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* в рейтинге Market.CNews за 2021 год
* по доходам согласно исследованию «ТМТ Консалтинг» за 2021 год

О компании “Российский поставщик”

MANGO OFFICE — российский разработчик 
программного обеспечения и сервисов для 
коммуникаций. Один из ведущих поставщиков 
SaaS-решений и лидер отечественного рынка 
Виртуальных АТС*

Компания создает технологичные 

продукты для отраслей реального сектора 

экономики. В продуктовой линейке

MANGO OFFICE более 100 решений класса 

Unified Communications.

компаний клиентов по всей
России

городов в  России пользователей

звонков в день совершают
наши клиенты

разработчиков в команде техподдержка и обслуживание 
клиентов

звонков в день совершают
наши клиенты

разработчиков в команде техподдержка и обслуживание 
клиентов

среди провайдеров 
IP-телефонии**

год на рынке облачной 
телефонии

отказоустойчивость
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Преимущества работы с Mango Office

Всё программное 
обеспечение Mango Office 
является собственной 
разработкой.

Продукты и сервисы 
включены в российский 
реестр программного
обеспечения

Сделано 
в России

Серверное оборудование 
размещено на российских 
площадках, имеющих Tier 
3 с соответствующими 
сертификатами 
безопасности и 
бесперебойности.

Все работы и меры по 
обеспечению 
информационной 
безопасности проводятся 
в соответствии с 
российскими стандартами 
и лучшими мировыми 
практиками.

Безопасность 
данных

Комплексные решения 
для нестандартных 
проектов.

Возможность доработки
под нужный функционал.

Продукты напрямую 
интегрируются 
с российскими CRM 
системами (1С, 
Битрикс24, AmoCRM и 
др.)

Расширенный 
функционал
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Автоматизация HR-операций —
яркий тренд последних лет

российских компаний
внедрили ИИ 
к 2021 году

85%
респондентов утверждают, что их 
компании не сокращали рабочие
места из-за внедрения ИИ

93%

* Согласно исследованию портала Tadviser.ru

Финансовый 
сектор

Телеком

Ритейл
Нефтегазодобывающая 
отрасль

ПромышленностьИТ
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HR-процессы и ИИ

Самые трудозатратные HR-процессы

Среди положительных качеств ИИ 
для HR сотрудники назвали

53% - поиск нового сотрудника

34% - адаптация

10% - собеседование

3% - переговоры с кандидатом

81% - решение рутинных операций

70% - автоматизация поиска кандидатов

72% - повышение скорости обработки персональных данных

* Согласно исследованию Headhunter 8005           mango-office.ru



Чат-бот с набором отсекающих/экспертных вопросов 
Перевод на сотрудника для связи с подходящим кандидатом

Российская розничная сеть

30 000 сотрудников

1340 магазинов

оптимизация работы с кандидатами

повышение конверсии воронки подбора персонала 

снижение нагрузки на отдел подбора

отсечение изначально неподходящих резюме

Автоворонка на входе для соискателей
ЧАТ -БОТ
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Голосовой робот с набором отсекающих/экспертных вопросов
Перевод на сотрудника для связи с подходящим кандидатом
и текстовой расшифровкой беседы

освобождение времени рекрутера 

сокращение времени на дозвон кандидату

более честные ответы кандидатов

сокращение времени на отсев нерелевантных резюме

Исходящий обзвон кандидатов
ГОЛОСОВОЙ РОБОТ

Вторая по величине сеть быстрого питания в мире

40 000 сотрудников  

750 ресторанов
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Разрозненность информации для новых сотрудников
внутренний портал, регламенты, юридические документы, 
нормативные акты

ответ на все вопросы, обширная база знаний

упрощение адаптации нового сотрудника

оперативное внесение дополнений/изменений 

повышение лояльности сотрудника с первых минут

Адаптация нового сотрудника
ЕДИНЫЙ WELCOME -РОБОТ
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Голосовой робот на входящем звонке
Автоматизированное IVR и перевод на нужного специалиста
Отчёты в Контакт-центре MANGO OFFICE

сокращение времени обработки обращения

повышение качества обработки 

возможность влиять онлайн на распределение нагрузки 

возможность постановки KPI оператора

Контроль выполнения KPI сотрудников

Одна из крупнейших в мире 
горно-металлургических компаний

54 000 сотрудников 

27 предприятий
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Чат-бот с прописанным сценарием вопросов/ответов
Голосовой робот — автоматизированный опрос

повышение лояльности сотрудников

снижение оттока 

отслеживание выгорания сотрудников 

оптимизация бизнес-процессов 

повышение качества работы HR-службы

Обратная связь от сотрудников

Российская сеть продовольственных магазинов

200 000 сотрудников

15 000 магазинов
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Начать использовать ИИ — просто, 
когда дело в руках экспертов!

Вкалывают роботы, счастлив человек! *

* Из песни “До чего дошёл прогресс” (слова — Ю. Энтин, музыка — Е. Крылатов)

До чего дошел прогресс!
Было времени в обрез,
а теперь гуляй по свету —
хочешь с песней, хочешь без! *

“
”
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Спасибо за внимание!

Отсканируйте QR-код 
и закажите экскурсию 
по сервисам MANGO OFFICE

8005

mango-office.ru
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