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к 2025-му аналитики прогнозируют более чем 
двукратный рост рынка при среднегодовом 
темпе роста 17,5%.

к 2023 году при среднегодовых темпах роста 
в 22% рынок может достичь 137 млрд (ТМТ 
Консалтинг)

Перспективы рынка облачных технологий

по данным IDC, корпоративные расходы на 
облачные технологии в 2020 году увеличились в 
мире на 34,4%

по оценке J'son & Partners Consulting, в 2019 году рынок 
в денежном выражении вырос на 27% и достиг 8,4 млрд. 
руб. 

$832 млрд ₽137млрд

+34,4%

Мир                                               Россия   

+27%



Рост объемов взаимодействия с клиентами с марта 2020

“The 2021 US Contact Center Decision-Makers’ Guide (13th edition)” © ContactBabel 2021



Рост объемов звонков в период с октября 2020

Онлайн-опрос 100+ участников презентации банковского исследования NAUMEN 2021



Облачные решения в контакт-центрах США

“The 2021 US Contact Center Decision-Makers’ Guide (13th edition)” © ContactBabel 2021



Причины выбора облачных платформ

“The 2021 US Contact Center Decision-Makers’ Guide (13th edition)” © ContactBabel 2021

Топ-9  причин  выбора облачных решений (2015-2020)



Naumen Contact Center

Масштабируемое решение 

класса Enterprise
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Naumen Contact Center SaaS - все, что нужно для
эффективной работы контакт-центра

Настоящая омниканальность

Широкие возможности 
интеграции

Единая облачная платформа

Контроль качества

Гибкая настройка сценариев Мониторинг и отчетность



Единое рабочее место оператора

Обработка всех 
каналов в едином 
интерфейсе

Подключение 
удаленных операторов 
через WebPhone



Настройка сценариев любой сложности

Визуальный no-code
конструктор сценариев



Эффективные исходящие обзвоны

Управление режимами 
автообзвона (progressive, 
predictive, preview, 
автоинформатор) 

Высокоточный алгоритм 
определения свободных 
операторов, готовых к приему 
вызовов

Автоматический подъем 
трубки (оператор не тратит 
время на подтверждение 
приема вызова)

Преднастроенное AMD-
решение (определитель 
автоответчиков) 

Загрузка и обработка 
листов обзвона, включая 
контроль дублирующих 
записей  «на лету»

Автоматический 
исходящий обзвон без 
участия оператора



Отчетность и онлайн-мониторинг

40+ готовых отчетов

Кастомные отчеты

Сводная отчетность в 
разрезе тематик 
обращений 



Контроль качества 

Настраиваемые наборы 
показателей для 
оценки качества 
клиентского сервиса



Варианты подписки

Колл-центр

Омниканальный контакт-центр 

Корпоративный контакт-центр 

с чат-ботом в голосе и тексте

Стоимость рабочих мест

от 4000 руб. в мес.

от 6000 руб. в мес.

от 2000 руб. в мес.



Naumen Contact Center

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

В ОБЛАКЕ #CLOUDMTS
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Первые клиенты - аутсорсинговые контакт-центры
Динамика изменения долей поставщиков решений в общем 
количестве инсталляций в аутсорсинговых контакт-центрах



Площадок

Клиент: крупный АКЦ

2000+

1 месяц12

Лауреат конкурса Хрустальная гарнитура в 
номинации «Лучший аутсорсинговый проект, 
партнерство»

ТОП-3

В течение месяца на Naumen Contact 
Center SaaS переведено более 30 
исходящих проектов для одного из 
крупнейших онлайн-ритейлеров России

Договор подписки:

Масштабирование с 5 до 30 операторов
80+ исходящих проектов 

Операторских мест



Пилотный проект исходящего 
обзвона для крупного банка: 
40 000 клиентов 

Договор подписки:

Входящая линия поддержки одной из 
крупнейших логистических компаний

»

Клиент: АКЦ для банков и МФО

Операторских мест

Резидент 
фонда ФРИИ

600+

До 5% конверсия в продажи
»

5%

1 месяц



Почему Naumen Contact Center SaaS?

1 2

3 4

Клиентский

сервис

Гибкие настройки 

enterprise платформы 

по модели SaaS

Быстрое и 

эффективное 

масштабирование 

Надежность и возможности 

инфраструктуры 

#CloudMTS



Свяжитесь с нами!

• +7 (495) 145-90-45

• nccsaas@naumen.ru

• https://www.naumen.ru/promo/nccsaas/


