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Платформа Облачного Контакт-центра и ее производитель – компания BrightPattern (США, 
https://www.brightpattern.com ) регулярно получают высокие оценки ведущих 
аналитических агентств. 

Отчеты агентств, результаты опросов аналитиков и заказчиков подтверждают технологическое 
лидерство компании, надежность решения и его безопасность. 

Ниже приводятся наиболее важные данные аналитических отчетов.  

Более подробную информацию можно получить у менеджеров компании CloudContact. 
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Май 2017 г. Платформа Облачного контакт-центра отмечена Gartner 

 
Компания BrightPattern, производитель платформы Облачного контакт центра, выбрана 
лидером среди наиболее перспективных решений в области КЦ 

Платформа Облачного контакт-центра высоко оценена всемирно известной исследовательской 
компанией Gartner в отчете по наиболее перспективным решениям на рынке КЦ - Gartner 
FrontRunners  quadrant, вышедшем в мае 2017 г. 

При подготовке отчета Gartner и портал Software Advice провели оценку 240 решений для контакт 
центров. Производители решений оценивались по функционалу и влиянию на бизнес на 
основании отзывов заказчиков и характеристик самих платформ. 
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Платформа Облачного контакт-центра и его производитель, компания BrightPattern были 
выбраны Лидерами опроса. Согласно методологии Gartner, Лидер - универсальное решение, 
подходящее большинству заказчиков. Лидеры предлагают широкий набор функциональности, 
основанной на самых передовых технологиях.  Решения от Лидеров являются наиболее 
выгодными для заказчиков по соотношению цена/возможности. 

Платформа Облачного контакт-центра получила высокие оценки от заказчиков решения - 
96,67% из 100, благодаря тому, что большинство присвоило ей высший рейтинг - 5 звезд.  

Отчет по наиболее перспективных решениям для контакт-центров (FrontRunners  quadrant) 
размещен на портале Software Advice ( https://www.softwareadvice.com )- влиятельном 
информационном ресурсе для пользователей программных решений. Портал является 
подразделением компании Gartner - влиятельной международной исследовательской и 
консалтинговой компании, специализирующейся на рынках информационных технологий. 
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Август 2017 г. Платформа Облачного контакт-центра - лидер среди 
25 облачных решений для контакт-центров   

 
Платформа Облачного контакт-центра вошла в лидеры опроса, проведенного порталом  
GetApp, принадлежащего корпорации Gartner. 

В 3-м квартале 2017 г. Облачный контакт-центр вошел в лидеры опроса, проведенного 
порталом GetApp, входящим в компанию Gartner. Оценка облачных сервисов проводилась по 
нескольким параметрам, включая отзывы пользователей, возможности по интеграции, работа с 
мобильными приложениями, маркетинговая активность, безопасность и надежность. 

Всего в исследовании упомянуто 25 решений. Платформа компании BrightPattern заняла 2-е 
место, значительно обойдя решения от таких производителей как Avaya (13 место), Genesys (17 
место), RingCentral (11 место) и Five9 (15 место). Из отечественных решений в опросе был 
представлен MightyCall (22 место). 
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Высокое место решения от BrightPattern обусловлено положительными оценками пользователей, 
отметившими инновационные возможности платформы, надежность и безопасность. 

Портал GetApp ( https://www.getapp.com/ ) является крупнейшей международной 
площадкой для выбора программных решений для бизнеса, специализирующейся на облачных и 
SAAS приложениях. C июля 2015 г. является частью компании Gartner. 
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Ноябрь 2017 г. Платформа Облачного контакт центра выбрана 
самым перспективным решением 2017-2018 гг. 

 
Платформа Облачного КЦ отмечена в отчете компании Ovum, посвященному омниканальным 
контакт центрам. 

Платформа Облачного Контакт Центра и его разработчик, компания BrightPattern, отмечены 
как самое перспективное решение в специальном аналитическом отчете Ovum, международной 
компании, специализирующейся на независимых исследованиях и консалтинге в области 
телекоммуникаций. 

Ovum особо отметила большие функциональные возможности платформы наряду с удачным 
позиционированием решения, качеством реализации и влиянием на рынок контакт-центров. 

Отчет содержит подробный анализ решений 8-ми производителей контакт центров, включая 
Genesys и Nice. Также компания предварительно оценивала решения от Cisco и Enghouse, но 
решила не включать их в обзор, потому что они либо не полностью соответствовали строгим 
критериям обзора, либо отказались в нем участвовать.  

В категорию "перспективные решения" включались компании, успешные на рынке контакт-
центров и предлагающие профессиональные решения, отвечающие текущим и перспективным 
потребностям рынка. 

Решение компании BrightPattern получило высшую оценку в категории "перспективные 
решения". 
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Также решение вошло в тройку лучших решений по категориям "Функционал" (3-е место), 
"Надежность и наращиваемость" (2-е место), "Управление и контроль" (2-е место), 
"Безопасность" (1-е место) и "Многоканальность" (3-е место). 

"Результаты компании BrightPattern в реализации технологии облачного сервиса и высокая 
оценка заказчиков впечатляют. Они позволили компании заслуженно получить высшую оценку в 
категории "перспективные решения". Ovum рекомендует обратить особое внимание на 
платформу от BrightPattern при выборе облачного сервиса" - говорится в отчете Ovum. 
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Платформа Облачного контакт центра получила самые высокие оценки во всех категориях по 
отзывам заказчиков сервиса: "Качество продукта" (2-е место); "Надёжность хостинга" (1-е 
место); "Возможности" (2-е место); "Инновации" (1-е место); "Удобство" (2-е место); "Простота 
интеграции" (3-е место); "Цена" (2-е место); "Настраиваемость" (3-е место); "Поддержка" (1-е 
место); "Скорость внедрения" (1-е место). 

 
В отчете Ovum особо отмечается, что "компания, активно заявившая о себе на рынке в 2013 г. в 
настоящее время стала явным лидером по отзывам заказчиков и вошла в тройку лучших по 
каждой категории их оценок". 

Компания Ovum ( https://ovum.informa.com ), мировой лидер в области независимых 
исследований и консалтинга в области телекоммуникаций, предоставляет своим клиентам 
независимый и объективный анализ, который позволяет им принимать оптимальные решения в 
области бизнеса и технологий. Компания Ovum является частью группы Datamonitor. 
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Январь 2018 г. Платформа Облачного контакт-центра заняла 1-е 
место среди 25 облачных решений для контакт-центров   
 

Платформа Облачного контакт-центра стала лидером традиционного опроса, проведенного 
порталом  GetApp, принадлежащего корпорации Gartner 

В 1-м квартале 2018 г. платформа Облачного контакт-центра и его производитель, компания 
BrightPattern, упрочили свое лидирующее положение и заняли 1-е место по результатам опроса, 
проведенного порталом GetApp, входящим в компанию Gartner.  

Оценка облачных сервисов проводилась по нескольким параметрам, включая отзывы 
пользователей, возможности по интеграции, работа с мобильными приложениями, 
маркетинговая активность, безопасность и надежность. 
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Всего в исследовании упомянуто 25 решений. Платформа BrightPattern заняла 1-е место, 
значительно обойдя решения от таких производителей как Avaya (13 место), Nice (14 место), 
Genesys (18 место), RingCentral (11 место) и Five9 (10 место).  
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Решение получило самые высокие оценки, среди всех участвовавших в опросе, за возможности 
интеграции с внешними бизнес-приложениями (19 из 20 возможных) и безопасность сервиса (20 
из 20 возможных). Платформа подтвердила свою высокую оценку среди заказчиков сервиса (17 
из 20 возможных).  

 

 
 

Портал GetApp ( https://www.getapp.com/ ) является крупнейшей международной 
площадкой для выбора программных решений для бизнеса, специализирующейся на облачных и 
SAAS приложениях. C июля 2015 г. является частью компании Gartner. 
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Сентябрь 2018 г. Платформа Облачного Контакт Центра названа 
лучшим облачным решением по оценке портала GetUp   
 

В обзоре «Лучшее ПО для Контакт Центров», выпущенном в 3 квартале 2018 порталом 
GetUp (входит в Gartner), решением №1 названа платформа Облачного Контакт Центра 

Портал GetUp, принадлежащий корпорации Gartner, выпустил в 
сентябре 2018 г. традиционный квартальный обзор, содержащий 
оценку облачных решений для контакт центров. Компания 
BrightPattern, разработчик платформы Облачного Контакт Центра, 
названа лучшей по совокупности оценок, благодаря высоким 
показателям в таких категориях, как отзывы заказчиков, 
возможности по интеграции, поддержка мобильных каналов 
связи, функциональность и безопасность. 

Сводная таблица оценок приведена на диаграмме ниже. Согласно методике GetUp, 
каждая облачная платформа оценивалась по 5 категориям. В каждой категории можно 
получить до 20 баллов; суммарно до 100 баллов по всем категориям. Категории включают 
в себя: оценка заказчиков,  возможности по интеграции, мобильные каналы связи, 
функциональность и безопасность.  

Компания BrightPattern, разработчик Облачного Контакт Центра, получила самые 
высокие оценки на портале GetUp.  

Приводим наиболее показательные отзывы на портале GetUp:  

«Мы недавно запустили платформу BrightPattern в крупной финансовой 
компании. Наш Заказчик был поражен, как быстро прошел процесс установки. 
Мы заменили часть сервисов, которые ранее работали на Avaya. Заказчик 
отметил, что решение BrightPattern предоставляет аналогичную 
функциональность, но при этом значительно проще в работе.  Теперь он ждет 
от нас перевода остальных сервисов на BrightPattern». 

«BrightPattern последовательно реализует в своём решении наиболее 
перспективные  идеи, предоставляя клиенто-ориентированную и надежную 
платформу. Решение легко развертывается и масштабируется. Понятный и 
дружественный интерфейс помогает бизнес-заказчикам изменять настройки 
контакт-центра буквально за минуты». 

«Я работаю в области контакт центров более 20 лет. Хочу сказать, что 
сотрудники BrightPattern предоставляют сервис, превосходящий стандарты 
отрасли. Мы очень довольны решением,  рекомендую его всем, кто ищет новую, 
более производительную платформу для своего контакт центра».CloudContact 
предоставляет сервис Облачного контакт центра на основе программной 
платформы ServicePattern компании BrightPattern. Используя сервис CloudContact, 
компании и организации могут существенно сократить расходы Контакт-
центра, гарантируя предоставление качественно нового уровня обслуживания в 
сочетании с надежностью и безопасностью предоставляемых услуг». 

  



Облачный Контакт Центр | Оценка аналитиков | 2017 – 2018 гг. 

 15 

 

 
 

 

 

 


