
Стабильная работа колл-центра:  
пример использования Citrix

Как служба технической поддержки Citrix 
реализовала стратегию обеспечения 
непрерывности бизнеса

Служба технической поддержки Citrix с помощью Citrix Workspace 
наладила удаленную работу сотен сотрудников в Китае и Японии во 
время пандемии COVID-19.  В документе рассказывается о том, как 
мы смогли реализовать план обеспечения непрерывности бизнеса с 
минимальным негативным влиянием на бизнес и клиентов; обеспечить 
безопасность наших сотрудников, одновременно поддерживая КПЭ  
на приемлемом уровне.

Для цифрового бизнеса необходима постоянная связь с клиентами
Чтобы сохранить конкурентоспособность в эпоху цифровых технологий, предприятию необходимо 
поддерживать связь со своими клиентами в круглосуточном режиме. Это требование часто 
связывают со сферой розницы, где простои из-за перебоев в электропитании напрямую ведут к 
упущенному сбыту, однако каждой отрасли может в итоге грозить подобная проблема и масштаб 
ее воздействия.  Помимо потерь в продажах, влияние может ощущаться на фронтах, среди которых 
бренд, репутация, прибыльность, выручка и будущие возможности предприятия.  

Пока работа не прервется, о непрерывности бизнеса обычно не 
задумываются 
Причины перебоев в работе широко варьируются: от стихийных бедствий до пандемий, кибератак, 
отказов оборудования и сбоев в электропитании. Согласно исследованию Forrester Research, 75% 
организаций за последние пять лет прибегали к плану обеспечения непрерывности бизнеса по ряду 
причин, среди которых самыми распространенными были неблагоприятные погодные условия и 
сбои в ИТ-инфраструктуре.1 

Планировать перебои трудно, поскольку необходимо сделать следующее.

• Точно рассчитать ценность и измерить эффективность стратегии обеспечения 
непрерывности.  В некоторых ситуациях инвестиционные затраты на непрерывность могут 
быть высокими, однако издержки вследствие простоев могут быть еще выше. Если тщательно 
проанализировать влияние простоев на бизнес, можно гарантировать, что инвестиции в 
непрерывность соразмерны своей ценности. С началом перебоя необходимо измерить 
эффективность плана, чтобы можно было постоянно уточнять стратегию. 

• Предусмотреть восстановление после чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
непрерывности бизнеса. План обеспечения непрерывности бизнеса (BCP) позволяет 
гарантировать, что ваша компания сможет оказывать услуги и осуществлять бизнес-процессы 
в течение значительного перебоя. План BCP имеет широкий масштаб и конкретизирует 
нюансы, в том числе предусматривая то, как и где сотрудники будут работать при недоступности 
основного объекта, коммуникацию с клиентами и поставщиками, планирование расписания 
работы, применение технологий и т. д. В состав BCP входит план восстановления после 
чрезвычайных ситуаций (DR), который направлен на восстановление после значительных 
бедствий и возвращение к нормальной деятельности. План DR нацелен на определение 
необходимых для бизнеса приложений, данных и связанных с ними систем, а также на 
процессы и процедуры их восстановления в случае чрезвычайной ситуации.

История успеха клиента: непрерывность бизнеса
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Согласно недавнему 
исследованию Forrester 
Research, 88% компаний 
с документально 
оформленным планом 
BCP упоминают в 
составе своей стратегии 
технологии организации 
удаленного доступа.1



Пример использования: как компания Citrix 
обеспечивает непрерывность деятельности 
своей технической поддержки в Азиатско-
Тихоокеанском регионе
У компании Citrix есть специализированный отдел технической поддержки в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе / Японии (APJ), состоящий из специалистов высокого уровня, специалистов первой линии 
и прочих необходимых бизнес-ресурсов, работающих с клиентами в этом регионе. В Азиатско-
Тихоокеанском регионе наши возможности языковой поддержки охватывают северокитайский 
и кантонский диалекты китайского языка, а также японский и корейский языки. В повседневные 
обязанности сотрудников входит помощь клиентам с открытием и обработкой обращений в службу, 
перевод запросов на более высокий уровень и сотрудничество с коллегами из отдела менеджмента 
продукции для адекватного информирования клиентов, быстрого решения проблем и закрытия 
обращений. 

Citrix Workspace служит фундаментом для технологической среды службы 
поддержки 
Специалисты службы поддержки Citrix пользуются разнообразными устройствами, а Citrix Workspace 
обеспечивает им безопасный доступ к необходимым для работы приложениям и данным. 
Все сотрудники службы поддержки в регионе APJ используют Citrix Workspace для доступа к 
лабораторной среде и CRM-системе. Лаборатория базируется на Citrix Virtual Apps and Desktops 
и создана также с помощью этого решения; она нужна для воссоздания ситуаций клиентов и 
воспроизведения их проблем. Доставка CRM-системы с конфиденциальной информацией клиентов 
защищена от утечек данных с помощью Citrix Workspace. Для голосовой связи и направления звонков 
сотрудники пользуются программными телефонами в Citrix Workspace.

Компания Citrix реализует свой план обеспечения непрерывности бизнеса, 
чтобы справиться с перебоями вследствие COVID-19
Пандемия COVID-19 так или иначе сказалась на работе множества предприятий по всему миру, 
и компания Citrix — не исключение. В рамках реализации нашего плана обеспечения непрерывности 
бизнеса в регионе APJ специалистов высокого уровня и сотрудников службы поддержки в Китае 
и Японии попросили работать из дома. Поскольку сотрудники уже пользуются Citrix Workspace 
в качестве основного инструмента организации работы, способ их обращения к важнейшим 
приложениям, таким как CRM и лабораторная среда, не изменился. Маршрутизация звонков работает 
в прежнем режиме благодаря программным телефонам, доставляемым в рамках Citrix Workspace.

В цифрах: ценность технологий и плана обеспечения непрерывности Citrix

В любом произвольно взятом году 
20% предприятий сталкиваются 
с чрезвычайной ситуацией 
(пожар, наводнение, отключение 
электроэнергии, стихийные бедствия).

80% таких предприятий закрываются 
чуть более чем через год, по данным 
Бюро статистики труда США  
(U.S. Bureau of Labor Statistics).

В среднем колл-центре в ИТ-сфере в 
США работает 92 специалиста, которые 
обрабатывают 21 обращение в день. 

75% обращений поступают по 
телефону, а 25% — по факсу, в чатах, 
через веб-сайты и социальные сети.

К необходимым приложениям относятся: 
контактная система, система обработки 
обращений и среда тестирования.

Предполагается, что в среднем колл-
центр теряет 50% эффективности в день 
во время чрезвычайной ситуации, если 
он не работает по имеющемуся плану 
обеспечения непрерывности бизнеса 
(BCP). 
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КПЭ службы 
поддержки Citrix
• Насколько быстро сотрудники 

реагируют на поступающие 
запросы

• Соотношение поступивших  
и закрытых запросов

• Количество запросов, 
находящихся в обработке 
долгое время

• Показатель лояльности 
клиентов (NPS), позволяющий 
оценить их удовлетворенность

• Удовлетворенность 
сотрудников



Эффективность колл-центра Citrix  
в регионе APJ с планом Citrix BCP

Средний уровень воздействия на колл-центры  
в США без плана BCP

Скорость реагирования на поступающие запросы

Обращения обрабатываются и закрываются примерно с 
одинаковой скоростью. 

Затраты, связанные с потерей необходимых приложений, 
оцениваются более чем в 5000 долл. в минуту

Соотношение поступивших и закрытых запросов на поддержку

Объем обращений остается прежним. Из-за бездействия половины колл-центра компания 
в среднем теряет 3,6 млн долл. за день простоя.

Количество необработанных запросов в очереди службы поддержки

Продуктивность сотрудников остается на прежнем 
высоком уровне. Сотрудники службы могут работать над 
проблемами совместно.

Простои сети стоят большинству малых и средних 
предприятий не менее 20 000 долл. в час.

Учитывая, что среднее время восстановления составляет 
18,5 часа, это ведет к потере 185 тыс. долл. за день со 
сниженной продуктивностью.

Удовлетворенность клиентов

Показатель NPS остается стабильным, негативное влияние 
на ключевые показатели минимально.

Стоимость нарушения соглашения об уровне обслуживания 
составляет 75 000 долл. за происшествие. С учетом 200 
ежедневно остающихся без ответа звонков, попадающих 
под условия соглашения об уровне обслуживания, потери 
составляют приблизительно 15 млн долл. в день.

Удовлетворенность сотрудников

Сотрудники работают из дома, где находятся в кругу семьи, 
что минимизирует физическую и эмоциональную нагрузку 
на них во время пандемии.

Работники умственного труда при отсутствии отвлекающих 
факторов могут быть в 40 раз продуктивнее, чем когда их 
рабочий процесс регулярно прерывается.

Предполагая, что с высоким уровнем концентрации работает 
30% работников, компания из-за снижения продуктивности 
теряет 151 тыс. долл. в день.

Дополнительные инфраструктурные расходы на внедрение плана BCP

Не требуется дополнительная базовая инфраструктура.  
Предприятие работает в обычном режиме.

Возможные средние расходы на реализацию плана BCP:
• дополнительные аппаратные / облачные мощности для 

поддержки удаленных работников;
• наращивание производительности решений удаленного 

доступа, например VPN;
• дополнительная пропускная способность.

Стратегия Citrix в отношении технологий и непрерывности сглаживает влияние COVID-19 на деятельность колл-центра
Сотрудники службы поддержки Citrix в регионе APJ проработали из дома около 8 недель в рамках реализации плана непрерывности бизнеса. За это 
время наблюдались лишь минимальные перебои в работе и пренебрежимо малые бизнес-расходы, а для клиентов переход на план BCP был полностью 
прозрачен. На момент написания текста ВОЗ объявила распространение COVID-19 пандемией, а описываемая стратегия была внедрена во всех 
регионах. Благодаря успеху плана обеспечения непрерывности бизнеса в регионе APJ аналогичные планы теперь внедряются в других отделениях в 
Северной и Южной Америке, Европе и регионе APJ с минимальным негативным влиянием на продуктивность работников и на клиентов. Все это стало 
возможным благодаря решениям Citrix Workspace.
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1 Как подготовить организацию к пандемии. Forrester Research, Inc., 7 февраля 2020 г.


