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55 000
компаний-клиентов

20
лет на рынке

300
разработчиков в команде

99,9%
отказоустойчивость

24/7
техподдержка

№ 1
лидер рынка виртуальной АТС

3 000 000 
звонков в день совершают
наши клиенты

94
города в России

MANGO OFFICE — разработчик программного обеспечения и сервисов для бизнес-коммуникаций. 
Один из ведущих поставщиков SaaS-решений и лидер российского рынка виртуальных АТС.

Более 20 лет компания создает технологичные продукты для отраслей реального сектора экономики. 
В продуктовой линейке MANGO OFFICE более 100 решений класса Unified Communications. 
В их числе — крупнейшая в России облачная АТС с обслуживаемым трафиков более 4 млн звонков 
в сутки. Инструментами MANGO OFFICE пользуется более 55 тыс. компаний, а география сервисов 
охватывает 94 города РФ.

О компании

MANGO OFFICE



Экосистема решений 
MANGO OFFICE
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Эволюция коммуникаций 
с клиентами

Коммуникации 1.0

 Общение офлайн;

 Общение по телефону/почте 
с минимальным контролем

 Исключительно человек - человек

 Уровень автоматизации низкий

Коммуникации 2.0

 Контролируемое и персонализированное 
общение оффлайн (бейджи с записью диалогов 
и идентификатором);

 Многокональные-омниканальные коммуникации, 
со средним уровнем контроля

 Общение человек - робот: звоноботы, голосовое 
IVR, простые диалоги, без интеграции с другими ИС

 Автоматизация среднего уровня
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Рост рынка

Как будет расти рынок разговорного искусственного 
интелекта в РФ ($ млн.)

В 2021 году рынок речевых технологий вырастет 
на 81%, до $80 млн, без учета госзаказчиков



Фраза:

«Ваш звонок очень 
важен для нас» 
должна остаться в прошлом.
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Омниканальные
коммуникации - зона 
роста для банков

81% представителей рынка не используют мессенджеры

12% не указывают адрес электронной почты на сайте

75% не используют онлайн-консультант на сайте

83% не предоставляют возможность заказать звонок онлайн
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Робот/человек по каналам 
общения в банках РФ
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Опрос руководителей 
колл-центров мира

18% в ближайшие 2 года планируют полностью 
автоматизировать более 50% своих клиентских коммуникаций, 
которые сегодня поддерживаются людьми,

<1% планируют пойти дальше и оставить людям 
оперировать только четвертью коммуникаций 

3/4 организаций считают, что роботизация 
и ИИ окажут положительное влияние на операционное 
взаимодействие с клиентами

61% считают что после внедрения будет оказано 
положительное влияние на бизнес аналитику и клиентский 
анализ.
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Российский рынок: 
предпочтения использования роботов
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Оператор Не важно Виртуальный ассистент

Традиционалисты
(1925-1945) 

Бэйби-бумеры
(1946-1964) 

Поколение Х 
(1965-1980)

Миллениалы
(1981-1999)

Поколение Z 
(2000)

Среднее значение



Робот разговаривает как живой сотрудник
Робот MANGO OFFICE использует премиум-голосаот Яндекса. 

Это самое совершенное решение на современном рынке речевых

технологий. Большинство конкурентов используют более дешевые

технологии, которые генерируют неестественные голоса

Многоуровневые скрипты
Можно настроить общения любой сложности, например, включить

в диалог более 50 вариантов вопросов и ответов, которые Робот

задает клиенту

Оценка лояльности абонентов
Получайте обратную связь о качестве работы

менеджеров в режиме онлайн

Комплексная работа с клиентами
Возможности Робота позволяют закрыть все задачи. возникающие в общении

с клиентами. Сервис может самостоятельно провести клиента, передать его

живому сотруднику или предоставить данные, которые нельзя озвучить

голосом — например, отправитьссылку.

Создание полноценной базы клиентов
Вы можете создавать базу клиентов с полной информацией, не ограничиваясь

номером телефона. Робот способен задавать абонентам открытые вопросы

и фиксировать их ответы в КЦ. Можно настроить интеграцию с CRM — сервис

будет автоматически заносить данные в поля системы.

Расшифровка голоса в текст
Прописывайте ответы на типовые вопросы для отработки обращений клиентов, 

фиксируйте важную информацию и автоматически подгружайтев CRM

Преимущества Голосового робота



Эволюция коммуникаций 
с клиентами

Коммуникации 3.0

 Гиперперсонализация под портрет 
и запросы клиента;

 Омниканальные коммуникации во всех имеющихся 
вариантах общения с максимальным контролем 
количественных и качественных показателей

 Экосистема человек - робот - человек: 
умные роботы /голосовые ассистенты, способные 
поддержать диалог, максимально подстроится под клиента, 
постоянное машинное обучение и работа с Bigdata, 
интеграция со всеми имеющимися ИС компании



Спасибо за внимание!
Будем рады
сотрудничеству!
Ждем вас на нашем стенде №5. 

Демид Балашов
Продуктовый менеджер внедрения и интеграции решений 
MANGO OFFICE специализация голосовые роботы
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mango@mangotele.com

mango-office.ru


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13

