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РЕЗЮМЕ. Описание проекта

Устное общение по-прежнему остается одним из основных способов коммуникации. Колл-

центры и службы технической поддержки давно стали полноценным каналами связи с

клиентами или всеми подразделениями компаний.

Основные проблемы в устном общении для колл-центров и служб технической поддержки

заключаются в том, что операторы зачастую подвержены стрессу и проблемам со слухом,

из-за шума в колл-центрах трудно расслышать клиента, персонал центров часто

сменяются и недостаточно мотивированы, компании приходится обучать новых

сотрудников, что влечет за собой дополнительные затраты и недовольство клиентов.

Компания ITFORYOU (www.itforyou.pro) разработала программу PETRALEX Speech

Communication/Call Center Solutions для колл- и контакт-центров, которая, которая

устанавливается на компьютер и улучшает голос и слух оператора.

Цель проекта

Организация продвижение организация программного продукта PETRALEX Speech

Communication



РЕЗЮМЕ. Особенности технологии



РЕЗЮМЕ. Возможности программы



РЕЗЮМЕ. Достижения

Совместный проект приложения Petralex с лидирующим 

в Центральной и Восточной Европе центром 

компьютерного обучения «Специалист», 

предоставляющим возможность людям с нарушением 

слуха получать образование, стал победителем 

ежегодной конференции «LERN» в 2015 году. 

Победа приложения – плеера UrbanDenoiser в 

кубке разработчиков Европы, проводимым 

Microsoft в марте 2015 года.

http://appcup.eu/finalists/

http://appcup.eu/finalists/


РЕЗЮМЕ. Интегральные показатели 



АНАЛИЗ РЫНКА. Конъюнктурный анализ

% 
составляет ежегодный рост рынка 

услуг call-центров

млрд. 
оценивается мировой рынок ПО 

для call-центров

По оценкам Datamonitor, среднемировой показатель роста рынка аутсорсинговых call-

центров составляет ____. По итогам 2012-14 гг. Россия смогла продвинуться на шестое место 

в рейтинге создания рабочих мест. Число созданных рабочих мест достигло около ____тысяч, 

что составляет ___ от общей численности мест в странах Европы. В США и на европейском 

континенте порядка % населения занято в сфере колл-индустрии. 

Широко используются колл-центры и в банковском секторе, где успешно внедряются 

последние новшества – средства голосовой биометрии. По мнению специалистов наиболее 

востребованными инновациями в колл-индустрии являются системы защиты и блокировки от 

мошенничества (%), средства планирования (%), системные методы анализа речи (%), CRM 

(35%).

Особенно успешно развивается рынок аутсорсинговых колл-центров в России. Если в 2010 г. 

объем рынка достиг отметки млрд. руб., то к 2016 г. специалисты прогнозируют двукратное 

увеличение рынка примерно млрд. руб. 

С ростом спроса и расширения сферы услуг растет и стоимость обслуживания запросов, к 

примеру, исходящие на %, входящие на %.

Основными потребителями услуг колл-центров за прошедшие два года стали финансовые 

учреждения (в том числе банки), телеком, ритейл, IT-отрасль. 

% 
населения США и Европы занят в 

сфере call-индустрии



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Пользователи

Целевая аудитория

Основными потребителями предоставляемых 

услуг являются:

- банки и финансовые структуры

- потребительские компании

- интернет-магазины

- аутсорсинговые колл-центры

География предоставления услуг:

- США 

- СНГ 

- Европа 

- Китай

- страны юго-восточной Азии 



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Конкурентные преимущества

Лояльные клиенты
Более 70% протестировавших приложение сочли обработанный голос более

убедительным и привлекательным.

Довольный персонал
Приложение снижает слуховую утомляемость и эмоциональную нагрузку.

Сокращение затрат
Стоимость нашего приложения от $ за одно рабочее место в год.



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Жизненный цикл

Стадия продукта

– новый продукт, находящийся в начале

стадии роста.

Резкий рост продаж обусловлен двумя

факторами: привлечением новых

потребителей к товару (все больше

потребителей начинают узнавать о

существовании продукта и совершают

пробные покупки) и совершения

повторных покупок существующими

потребителями, которые уже приобретали

товар и имеют положительный опыт от его

использования. Прибыль на стадии роста

растет также стремительными темпами и

достигает на данном этапе своего пика,

так как не требуется сверх-инвестиции для

жесткой конкурентной борьбы.



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Прогноз продаж

Организация  продаж
Основные этапы

$ млн.

3 мес.

6 мес.

12 мес.

$ млн.
$ млн.



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Каналы продвижения

Основные каналы 

продвижения

Стратегия продвижения

Стратегия продвижения преследует следующие цели - top of mind в

сознании потребителей, формирование высокой приверженности к

продукту, повышение частоты использования, развитие

рекомендаций товара. Продвижение товара на стадии роста

должно состоять из следующих пунктов:

 участие в выставках и конференциях, ориентированных на

целевую аудиторию, изначально заинтересованную в продуктах

определенной тематики.

 семинары и презентации продуктов

 раздаточные материалы, в т.ч. сувенирная продукция –

непременный атрибут бизнеса b2b

 кросс-маркетинг, т.е. совместное продвижение товаров и услуг

 стимулирующие акции для агентов и дилерских компаний

On-line реклама

- контекстная и баннерная 

реклама

- e-mail рассылка

- реклама на профильных сайтах

Участие в выставках

- выставка в Берлине

- выставка в Москве

- выставка в Шанхае



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Инвестиции



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Постоянные расходы



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Прогноз продаж



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Прогноз доходов



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Бюджет доходов и расходов, 1-6 мес.


