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Что такое АРГУС WFM? 

Управление рабочей силой (Workforce Management, WFM) является одним из 

неотъемлемых направлений деятельности предприятий связи. Бизнес-процессы 

этого направления нацелены на реализацию поддержки операционной 

деятельности предприятия в части организации и управления выездными 

работниками: инженерами, ремонтными бригадами, инженерами-инсталляторами, 

субподрядчиками/агентами и пр.  

«Ручное» управление персоналом, как показывает практика, является далеко 

не самым эффективным, особенно когда количество клиентов и работников 

становится большим. 

Система АРГУС WFM (Workforce Management), разработанная НТЦ АРГУС, 

автоматизирует бизнес-процессы управления персоналом, предлагая компании 

целый ряд удобных и полезных инструментов для формирования расписаний с 

автоматическим подбором исполнителей, для контроля исполнения нарядов, а 

также для формирования подробных отчётов с возможностью оценки 

результативности каждого работника и участка в целом. 

Бизнес-процессы, автоматизируемые с помощью системы WFM 

На карте телекоммуникационных процессов оператора связи (Business Process 

Framework (eTOM) от TeleManagement Forum) процессы управления рабочей силой 

лежат на пересечении областей поддержки и обеспечения готовности, а также 

управления ресурсами, т.е. эффективное управление рабочей силой 

необходимо для поддержки ежедневных процессов обработки клиентских 

заказов и устранения неисправностей сети (рис. 1). 

 

Рис. 1. Типовые бизнес-процессы, автоматизируемые системой АРГУС WFM  
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Зачем система WFM предприятию связи? 

Задача автоматизации управления рабочей силой неизбежно встает перед 

оператором связи, когда количество сотрудников и задач к выполнению становится 

таким, что «ручное» управление становится затруднительным или невозможным без 

увеличения штата управляющего персонала. 

В условиях большого количества заявок и необходимости срочной их обработки 

неизбежно возникают ситуации, когда: 

 выездные работники проводят много лишнего времени в пути из-за 

неоптимальной очередности задач и маршрутов; 

 нагрузка распределяется неравномерно, из-за чего случаются простои одних 

работников и перегрузка других;  

 размер окна наряда приходится усреднять и делать его большим, чтобы 

исключить опоздания к клиенту. Это приводит к излишним временным (и 

финансовым) затратам – количество обрабатываемых заявок работником 

становится меньше; 

 не учитываются навыки работников при выдаче нарядов, а значит возникают 

ситуации, когда высококвалифицированные специалисты выполняют 

простую работу, не соответствующую их квалификации. Это приводит к 

лишним затратам;  

 затруднительно назначить конкретное время прихода работника к клиенту, 

так как неточные расчеты маршрутов делают невозможным соблюдение 

расписания; 

 трудно определить причину опоздания или неявки работника к клиенту в силу 

непредсказуемости длительности маршрута следования. 

 

Компании-оператору связи внедрение системы АРГУС WFM поможет:  

 
Автоматизировать процессы управления трудовыми ресурсами; 

 

Повысить эффективность обработки выездных нарядов за счёт 

встроенных инструментов оптимизации расписаний работников; 

 Повысить качество обслуживания клиентов благодаря 

автоматическому подбору специалистов подходящей 

квалификации; 
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Повысить лояльность клиентов за счет возможности 

предоставления удобного времени визита специалиста; 

 
Осуществлять оперативный контроль обработки нарядов через 

мобильное приложение (ОС Android); 

 
Контролировать перемещения выездных работников в реальном 

времени или используя запись GPS-трека; 

 Автоматически формировать и хранить отчетность по различным 

показателям с возможностью начисления премий или штрафов для 

персонала. 

 

Зачастую у оператора уже есть системы, в которых происходит назначение 

задач – например, в системе управления заказами на услуги выезд может быть 

сразу назначен на определенного монтера. Но такие системы не специализируются 

на управлении распределением задач, и, как правило, позволяют лишь отслеживать 

ответственных лиц и статусы задач.  

Для эффективного управления рабочими ресурсами и задачами необходимо 

использование специализированных средств и алгоритмов управления рабочей 

силой. 

Архитектура системы 

Система АРГУС WFM фокусируется, в первую очередь, на управлении 

выездными службами, которые занимаются инсталляциями, устранением 

повреждений, активными продажами и т.п. WFM позволяет оператору 

автоматизировать процессы распределения и выполнения выездных задач 

между работниками, а также упрощает управление этими процессами. 

Будучи разработанной с учётом последних стандартов Международного союза 

электросвязи и TM Forum, система легко интегрируется в OSS-комплекс оператора. 

В частности, интеграция с системой управления материальными ресурсами (АРГУС 

RMS) позволяет автоматизировать работу с клиентским оконечным оборудованием.  

В системе АРГУС WFM основные функции делятся между следующими ролями 

(рис. 2):  



 

АРГУС WFM. Общее описание 

 

6 

  

Рис. 2. Архитектура системы АРГУС WFM и роли пользователей 

Диспетчер: 

 осуществляет оперативный контроль выполнения нарядов на ремонт;  

 в случае необходимости осуществляет переназначение нарядов между 

диспетчеризируемыми подразделениями/участками; 

 осуществляет пересогласование даты/времени визита или отмену выезда 

только по нарядам ремонта; 

 оперативно переназначает исполнителей между диспетчерезируемыми 

участками; 

 закрывает наряды по звонку монтера, отписывается за монтера о результатах 

выполнения наряда. Устанавливает и снимает отметку о недоступности 

объектов. 

Исполнитель: 

 осуществляет получение списка нарядов, просмотр данных и их выполнение, 

при необходимости может осуществлять печать нарядов; 

 после выполнения работ производит закрытие нарядов, подписание 

документов и передачу оборудования клиенту с фиксацией данных действий 

в системе; 



 

АРГУС WFM. Общее описание 

 

7 

В качестве исполнителя могут выступать: инженер третьей линии технической 

поддержки, инженер – инсталлятор, бригада, инженер/бригада субподрядчика. 

Администратор: 

 осуществляет настройку системы: настройку модели ресурсов (персонала), 

справочников, реестра управления правами пользователей и учетными 

записями, задает расписания и графики работ; 

 настраивает и следит за актуальностью справочника типов работ, а также 

правил генерации отдельных работ в нарядах в зависимости от заданных 

критериев; 

При необходимости администратору могут быть выданы права других ролей в 

системе (настраивается при создании учетной записи). 

Диспетчер и исполнитель могут пользоваться системой через web-клиент, а 

также использовать нативное мобильное приложение на мобильных устройствах 

(под ОС Android).  

По желанию Заказчика в систему можно добавить и другие специфичные роли. 

Функциональные возможности системы 

Управление производительностью персонала 

Система позволяет учитывать специализацию участка и настраивать 

длительность времени выполнения одного наряда (временную сетку) на участке. 

Другими словами, количество задач, выполняемых работником в единицу времени, 

можно регулировать. Эта возможность крайне удобна, т.к. позволяет учитывать 

специфику работ на участке (рис. 3). 



 

АРГУС WFM. Общее описание 

 

8 

 

Рис. 3. Период дат с одинаковой производительностью, в котором один день 

имеет измененную производительность 

Автоматический расчёт времени исполнения нарядов («плавающее» окно) 

При формировании ряда типовых нарядов (ряда наборов задач внутри наряда) 

руководителю участка желательно понимать, сколько времени работник будет 

находиться у клиента. В системе АРГУС WFM предусмотрен «Справочник работ», 

включающий сведения о длительности каждой отдельной работы. Указывая 

перечень работ в наряде, можно автоматически получить суммарное время 

выполнения всех работ у клиента и учесть его при формировании расписания. 
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Таким образом, система позволяет учесть суммарную длительность всех работ у 

клиента.  

Интерфейс диспетчера - «Пульт управления расписаниями» 

Чтобы диспетчер мог быстро и просто управлять расписаниями работников и 

контролировать их, в системе АРГУС WFM предусмотрен удобный и наглядный 

интерфейс:  

 диспетчер видит подконтрольные группы работников и расписания выездных 

задач; 

 различные типы задач обозначаются разными цветами; 

 каждая задача на диаграмме может быть раскрыта одним кликом с целью 

просмотра подробной информации о ней. 

 Система позволяет вводить различные фильтры отображения, сортировать 

расписания по различным критериям. Расписания отображают время исполнения, 

адрес, исполнителя, перечень работ, статус наряда (рис. 4). 

 

Рис. 4. Визуализация расписания задач 
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Инструменты оптимизации расписаний задач 

Система АРГУС WFM позволяет не только формировать расписания задач для 

работников по одному нажатию, но и производить оптимизацию полученных 

расписаний. Пользователю доступны следующие критерии оптимизации: 

 максимальная загрузка участка (монтёра); 

 минимальный суммарный путь монтёра; 

 максимально равномерная загрузка участков (монтёров). 

 

Диспетчер может инициировать процедуру оптимизации, в процессе которой 

задачи переназначаются между подходящими участками (монтёрами) в 

соответствии с заданным критерием оптимизации с сохранением заданных сроков 

исполнения каждой задачи. В системе АРГУС WFM пользователь может сам 

выбирать, какой критерий оптимизации для него является важным – длина 

маршрута, сокращение интервалов между задачами, равномерность распределения 

задач между работниками или, наоборот, постоянная доступность свободных 

работников «на всякий случай».  

Система при формировании расписания также учитывает важность клиента. 

Для упрощения выбора подходящего критерия оптимизации система предлагает 

пользователю инструмент «Эмулятор», при помощи которого можно попробовать 

разные режимы оптимизации на реальных данных оператора и выбрать 

подходящий. 

В результате выполнения оптимизационной процедуры каждый работник 

получает новое расписание с другим списком задач и адресами клиентов. 

Оперативная корректировка графиков работ 

В случае отгула или болезни одного или нескольких работников система АРГУС 

WFM автоматически перераспределяет его/их задачи на других подходящих 

сотрудников. Также переназначение возможно в случае появления непредвиденных 

или приоритетных задач с целью разместить их в расписании работников перед 

менее приоритетными задачами. 

Подбор оптимального времени выезда к клиенту 

При регистрации задачи, связанной с выездом к клиенту, будь то подключение 

услуги или устранение неисправности, важно определить как можно более точный 

временной интервал прибытия монтера. Для этого в АРГУС WFM предусмотрена 

возможность предоставления внешним приложениям информации о свободных 

временных интервалах подходящих работников.  
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Благодаря этой возможности оператор внешней системы, который 

взаимодействует с клиентом, может предложить ему выбрать подходящее время 

визита из всех возможных, а затем сразу же назначить задачу на конкретного 

работника, который свободен в заданное время. 

Автоматический подбор исполнителей под задачу  

Система АРГУС WFM хранит в себе логику распределения задач различных 

типов между работниками на основании их навыков и компетенций. Навыки, 

требующиеся для решения тех или иных типов задач, легко вводятся в систему. 

Система предлагает диспетчеру (начальнику участка) подходящего по навыкам 

работника автоматически.  

Учёт склонности клиентов к оттоку  

Оператору связи, помимо подключения новых, крайне важно удерживать 

текущих клиентов, тем самым сохраняя уровень своего дохода. Для этого в АРГУС 

WFM, во-первых, существует алгоритм определения клиентов склонных к оттоку. 

Этим занимается система бизнес-анализа (например, АРГУС DSS) на основе 

внешних данных. А во-вторых, для снижения вероятности отключения от услуг 

оператора и повышения лояльности была адаптирована бизнес-логика выполнения 

выездных задач к таким клиентам. Это достигается следующим способом: 

 Информирование участников процесса (диспетчер, бригадир, выездной 

специалист) о склонности клиента к оттоку (в нарядах, в списке задач, в 

оперативных отчетах). Это нужно для того, чтобы:  

 назначить более квалифицированного сотрудника;  

 сопроводить сотрудника дополнительными материалами с 

предложениями компании;  

 более тщательно отслеживать отклонения по таким задачам – 

своевременное назначение специалиста, выполнение 

подготовительных, инсталляционных, ремонтных работ.  

 Резервирование ресурсов выездных специалистов под обслуживание 

клиентов, склонных к оттоку. Это значит, что в периоды пиковых нагрузок, 

когда основной ресурс исчерпан, будет возможность оперативно обработать 

заявку от клиента, склонного к оттоку, и сроки обслуживания не увеличатся;  

 Мотивация выездных специалистов - дополнительное вознаграждение за 

успешное выполнение работ по склонному к оттоку клиенту, чтобы избежать 

случаев повторных выездов к таким клиентам. 
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Учет данных о структуре предприятия и персонале 

Система АРГУС WFM учитывает иерархическую структуру служб оператора 

связи, а также данные каждого работника, такие как принадлежность к участку и 

загруженность (рис. 5). 

 

Рис. 5. Пример структуры управляемых участков. 

Начальнику участка и диспетчеру система позволяет управлять участками 

целиком и/или отдельными работниками. 
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Функционал системы предусматривает возможность: 

 Формировать и настраивать структуры внутренних подразделений и 

подразделений субподрядчиков (у подрядной организации есть возможность 

самостоятельно управлять своим персоналом); 

 Вводить настройки для участков (пулов работ): название участка, приоритет 

назначения нарядов на участок, специализация участка и др. 

 Вводить настройки для работников/бригад: указание должности, 

специализации, навыки работников, типы выполняемых нарядов. 

Учет инструментов, оборудования и расходных материалов 

АРГУС WFM учитывает инструменты, оконечное оборудование и расходные 

материалы, которые имеются в распоряжении подразделений для выполнения 

работ, и позволяет осуществлять их бронирование для конкретных задач на 

определенное время. Учет инструментов, оборудования и расходных материалов 

возможен только при наличии системы учёта материальных ресурсов (АРГУС RMS) 

и интеграции с WFM. 

Так как количество инструментов ограничено, их бронирование исключает 

несоблюдение контрольных сроков задачи из-за занятости инструмента другими 

работниками, а также позволяет отслеживать, у какого работника находится в 

распоряжении инструмент и когда он освободится.   

Система автоматически рассчитывает количество материалов, необходимое для 

решения задач на несколько дней вперед.  

При интеграции с приложением складского учета система WFM может вести 

прозрачный учет оконечного оборудования, установленного у абонентов. 

Онлайн-мониторинг выполнения задач и загрузки специалистов 

Модуль мониторинга инсталляций и устранения повреждений предназначен для 

диспетчеров подразделений или руководителей. 

Основные цели мониторинга: 

 Контроль над ходом выполнения задач (инсталляций и устранения 

повреждений) c целью оперативного реагирования на изменения – отказы, 

завершение ранее/позднее установленного срока; 

 Оценка загруженности специалистов с целью оперативного распределения 

срочных задач; 

 Общая оценка работы участка с целью корректировок норм 

производительности или перераспределения ресурсов; 
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 Контроль качества выполнения задач (повторность выездов, соблюдение КС) 

с целью оперативного реагирования сотрудниками на уровне РФ/МРФ. 

Модуль предоставляет информацию о: 

 изменении статусов выполнения задач в режиме реального времени; 

 плановой и фактической нагрузке участков/исполнителей; 

 статистике по задачам, находящимся в том или ином статусе выполнения. 

Модуль позволяет контролировать как отдельно взятый участок (специалиста), так 

и все участки (специалистов) одновременно. То есть пользователь видит нагрузку 

не только конкретных участков (пулов работ), но и региона в целом – города, 

области. Информация может быть отражена отдельно по инсталляциям, отдельно по 

технической поддержке. 

Интерфейс исполнителя (толстый и тонкий клиенты) 

Работник имеет «свой» интерфейс в системе, предназначенный для просмотра 

как со стационарного рабочего места, так и с любого мобильного устройства. 

Работник может просматривать расписание своих задач, а также подробную 

информацию по каждой задаче (рис. 6).  

  

Рис. 6. Информация по задаче, визуализация на ПК 
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Вместе со списком задач к исполнению система выдает работнику маршрут 

движения, построенный на карте (рис. 7).  

 

Рис. 7. Маршрут сотрудника на карте района обслуживания 

Интерфейс начальника  

Начальнику предоставляется удобный инструмент для распределения задач 

между выездными работниками. С его помощью начальник: 

 производит настройку производительности участков (открытие требуемого 

количества временных интервалов); 

 указывает возможность уплотнения задач, поступающих по одному адресу;  

 корректирует графики работы инженеров с помощью указания особых 

событий (отпуск, отгул, больничный и т.п.);  

 просматривает результаты работы своего подразделения/участка, формирует 

отчетность по выполненным нарядам/работам;  

 закрывает выполненные наряды за монтажника, в случае отсутствия 

технической оснащенности монтажников портативными компьютерами/ 

планшетами. 

Окно интерфейса начальника (рис. 8) содержит настройки: 

 доступности работника (вышел, в отпуске, на больничном…); 

 расписаний работников с привязкой к адресам клиентов; 
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 настройки производительности участков (временных интервалов). 

 

Рис. 8. Окно онлайн-мониторинга 

Работа с картами и GPS-модулем 

Пользователям WFM-системы предоставляется широкий ряд возможностей 

работы с картами, картографическими подложками и GPS-модулем. 

Система, в частности, даёт возможность переключать картографическую 

подложку по своему вкусу: Яндекс, Google, OpenStreetMap (рис. 9). 

 

Рис. 9. Окно выбора картографической подложки. 
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Диспетчеру система даёт возможность обрабатывать задачи как на карте, так и 

в списке (рис. 10, слева). В списке отображается краткая информация о наряде и 

его статус. 

 

Рис. 10. Управление задачами через карту 

АРГУС WFM предоставляет возможность записи траекторий перемещения 

выездных работников в течение рабочего дня. В случае, если у клиента возникает 

претензия о несвоевременном визите или отсутствии сотрудника в оговоренное 

время, записанный GPS-трек поможет определить причину проблемы. Для 

отслеживания передвижения исполнителей реализован GPS-трекер на мобильных 

устройствах монтажников внутри мобильного приложения. Глядя на карту (рис. 

11), диспетчер всегда может видеть, где в каждый момент находится выездной 

специалист.  

Также исполнитель будет оперативно уведомлён об изменениях по 

наряду/новых назначениях благодаря sms и email-уведомлениям. 
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Рисунок 11. GPS-трек маршрута выездного специалиста 

Мобильное приложение (мобильное АРМ монтажника) 

Выездному сотруднику, использующему мобильное устройство, доступно 

собственное расписание, адреса выезда и текущие задачи.  Он всегда оперативно 

узнает об изменениях в рабочем графике или о новой задаче – мобильное 

приложение проинформирует звуковым или вибро-сигналом. С помощью 

мобильного устройства работники могут информировать руководителя о 

выполненной работе в режиме реального времени. 

АРМ монтажника – это полноценное автоматизированное «рабочее место», в 

котором монтёр осуществляет все необходимые операции в процессе работы у 

клиента: активирует услуги, тестирует работоспособность услуги, фиксирует 

выданное оконечное оборудование. 

Приложение позволяет выездному специалисту (монтёру) (рис. 12): 

 видеть своё расписание с адресами клиентов; 

 видеть список своих задач; 

 управлять статусом своих задач (делать отметку о выполнении); 

 активировать/деактивировать услуги; 

 видеть состав оборудования в «рюкзаке»; 
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 видеть «премирующие» баллы, начисленные за период по результатам 

работы; 

 выкладывать фотографии по результатам обследования места будущего 

подключения. 

Мобильное приложение также может сообщать серверу координаты каждого 

работника, что позволяет диспетчерам отслеживать текущее местоположение 

работника и его соответствие запланированному маршруту. 

 

Возможность прикладывать фото очень актуальна для нарядов на обследование.  

Обследователь обычно фиксирует результаты обследования на бумаге - рисует 

схемы расположения ОКУ, каким образом прокладывать кабель, чтобы подключить 

клиента.  Монтер может нарисовать схему на бумаге, сфотографировать и 

приложить фото к наряду. В этом случае схема попадёт в БД системы и будет 

сохранена. 

  

 

Рис. 12. Мобильное АРМ – приложение. Примеры окон 
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Функция click-to-call в АРМ монтажника получает информацию о клиенте из систем 

CRM и позволяет легко связаться с клиентом, просто кликнув по номеру телефона 

в окне информации о наряде. 

Модуль расчёта вознаграждений 

В системе существует онлайн-отчетность, благодаря которой диспетчер в 

режиме реального времени видит статусы задач, взятых в работу. Система 

позволяет настроить показатели эффективности выполнения задач работниками: 

время, затраченное на выполнение работ, количество задач, выполненных в день, 

качество выполнения (были ли жалобы после ухода специалиста). Также можно 

отслеживать их выполнение. 

Кроме того, можно оценить эффективность работы подразделений и конкретных 

работников за период (день, неделя, месяц, квартал), предоставляя данные о 

количестве закрытых работниками нарядов.  

Начальник имеет возможность получить отчёты о количестве выполненных 

нарядов и работ за заданный период с полной детализацией (рис. 13). 

  

Рис. 13. Отчетность по выполненным задачам за 2 недели 

Система автоматически начисляет баллы сотруднику за проделанную работу или 

«штрафует» в зависимости от результата (рис. 14).  
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Рис. 14. Начисленные сотрудникам баллы (Отчёт) 

 

Модуль оповещений 

В АРГУС WFM предусмотрена настраиваемая система оповещений 

работников и диспетчеров, позволяющая оперативно информировать 

пользователей о тех или иных событиях (рис. 15). Такая возможность существует, 

в том числе, и в мобильном приложении, и в тонком клиенте. 

 

Рис. 15. Пример уведомления работника по электронной почте. 

Такими событиями могут быть: 
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 изменения в расписании; 

 поступление приоритетной задачи; 

 вынужденный перенос сроков выезда к клиенту (необходимо уведомление 

клиента); 

 риск или факт несоблюдения сроков задачи работником; 

 невозможность назначить поступившую задачу на работника, и др. 

Дополнительные возможности интеграции 

Монтёр может получать информацию о линейных данных услуги как в «тонком 

клиенте», так и в мобильном приложении. 

Интеграция с системой тестирования позволяет монтёру проверять 

работоспособность услуги автоматически. 

Интеграция с активатором позволяет активировать услугу прямо из интерфейса 

монтёра. 

Интеграция с системой управления оборудованием позволяет монтёру видеть 

уже выданное абоненту оборудование и указать устанавливаемое. 

Интеграция с SMS-сервером позволяет реализовать: 

 передачу монтерам срочной информации по заявкам (отменена, перенесена 

и т.д.); 

 двухфакторную авторизацию в системе. 

Выгоды от внедрения системы АРГУС WFM 

Внедрение системы АРГУС WFM позволит оператору: 

 повысить лояльность клиентов, сократив время обработки нарядов; 

 сократить управленческий и исполняющий персонал, и, как следствие, 

снизить затраты на содержание персонала;  

 повысить эффективность работы подразделений технической поддержки за 

счёт комплексной автоматизации работы выездных работников; 

 получить гибкую и оперативную отчётность по использованию ресурсов 

предприятия и результатах деятельности за определенный период. 
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Об НТЦ АРГУС 

Научно-Технический Центр АРГУС — российский разработчик широкого 

спектра программных продуктов для автоматизации операционной деятельности и 

поддержки основных бизнес-процессов предприятий телекоммуникационной 

отрасли, промышленного сектора, государственных структур, контакт-центров и др. 

НТЦ АРГУС ведет свою историю с 1999 года, когда разработка велась в рамках 

научной лаборатории при Ленинградском отделении центрального НИИ связи 

(бывший ЛОНИИС). За годы деятельности НТЦ АРГУС воплотил свои разработки в 

полноценный комплекс OSS-систем, каждая из которых автоматизирует одну из 

областей управления бизнес-процессами оператора связи. В дальнейшем сфера 

применения продуктов АРГУС вышла за пределы телекоммуникационной отрасли, а 

с 2007 г. НТЦ АРГУС – самостоятельная компания, входящая в ГК «Экран», наряду 

с НТЦ Протей и НТЦ СевенТест. 

Штат компании насчитывает более 170 сотрудников (программистов, 

аналитиков и инженеров), в числе которых кандидаты наук и аспиранты. НТЦ 

АРГУС тесно сотрудничает с СПБГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича и уделяет большое 

внимание подготовке и развитию молодых специалистов. 

НТЦ АРГУС связывают партнерские отношения с компанией Oracle (Sun), а с 

2007 года НТЦ АРГУС является членом TeleManagement Forum и принимает 

активное участие в его работе. 

Все системы разрабатываются и совершенствуются с учетом мировых 

отраслевых тенденций и технологий, при этом каждая из разработок – это 

полностью самостоятельный продукт, который может быть интегрирован в текущую 

ИТ-инфраструктуру заказчика. НТЦ АРГУС имеет многолетний опыт интеграции 

различных систем, а общее количество проектов в области интеграции собственных 

продуктов АРГУС с ИТ-решениями заказчиков превышает 200 шт.! Отдельно стоит 

отметить, что специалисты НТЦ АРГУС хорошо знакомы с особенностями сетей, 

функционирующих на территории постсоветского пространства, что выгодно 

отличает компанию от западных вендоров. 

Сегодня разработки НТЦ АРГУС используются крупнейшими отраслевыми 

игроками, такими как ПАО «Ростелеком», ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ПАО 

«Башинформсвязь», СПБГУП «АТС Смольного», АК «Узбектелеком», АО 

«KazTransCom» и многими другими. Суммарно в системах АРГУС работает около 50 

000 сотрудников, а они, в свою очередь, обслуживают более 28 000 000 клиентов. 
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