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55 ныс. 
иокмалзй-ийзелнов 

21 
год ла рылие 

300 
ражрабончзиов  
в иокалде 

99,9% 
ониажотснойчзвоснь 

24/7 
неумоддереиа 

№ 1* 
йздер рылиа  

взрнтайьлыу АТС 

4 кйл 
жволиов в дель совершаюн 

лашз ийзелны 

100 
городов в Россзз 

 

MANGO OFFICE — россзйсизй ражрабончзи 

мрогракклого обесмечелзя з сервзсов 

дйя иокктлзиацзй. Одзл зж ведтщзу 

моснавщзиов SaaS-решелзй з йздер 

онечеснвеллого рылиа взрнтайьлыу АТС. 

Кокмалзя сождаен неулойогзчлые мродтины  

дйя онрасйей реайьлого сеинора эиолокзиз.  

В мродтиновой йзлейие MANGO OFFICE бойее  

100 решелзй ийасса Unified Communications. 
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Фактор 1: Человеческий 

Фактор 2: Заинтересованность линейных сотрудников  

Фактор 3: Эффект бабочки 

Фактор 4: Запас бизнес-ресурсов 

Фактор 5: Дефицит квалифицированных кадров 

 

 

 

 
5 факторов успешной 
трансформации 
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Фактор 1: Человеческий 

Новаторы — рискуют и пробуют новое в числе первых 

Адепты — делают новое известным 

Прогрессисты — обеспечивают массовый спрос 

Скептики — подкну лючаются на более поздней стадии, когда не остается возражений  

Консерваторы — включаются тогда, когда новое становится традиционным

 
 

С чем пришел клиент: 

 

 

 
 

Решение предложил:  

Заинтересованное лицо со стороны 

ИТ — прогрессит, идейный 

вдохновитель проекта 
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Часто мешают цифровому развитию бизнеса еще и люди на местах — 

линейные специалисты, работающие руками, у которых нет времени и 

возможности самостоятельно осваивать новые технологии 

 

 
Фактор 2: Заинтересованность 
линейных сотрудников  

Что было сделано: 

 
1. Проведены демонстрации для конечных пользователей  

2. Проведены опросы сотрудников и обработаны их возражения  

3. Проведены тесты сервисов  

4. Сформированы потребности, подготовлены предложения, план действий 

по проекту  

5. Проект представлен на рассмотрение руководству 
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 Не спешите все ломать и строить заново  

 Определите приоритеты, чтобы изменения IT-ландшафта не разрушили  

текущие бизнес-процессы 

 Используйте каскадную модель внедрения 

 

 
Фактор 3: Эффект бабочки 

Этапы реализации проекта:  

1. Временно оставили текущую АТС для сотрудников,  

не работающих на первой линии 

2. Внедрили сервисы MANGO OFFICE изначально на проблемные контуры 

3. Согласно плану проекта, планомерно осуществляем полный переход 

на сервисы MANGO OFFICE, оставляя текущую АТС в качестве резерва 

 

 

 



 

 

Фактор 4. Запас бизнес-ресурсов 

Перестройки в бизнес-процессах требуют 

больших ресурсов: человеческих, 

финансовых, временных. Для успешной 

цифровизации составьте road map проекта, 

двигайтесь постепенно шаг за шагом. 

 
 

Компания MANGO OFFICE взяла 

на себя  

полное сопровождение проекта: 

 Внедрение 

 Подготовка документации 

 Обучение 
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 Кадровый голод в IT-сегменте  

 Недостаточный Digital IQ 

 Переход на композиционные low-

code платформы, использование no-

code интеграций 

 Создание корпоративной цифровой 

экосистемы 

 

 
Фактор 5.  
Дефицит квалифицированных кадров 

Плюсы внедрения  

сервисов MANGO OFFICE: 

минимум ИТ-ресурсов  

подключение в пару кликов  

простая интеграция 

поддержка 24/7/365  

легкое подключение дополнительных сервисов  

интуитивно понятный интерфейс для пользователей  

без ИТ-образования 
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Полученные результаты 
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Безопасное хранение 

на FTP-сервере клиента 

Тренды цифровизации 
 

●  Защита сигнального трафика (TLS) 

●  Защита медиа (голосового) трафика (SRTP)  

 

  Разграничение контуров 
 

Внутренние звонки (SIP-to-SIP) не требуют  

участия инфраструктуры оператора и в части 

голосовых данных находятся внутри контура  

компании-клиента 

Безопасная коммутация:  
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Директор департамента по работе  

с крупным бизнесом MANGO OFFICE 

k.babkin@mangotele.com 

+7 989 511-22-00 

mango-office.ru 
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