Однако в конце кон-
цов ему пришлось дать 
согласие на публи-
кацию «Фаренгейта» 
в электронном виде, 
так как этот пункт стал 
обязательным при 
заключении контракта 
с большинством круп-
ных издательств.

СТЕНКА 
НА СТЕНКУ, 

ИЛИ ЧТО 
ПРЕДСКАЗАЛ 

РЕЙ 
БРЭДБЕРИ

Иногда будущее насту-
пает незаметно. Наша 
рубрика — попытка вос-

становить справедливость 
и вспомнить имена писа-
телей-фантастов, кото-
рым удалось предсказать 

появление современных 
технологий. В романе-ан-
тиутопии «451 градус по 
Фаренгейту», изданном 
в 1953 году, знаменитый 
американский фантаст 
Рей Брэдбери предугадал 

появление сразу нескольких 
современных технологий — 
наушников, мобильной свя-

зи и социальных сетей

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ

О чем только мечтали? Наушники- 
«ракушки». Это крошечные, размером 
с наперсток, втулки, из которых доносят-
ся музыка и голоса со всего мира. «Ракуш-
ки» — прямой прототип современных 
наушников-вкладышей и портативных 
плееров, первая модель которых появи-
лась лишь через 26 лет после выхода ро-
мана. Милдред, жена главного героя, не 
расстается с «ракушками» ни на минуту, 
даже засыпает, засунув их в уши. Герой 
задумывается, не купить ли ему передат-
чик системы «Ракушка», чтобы разговари-
вать с собственной женой. 

 
Как было на самом деле: Коммерческие 
наушники-вкладыши увидели свет толь-
ко в 1990-х годах. До этого наушники раз-
мещались поверх ушей, а не в них. А уж 
беспроводные наушники со встроенным 
плеером и радиоприемником появились 
совсем недавно. Интересно, что гарниту-
ру изобрели гораздо раньше. В конце XIX 
века появились первые телефонные стан-
ции, и работающим на них телефонист-
кам приходилось часами держать возле 
уха и рта передатчик и приемник. Кому 
это понравится? Точно не телефонисткам. 
И вот в 1881 году ассистентка телефонной 
компании Белла Эзра Джиллилэнд при-
думала конструкцию, прикрепив 
к металлическому пруту приемник и 
передатчик. Устройство весило более 3 кг, 
но какое облегчение оно принесло бед-
ным девушкам!

ТОЛЬКО ПУЛИ СВИСТЯТ

О чем только мечтали? Мобильная 
передача данных. Устройство, которое 
описывает Брэдбери, представляет собой 
небольшой металлический предмет зе-
леноватого цвета, похожий на пулю. Его 
также нужно вставлять в ушной канал.

Как было на самом деле: Первый в мире 
коммерческий портативный сотовый 
телефон, аппарат DynaTAC 8000X, компа-
ния Motorola выпустила только 6 марта 
1983 года. На его разработку было потра-
чено 15 лет и более 100 млн долларов. 
Телефон весил 794 г и имел размеры 
33×4,4×8,9 см. Заряда аккумуляторов хва-
тало на 8 часов работы в режиме ожидания 
или на один час в режиме разговора. В роз-
нице он стоил 3 995 долларов. Мобильные 
телефоны размером с небольшую пулю, 
вставляемые в ухо, может быть, уже изо-
бретены, но широкого распространения 
не получили. Зато современные смартфо-
ны превзошли самые смелые ожидания 
фантаста и передают в режиме реального 
времени не только аудио, но и видео.

СТЕНКА НА СТЕНКУ

О чем только мечтали? Социальная сеть. 
Любую стену дома можно превратить 
в «телевизорную», заменив ее суперсовре-
менным плоским экраном. На «стенах» 
круглые сутки транслируют «передачи», 
в которых можно участвовать, общаясь на 
расстоянии со своими телевизионными 
«родственниками». Таким образом автор 
не только предсказал появление соцсетей, 
но и зависимость от них. Милдред прак-
тически не разговаривает с собственным 
мужем, а проводит время с людьми, о ко-
торых толком не может ничего рассказать. 

Как было на самом деле: По одной из 
версий, первой социальной сетью в совре-
менном понимании стал сайт Classmates 
(да, именно «Одноклассники»), появив-
шийся в 1995 году. Он помогал зареги-
стрированным пользователям находить и 
поддерживать связь с друзьями и знако-
мыми, однако долгое время его функцио-
нал был ограничен возможностью соеди-
нения человека с его учебным заведением 
и поиском по списку людей, нельзя было 
создавать личные страницы (профили) 
и добавлять друзей. По другой версии, 
первой соцсетью считают сайт знакомств 
SixDegrees.com, созданный в 1997 году. 
Там как раз можно было делать всё выше- 
перечисленное, а с 1998 года — еще и 
искать информацию на страницах друзей. 
Забавно, что позже создатель Facebook на-
звал страницу, на которой пишут сообще-
ния, адресованные владельцу профиля, 
именно стеной.   mng  

ПЕРВЫЙ В МИРЕ КОММЕРЧЕСКИЙ 
ПОРТАТИВНЫЙ СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН, 
АППАРАТ DYNATAC 8000X, 
КОМПАНИЯ MOTOROLA ВЫПУСТИЛА 
ТОЛЬКО 6 МАРТА 1983 ГОДА
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ЭВОЛЮЦИЯ

Б
олее ста лет назад бизнесмен 
из штата Миссури поклялся 
разобраться с телефонистка-
ми и недобросовестной кон-
куренцией. Побороть второе 
явление в глобальном смысле 
ему не удалось, но вот с теле-

фонистками по всему миру было поконче-
но: в 1889 году владелец похоронного бюро 
изобрел первую в мире автоматическую 
телефонную станцию.

О герое не так много известно. Мы зна-
ем, что Элмон Браун Строуджер родился 
в 1839 году в пригороде Нью-Йорка. Го-
ворят, что он участвовал в Гражданской 
войне и успел поработать учителем 

в школе. Доподлинно нам известно 
лишь то, что Элмон Строуджер основал 
свое похоронное бюро в Канзас-Сити, 
штат Миссури. И именно в этом городе 
в 1889 году был выдан патент US Patent No. 
447918 10/6/1891 на устройство, ставшее пра-
родителем всех АТС мира.

За несколько лет до этого бизнес Элмо-
на Строуджера внезапно стал идти хуже, 
чем обычно. Дело в том, что жена одного 
из его главных конкурентов устроилась 
телефонисткой на коммутатор местной 
станции. Надо сказать, трудилась она на 
славу: всякий клиент, нуждающийся в по-
хоронных услугах, ее стараниями попадал 
прямиком к супругу телефонистки. Разъ-
яренный Строуджер поклялся «навсегда 
защитить не только себя, но и всё обще-
ство от телефонисток и недобросовестной 
конкуренции».

И вот в 1888 году он создал рабочую 
модель декадно-шагового искателя. Как вы 
понимаете, главной особенностью такого 
искателя было то, что для него не нужен 
был оператор, чтобы установить соедине-
ние с конкретным абонентом. Также биз-
несмен изобрел номеронабиратель в виде 
вращающегося диска. Для внедрения своей 
системы он основал в 1892 году компанию 
Strowger Automatic Telephone и презен-
товал АТС Строуджера, которую в народе 

Строуджер также изобрел номеронабиратель в виде вращающегося 
диска, который в течение десятилетий использовался в выпускаемых 
промышленностью телефонных аппаратах

«ТЕЛЕФОН БЕЗ БАРЫШЕНЬ 
И ПРОКЛЯТИЙ»:  КАК 
ГРОБОВЩИК ИЗОБРЕЛ  
ПЕРВУЮ АТС

сразу же прозвали «телефон без барышень 
и проклятий».

Спустя более сотни лет любой инже-
нер-связист вам скажет, что декадно-шаго-
вые искатели не совершенны. Их контакты 
быстро истираются, в момент коммутации 
двигателя стойка АТС вибрирует и по-
является много импульсных помех при 
связи, да и вообще это настолько древняя 
технология, что даже обсуждать ее смеш-
но. Но заметим: еще в конце 1970-х годов 
значительную часть парка общегородской 
телефонной сети в крупных городах мно-
гих стран составляли пресловутые автома-
тические телефонные службы декадно-ша-
гового типа. Кстати, бизнесмен не был 
первым в изобретении коммутатора. 
Американские инженеры Коноли и Мак-
Тайт представили подобное устройство 
еще в 1879 году — на 10 лет раньше нашего 

героя. Но практическое применение идеи 
автоматической коммутации получили 
именно благодаря энтузиазму и настойчи-
вости Элмона Строуджера.

Инноватор продал свои патенты 
за 1800 долларов, за долю в компании вы-
ручил еще 10 000 долларов. В мае 1902 года 
он скончался в Санкт-Петербурге, штат 
Флорида. Но, наверное, самое главное 
с Элмоном Брауном Строуджером случи-
лось уже после смерти, когда его назвали 
«отцом всех АТС». А профессия телефони-
сток в том виде, в котором она была до его 
изобретения, исчезла. И с тех пор люди, 
звоня по телефону, попадают именно туда, 
куда хотят, а не куда их направит недобро-
совестный оператор. Правда, виртуаль-
ная АТС Mango Office позволяет выбирать 
и операторов, но это совсем другая исто-
рия… mng 

Более ста лет назад бизнесмен из штата Миссури поклялся 
разобраться с телефонистками и недобросовестной конкуренцией 

Профессия телефони-
сток в том виде, 
в котором она была до
изобретения Строудже-
ра, исчезла

Автоматическая 
телефонная стан-
ция, АТС — система 
устройств, обеспечива-
ющая автоматическое 
(без участия оператора 
или телефонисток) со-
единение и поддержа-
ние телефонной связи 
между абонентами 
этой АТС, пользующи-
мися для этого специ-
альными оконечными 
устройствами — теле-
фонными аппаратами, 
факсами и др.

БЛАГОДАРЯ СТАРА-
НИЯМ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
ЛЮДИ, НАБИРАЯ 
НОМЕР, ПОПАДАЮТ 
ИМЕННО ТУДА, КУДА 
ХОТЯТ, А НЕ КУДА ИХ 
НАПРАВИТ НЕДОБРОСО-
ВЕСТНЫЙ ОПЕРАТОР 

99
абонентов составляла 
емкость декадно-шаго-
вого телефонного ком-
мутатора Строуджера

Американские 
инженеры Коноли и 
МакТайт представили 
свою версию АТС еще 
в 1879 году — на 10 лет 
раньше нашего героя.  
Однако  практическо-
го применения идеи 
автоматической ком-
мутации придумать 
так и не смогли. 
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pc

 она деревянная
Первая компьютер-
ная мышь была… 
деревянной. Ее созда-
телями стали коллеги 
из Стэнфордского ис-
следовательского ин-
ститута Билл Инглиш 
и Дуглас Энгельбарт. 
Это была деревянная 
коробочка с металли-
ческими колесиками 
и кнопкой сверху. 
Устройство недолго 
называлось «индика-
тор положения X — Y 
для системы ото-
бражения», и вскоре 
сам Энгельбарт 
переименовал его 
в «мышь» — понятное 
дело, из-за хвоста. 
Коллегам устройство 
продемонстрировали 
в 1965 году, а в 1970-м 
Энгельбарт получил 
патент. Принципы ра-
боты компьютерной 
мыши были сформу-
лированы гораздо 
раньше — в 1940-х 
годах прошлого века. 
Это было устрой-
ство управления, 
использующее 
шар для боулинга 
в качестве элемента 
для определения 
координат объекта 
в режиме реального 
времени. Однако 
ученые не проявили 
интереса к подобным 
изобретениям, и раз-
работка данной идеи 
была отложена еще 
на 20 лет.

video

троянский 
кофейник
Именно кофейник 
вдохновил челове-
чество на создание 
веб-камеры. В 1991 
году в Троянском зале 
старой компьютерной 
лаборатории при Кем-
бриджском универси-
тете перед кофейником 
поставили камеру, 
чтобы сотрудники, не 
выходя из своих каби-
нетов, могли отслежи-
вать, сколько остается 
напитка. Черно-белое 
изображение кофейни-
ка транслировалось на 
рабочий стол пользова-
теля. Спустя несколько 
лет исторический «тро- 
янский кофейник» был 
продан на eBay за 
5 268 долларов.

web

Сделано 
в Швейцарии
Забавно, но вы всё еще 
можете войти на самую 
первую интернет-стра-
ницу, созданную в 1990 
году в швейцарском 
исследовательском 
центре CERN. Сайт не 
был доступен в течение 
многих лет, но его 
все-таки восстановили 
для истории. Отска-
нируйте QR-код — там 
есть история проекта 
и фамилии всех его 
участников.

ПРО ХВОСТ, ИЛИ 
КАК ПОЯВИЛАСЬ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ 
МЫШЬ
Мы настолько 
привыкли к неко-
торым вещам, что 
не задаемся вопросом, 
когда они успели так 
прочно войти в нашу 
жизнь. Рубрика «Ког-
да всё изменилось» — 
попытка это 
исправить

ПЕРВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ 
БЫЛА… ДЕРЕВЯННОЙ. ЕЕ СОЗДАТЕЛЯ-
МИ СТАЛИ КОЛЛЕГИ ИЗ СТЭНФОРДСКО-
ГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
БИЛЛ ИНГЛИШ И ДУГЛАС ЭНГЕЛЬБАРТ 
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