
®

Голосовые ассистенты

Технологии автоматизации 

массовых коммуникаций

Продукты на основе 

речевых технологий



Какие боли снимаем

Помогаем возвращать клиентов. Делаем повторные 

продажи. Ищем клиентов. Снижаем затраты в 3-7 

раз. Помогаем точно понять проблемы и запросы 

клиентов.

Автоматизация голосовых коммуникаций на базе решений IVOICE позволяет улучшить

все основные показатели бизнеса: объем продаж, прибыль, качество обслуживания и 

конкурентоспособность

Сокращаем издержки на 

работу с клиентами 

Можем масштабировать моментально емкость 

каналов коммуникаций. Помогаем оптимизировать 

издержки. Улучшаем и стандартизируем качество 

обслуживания.

Снимаем пиковые нагрузки 

на контакт центр

Монотонные нагрузки могут быть 

автоматизированы с помощью алгоритмов. Мы 

снимаем монотонные нагрузки, оптимизируя 

эффективность персонала. 

Решаем проблему 

выгорания персонала

Мы стандартизируем бизнес- процессы и делаем их 

осмысленными, эффективными и 

контролируемыми. Оцифровываем и накапливаем 

данные для принятия верных решений.

Стандартизируем бизнес-

процессы

®



iVoice Assistant
Голосовые ассистенты iVoice используют все возможности платформы,

встраиваются между CRM и телефонией заказчика и работают автоматически, 

круглосуточно, через любой интерфейс! 

ИНТЕРФЕЙСПЛАТФОРМА IVOICE`
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генерации 
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создания 
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Протокол 

API

Транскрибация речи

АТС 

компании

SIP-протокол связи Запросы

Генерация речи

Запрос

ВАША КОМПАНИЯ

Анализ естественного языка

Распознавание команд

Звонки

КЛИЕНТЫ
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Платформа iVoice
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платформыiVoice Technology
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Платформа iVoice позволяет многим компаниям строить собственные 

продукты и решения. Платформа – высоконагруженную архитектуру и  

рассчитана на нагрузки более 10.000 готовых клиентских решений!

Технологические 

конкуренты

Владельцы 

технологий

®



У нас есть четкое понимание целевых рынков и сегментов. 

Мы реализуем лидерскую стратегию проникновения на целевые рынки и 

концентрируемся на этом.

Территориальные рынки:Отраслевые рынки:

Целевые рынки

0

50

100

150

200

250

300

Россия+ Африка Ю-В 
Азия

Вост 
Европа

Емкость целевых  рынков

$ млн./год

30%

15%

15%

10%

10%

5%

15%

Ключевые сегменты

Медицина

Логистика

Ритейл

Телеком

Производство

Консалтинг

Иное

®



Голосовые помощники работают автоматически и решают огромное 

количество различных задач, автоматизируя и входящие коммуникации, и 

исходящие звонки. Мы помогаем клиенту оцифровать все коммуникации, 

анализировать их и управлять ими!

Голосовые ассистенты

ВХОДЯЩИЕ ИСХОДЯЩИЕ

Повторные продажиNPS/CSI

оценка качества 

Работа с должниками

Напоминание
приема к врачу

Социологические
опросы

Подтверждение 
заказа

Акционные и 
дополнительные 

продажи

Верификация 
транзакций

ВХОДЯЩИЕ

Запись 
к врачу

Заказ такси 
и курьеров

Прием показаний 
счетчиков

Вызов врача на дом

Прием жалоб 
и обращений

Оформление заказа 
клиента

Запись в автосервис 
и шиномонтаж

Техподдержка
и HelpDesk

Интерактивная 
справка

®

Речевые интерфейсы
Умная Остановка (IQTer)



За 2017 г. – первые 30 проектов. В 2018-2019 гг. нашими клиентами стали более 150 

компаний из различных отраслей  - со всех регионов России и сопредельных стран 

(Белорусь, Украина, Казахстан). В 2021 году мы ожидаем более 500 постоянных 

клиентов в России и более 100 клиентов за рубежом.

Наши клиенты
®



КЕЙСЫ

АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕЛЕФОННЫХ 

ГОЛОСОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Один голосовой ассистент, 

который заменит контакт центр!

®



Клиника стремится автоматизировать все 

внутренние процессы, потому что любая 

ручная работа создает препятствия для роста 

бизнеса и снижает маржинальность

Средний показатель принимаемых звонков от 

общего числа входящих (в месяц)

80%

Кол-во входящих звонков 

(в сутки)

2 000
Кол-во исходящих 

звонков (в сутки) 

1 000

Среднее время соединения с оператором 

контакт-центра

8 мин

ЗАДАЧИ:

1. Снять пиковые нагрузки контакт-центра
2. Разгрузить операторов контакт-центра от 

рутины
3. Сократить время ожидания ответа

4. Разгрузить расписание врачей 
5. Получение обратной связи о работе клиники, 

об услугах
6. Допродажи (информирование)

Операторов на смене

11
Телефонных линий

10

МЕДИЦИНСКИЙ 

ЦЕНТР

АВТОМАТИЗАЦИЯ

®



Показатель принимаемых звонков 

от общего числа входящих (в месяц)

100%

Среднее количество звонков ежедневно

5 000

Среднее время соединения с оператором 

контакт-центра

>1 мин

Количество телефонных линий

100

РЕЗУЛЬТАТ

Робот записывает на приём 
70% пациентов

Ежедневно робот собирает 1000 отзывов – это в несколько раз 
больше, чем собирали операторы в ручную

64% посетителей отвечают на вопросы контроля качества от 
робота

Операторы освободились для решения 
более сложных задач

«Потеряшки» - не дошли до врача

Оценка качества обслуживания 
(послушать - )

Напоминание о приеме с обратной связью 
(послушать - )

Акционное информирование (послушать -
)

ЧТО СДЕЛАЛИ

ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ

Чат-бот на сайте медицинского 
центра

Автоматическая запись на прием к 
врачу в круглосуточном режиме
(послушать - )

ВХОДЯЩИЕ ОБРАЩЕНИЯ

Значительный рост эффективности 
+

сокращение затрат



В связи с переходом на прямые договора у 

компании увеличился входящий поток 

звонков от абонентов, и операторы должны 

были обрабатывать их быстрее. На 

исходящей линии нужно было уйти от 

ручного набора номера, а на входящей —

ускорить аутентификацию абонента.

Количество принимаемых показаний приборов 

учета (в месяц)

50 000

Среднее количество попыток одного 

абонента дозвонится до оператора

2

Средняя стоимость одного приема показаний 

приборов учета

5 руб.

ЗАДАЧИ:

1. Снижение стоимости приема показаний 
приборов учета

2. Увеличение количества принятых 
обращений от абонентов

3. Снижение уровня задолженности 
пользователей услугами

Время ожидания на 

линии

8 мин
Длительность 

рабочей смены

10 ч

РЕСУРСНАЯ 

КОМПАНИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

®



РЕЗУЛЬТАТ

Количество принимаемых показаний приборов 

учета (в месяц)

50 000

Средняя стоимость одного приема показаний 

приборов учета

2,4 руб.

Среднее количество попыток одного 

абонента дозвонится до оператора

1

Время ожидания на 

линии

0 мин
Длительность 

рабочей смены

24 ч

Электронная диспетчерская

Работа с должниками

ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ

ВХОДЯЩИЕ ОБРАЩЕНИЯ

ЧТО СДЕЛАЛИ

Прием показаний приборов 
учета (послушать - )

Сокращение затрат
+

заметное повышение 
качества сервиса

Быстро: передача показаний по 
телефону занимает 1 минуту

10% звонков прослушиваются для контроля 
качества

Аутентификация клиента за 20 секунд (было: 
90)

Работает 24/7, не нуждается в 
отпуске и больничном



Быстрый рост компании поставил перед 

руководством задачу увеличения штата 

операционных менеджеров (что несет за собой 

затраты на расширение инфраструктуры рабочих 

мест – помещение, оборудование и ПО, найм и 

обучение сотрудников)

Количество исходящих звонков в сутки (звонки 

клиентам и перевозчикам)

3 000

Количество телефонных линий

15

ЗАДАЧИ:

1. Разгрузить операционных менеджеров 
от рутинных голосовых операций 
(коммуникации с перевозчиками)

2. Предпродажи (информирование)

ТОРГОВО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Количество операционных менеджеров 
на смене

6

Среднее количество ожидающих на линии  в 

пиковые моменты

25

®



РЕЗУЛЬТАТ

Автоматизация работы с подрядчиками 

(решение предполагает 12 скриптов)

ЧТО СДЕЛАЛИ

Многократный рост 
эффективности при 

незначительном 
увеличении затрат

Средняя конверсия отклика на 
акционное предложение – 15%

Автоматизированные напоминания обходятся 
в 4 раза дешевле, чем оператор

Записи звонков и истории отношений 
с клиентами попадают в CRM

50% заказов подтверждается 
с помощью робота

Количество операционных менеджеров 
на смене

6

Среднее количество ожидающих на линии  в 

пиковые моменты

0

Количество исходящих звонков в сутки (звонки 

клиентам и перевозчикам)

10 000

Количество телефонных линий

100
ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ

Акционные предложения с получением 

обратной связи

(послушать - )



Во время проведения предвыборных кампаний, 

для оценки общественного мнения по тем или 

иным вопросам, оценки настроений и 

предпочтений определенных слоев населения 

широко используется метод проведения 

социологических опросов

Территория проведения опроса

Регион России

Возраст респондентов

от 18 лет

ЗАДАЧИ:

1. Создать максимально точную картину 
ситуации, мнений, интересующих на 
данный момент групп населения

2. Замерить рейтинги влияющих на 
данную ситуацию лиц

Период проведения социологического опроса

3 сен – 6 сен 

Количество вопросов в анкете

3

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ОПРОС

®



РЕЗУЛЬТАТ

300 000 
полных анкет

148 256 
не дозвонились

255 272 
прослушали вступительное 

обращение
196 472 

сброс до 15 сек. 
опроса

Количество контактов,  по которым делали звонки в  

рамках социологического  опроса

930 000
Количество дней, за которые было 

опрошено около 1 миллиона человек

4
Количество одновременно опрашиваемых 

респондентов в минуту

1 000



Отличное решение для туристических 

мегаполисов с голосовым управлением на 

любом языке 

Проект реализован 

в г. Новосибирске, 2018 г.

УМНАЯ ОСТАНОВКА

Smart City 2018

СПЕЦ ПРОЕКТ

Голосовое меню «Умной остановки» 
позволяет голосом узнать, когда приедет 
автобус, где ближайший кинотеатр, как 
добраться до места. Можно вызвать 112 
или заказать такси

®



Мультиязыковая панель и система 

управления данными на основе машиннго

обучения, сбора больших данных и 

искусственного интеллекта

Фабрика по производству остановочных  

павильонов и терминалов

УМНАЯ ОСТАНОВКА

Smart City - 2020

СПЕЦ ПРОЕКТ

Первый проект реализован в 2019 г.
Планы на 2019-2022гг:
- 2020 г – 16 остановок 
- 2021 г – 60 остановок 
- 2022 г – и далее по 100+ остановок

®



Россия, г. Новосибирск

+7-923-181-0886

zavorin@ivoice.tech

www.ivoice.tech

КОНТАКТЫ

iVoice – мир без границ!

ЗАВОРИН АНДРЕЙ 

CEO 

iVoice Technology Group

®


