
Тонкие настройки эффективной 
коммуникации: от «умной» 
телефонии до адресных рассылок



Цифровизация. Бизнес-эффект. 
Возможности 

Цифровизация сотрудника

• рационализирует использование фонда оплаты труда 

• сокращает время на поиск персонала и его обучение

• позволяет повысить эффективность использования человеческого потенциала

Цифровизация бизнес-процесса

• увеличивает скорость выполнение типовых задач и количество операций

• сокращает вероятность ошибок 

• экономит ресурсы

Цифровизация бизнеса

• повышает операционную эффективность = результат труда – ресурсы

• повышает экономическую эффективность = прибыль – затраты

• снижает риски и потери в результате ЧС на производстве



БИЗНЕС В ЦИФРЕ: КАК АВТОМАТИЗИРОВАТЬ 

КОММУНИКАЦИЮ



можно подделать паспорт, но поведенческий профиль подделать невозможно

SMS-диалог с клиентом



Привлечение и таргетирование
целевой аудитории



Линия для «горячих» клиентов

Сформируйте образ надёжной компании в глазах 

ваших клиентов, а также сделайте для них вызов 

бесплатным. Потенциальным клиентам будет удобно 

— вы получите больше входящих обращений!

• Простая настройка 

переадресации 

входящих звонков

• Минимизация затрат 

на привлечение 

новых клиентов

• Повышение лояльности 

существующих клиентов

• Увеличение 

эффективности 

рекламных кампаний



ВАТС для VAS

Виртуальная АТС — это комплексное решение, позволяющее 

оснастить офис необходимой ИТ-инфраструктурой «здесь и 

сейчас». Решение включает Виртуальную АТС, CRM-модуль и 

средство записи телефонных переговоров. 

14 дней бесплатно

Умная 

переадресаци

я, 

автоответчик 

и голосовая 

почта

Хранение 

записей, 

удобный поиск 

и возможность 

прослушивани

я через 

браузер

Интеграция 

с CRM 

системой

для каждого 

тарифа

Подробнее: 

http://vats.megafon.ru/

http://vats.megafon.ru/


Мобильная электронная подпись

Доступность использования в Международном Роуминге
(при помощи SMS)

Идентификационный апплет на SIM-карте. 
Специальное ПО

Автоматическая блокировка и/или оповещение
при попытке использования сим-карты в другом
оборудовании

Защищенный канал управления сервисом ЭП. 
Используется шифрование передаваемой информации
от телефонного аппарата до сервиса ЭП

Не требует замены действующего номера телефона



Тренды развития телекома



Куда движется телеком



IoT в ЖКХ
Цель: Организация услуги по сбору
параметров ЖКХ на базе покрытия NB-IoT

Пилотная зона:
• Тестовое оборудование произведено менее чем 

за 2 месяца
• Сбор данных:
- Поквартирные счетчики: тепло, электричество, 

вода
- Общедомовые – тепловычислитель, 

электричество
• Сбор данных на единую платформу для 

Управляющей Компании
• Предоставление отчетности потребления для 

Управляющей Компании
• Отображение поквартирного потребления для 

каждого жителя обслуживаемого дома в 
Личном Кабинете

Достижения 
• Развернуто покрытие NB-IoT в г. Иннополис
• Установлены 58 модулей для сбора и передачи 

данных



Умная городская среда

Цифровые видеокамеры 

высокой чёткости

USB-разъёмы для подзарядки 

портативных устройств

Мобильное приложение для 

пассажиров

Система «Медиа на транспорте» для 

информирования пассажиров

Актуальная информация

Маршруты движения

Ближайшие остановки

Прогнозируемое время в путиГородские новости

Познавательная информация

Рекламные предложения

Информационные сообщения экстренных и других служб

Тревожная кнопка, голосовая 

связь с диспетчером

БНСТ

Внутрисалонные камеры видеонаблюдения

Камера видеонаблюдения 

передняя

Камера видеонаблюдения задняя

Камера видеонаблюдения 

в кабине водителя

Датчики подсчета 

пассажиропотока

Мониторы системы

медиа информирования

Заднее предупреждающее

световое табло

Боковой маршрутоуказатель

Передний маршрутоуказатель

Wi-Fi

Автоматизированная система 

диспетчерского управления 

(АСДУ)

GPRS, SMS, Голос

Оперативный контроль и 

управление движением

Подсчет пассажиропотока

LTE

«Умный» светофор, 

Система «Приоритетный проезд»

«Умная» опора

«Умная» остановка



Анализ больших данных
Ресурсы больших данных помогают решить ряд 

задач:

• Повысить управляемость городов; 

• Ускорить реагирование на чрезвычайные 

ситуации; 

• Оптимизировать затраты; 

• Прокладывать инженерные коммуникации;

• Анализировать поведенческие больших групп 

людей и оценивать их перемещения в границах 

территорий любой площади и по разным 

маршрутам;

• Прогнозировать изменения в будущем;

• Развивать собственный ритейл;

• Создавать продукты, основываясь на 

предпочтениях вашей аудитории.




