
1. Роботизация сложной поддержки сети, торговых представителей, офисов и пр. с базой
знаний

2. Роботизация сложной клиентской поддержки в текстовых каналах

3. Роботизация HR поддержки и сложных внутренних бизнес процессов - например,
сопровождение проектных, аудиторских команд

4. Автомаршрутизация и роботизация 1ой и 2ой линий технической ИТ поддержки (IT SD)

Преимущества AutoFAQ перед конкурентами

1. Роботизация сложной поддержки сети, торговых
представителей, офисов и пр. с базой знаний

Отрасли: банки, лизинговые компании, телекоммуникационные компании, ритейл, FMCG,
франчайзи.
Референс клиенты: МТС, Мегафон, МВидео, Почта банк, Дикси.
Роботизация первой линии поддержки сотрудников в офисах и салонах сети, Мегафон
Готовятся к публикации: МТС, МВидео.

Бизнес процесс и текущие задачи:
В компании есть сотрудники / торговые представители / франчайзи, у которых в офисах,
поездках по стране часто возникают одни и те же проблемы, вопросы, сложности с бизнес
процессами, коммуникацией по продуктам и услугам с клиентами. За решением этих вопросов
они обращаются к службе поддержки по телефону, почте, к документации, к соседу или делают
наугад.
На старте проекта:
- Есть проблема текучки, обучения персонала как в рознице, так и в поддержке.
- Высокие риски ошибок из-за человеческого фактора.
- Отсутствует единая база знаний с решением часто возникающих вопросов, при наличии
информации - она разрознена, “ничего нельзя найти”.
- Сложно, дорого и долго масштабировать штат поддержки при росте сети.

Профиль компании:
- более 1000 запросов в поддержку каждый месяц
- более 500 сотрудников в рознице / более 50 розничных точек, офисов
- более 5 человек в службе поддержки на текущий момент / выделенное подразделение
отсутствует
Чем больше сеть, тем большую ценность может создать роботизация поддержки и
систематизация знаний.

Задачи проекта:
- снизить количество ошибок и влияние человеческого фактора при поддержке сети

https://www.cnews.ru/news/line/2020-08-12_krok_robotiziroval_pervuyu


- систематизировать все обращения в структурированные базы знаний
- повысить производительность труда службы поддержки на 30-70% без найма
дополнительных сотрудников
- подключить для поддержки удобные каналы коммуникации в дополнение к звонкам и почте,
например, мессенджеры, мобильное приложение

Пример набора тематик / баз знаний по результатам внедрения:
- COVID19
- L1 support
- SAP CRM / иная информационная система, системы
- Акции
- Заключение / Расторжение договора
- Изменение данных клиента
- Оборудование
- Платежи
- Услуги
- Тарифы
- Бизнес поддержка
- Кредит
- Логистика
- Мотивация
- Технические сбои
- Товарные нарушения
- Брак
- Установка
- Страховки
- Общие вопросы
Каждая база знаний обычно содержит от 10-20 до 500-800 вопросов, в зависимости от
структуры ваших обращений.

Примеры:
Вопрос: как проверить промокод
Варианты вопроса: не работает промокод, как проверить активированы ли купоны, нужна
ссылка на проверку активации/использование карт, не применяется промокод  на кассе
Ответ: “Скидочные средства, можно проверить по ссылке. Доступ открыт на рабочих местах
сервисной зоны. Необходимо ввести номер промокода, затем перейти по ссылке "ID акции". Если
система запросит логин и пароль, то необходимо ввести логин и пароль рабочего места, с
которого осуществляете проверку.”

Вопрос: сломалось оборудование в магазине
Варианты вопроса: сломался компьютер в магазине, сломался монитор, сломался принтер,
сломалась касса, сломалась трубка дежурного менеджера
Ответ: необходимо Создать заявку в Service Desk (ссылка) с темой “Заявить о неисправности в
работе оборудования” / или запуск диалогового сценария для регистрации обращения в Service Desk
с нужной тематикой

Решение:



1. Предоставить сотрудникам для консультаций удобный текстовый канал коммуникации,
например, виджет на корпоративном портале, чат бот в мессенджере: Telegram, Viber, Slack,
WhatsApp, MS Teams.
2. Вместо чат бота всегда может подключиться человек оператор-эксперт. На начальном этапе
проекта базы знаний для чат бота собираются именно за счет работы операторов-экспертов и
ответов на часто задаваемые вопросы вручную. Система дообучается на единичных примерах и
может сразу помогать оператору подсказками (режим суфлера) или обрабатывать запросы
автоматически.
3. Для управления базами знаний назначается ответственный оператор / контентный менеджер
от Заказчика. На начальном этапе - первые 2-3 месяца проекта требуется активная
вовлеченность сотрудника на составление баз знаний: 15-30 часов в неделю для анализа
истории запросов, рекомендаций, согласования корректных ответов и формулировок с
бизнесом, затем достаточно 5-6 часов в неделю для корректировки баз знаний.

Особенности проекта:
1. Рекомендуется проведение пилота для сбора и систематизации баз знаний на реальном
потоке обращений сотрудников. Срок пилота, не менее 2 месяцев, желательно 3 месяца.
2. На этапе пилота очень важно обеспечить реальный поток обращений для обучения системы.
Рекомендуются регулярные информационные рассылки, доведение информации о новом канале
коммуникации до сотрудников в привычных каналах коммуникации: голос / AVR, почта,
ярлыки на рабочих столах, пуши в мобильном приложении для сотрудников.
3. Для оперативности, рекомендуется старт и проведение пилота из облачной инфраструктуры,
с последующим (при необходимости) переносом всех данных и системы в контур безопасности
клиента.
4. Необходимо заранее продумать варианты идентификации пользователей:
- по номерам телефонов
- по паролю, учетным данным из личных кабинетов
- через интеграцию с Active Directory
- за счет служебных средств каналов коммуникации, например, Slack или MS Teams
5. Рекомендуется на пилоте тестировать не более 1-2 интеграций с внутренними системами,
например, Service Desk, CRM, учетная система, кадровая система. Для интеграций возможно
использовать стандартные REST, SOAP, SQL, FTP протоколы и запросы.

Результаты проекта / Эффект:
1. Систематизация и накопление всех часто задаваемых вопросов в базы знаний.
2. Повышение производительности труда службы поддержки до 3х раз и снижение нагрузки на
голосовые каналы поддержки.
3. Повышение скорости реакции на запрос до 1 секунды на предоставление решения.
4. Снижение ошибок человеческого фактора и зависимости от “сакральных знаний”
конкретных людей.
5. Прозрачность и контроль обращений, тематик, помощь в выявлении узких мест при работе
розничной сети.
6. Роботизация типовых процессов, например, заведение, работа с заявками в Service Desk,
предоставление и обновление данных клиента / проекта / договора из мессенджера.

Пример ТЗ
ТЗ для HR чат бот или вопросно-ответная диалоговая система

https://drive.google.com/file/d/1StP2nFTfET6XQCn9SIHIVEV8U2I7AoYm/view?usp=sharing


- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  -- - -- -- - - - -- - - - -- - - -- - -- - -- -  -- -  -- - - --  -- - - - -

2. Роботизация сложной клиентской поддержки в
текстовых каналах

Отрасли: онлайн образование, банки, телекоммуникационные компании, ИТ провайдеры,
e-commerce, ритейл, государственные сервисы.
Референс клиенты: SkyEng, 585 золотой, Ростелеком Центры обработки данных, Фонд
Сколково.
AutoFAQ и Ростелеком ЦОД: ITSM Проект года 2021
Роботизированная служба поддержки компаний-резидентов, Фонд Сколково
Чат бот для технической поддержки клиентов, 1С
Готовятся к публикации: SkyEng, Ростелеком ЦОД.

Бизнес процесс и текущие задачи:
Компания отвечает на вопросы клиентов, сопровождает реакцию на маркетинговые рассылки
на сайте, email, в соцсетях (ВК, Инстаграм, ОК, FB) и мессенджерах (TG, Viber, WhatsApp).
Значительная часть вопросов клиентов типовая, возможно, есть много сообщений, которые не
требуют ответа и среди них необходимо найти содержательные сообщения (необходимо
отфильтровать шум в социальных сетях).
На старте проекта:
- Компания не хочет подключать новые текстовые каналы (возможно, в дополнение к
голосовым), т.к. это повлечет рост штата службы поддержки.
- Ресурсы службы клиентского сервиса не могут обработать все запросы в пиковые нагрузки,
например, в праздники или при авариях отвечают только на 30%-50% запросов - теряют
запросы клиентов.
- Время ответа при большой нагрузке значительно увеличивается, составляет несколько часов.
- Есть проблема текучки, обучения персонала в поддержке.
- Высокие риски ошибок из-за человеческого фактора.
- Сложно, дорого и долго масштабировать штат поддержки при росте нагрузки на поддержку и
клиентской базы.
- Отсутствует единая база знаний с решением часто возникающих вопросов, при наличии
информации - она разрознена, “ничего нельзя найти”.

Профиль компании:
- более 2500 запросов в поддержку каждый месяц
- наличие / планы по запуску текстовых каналов поддержки - чата на сайте, мессенджеры
- более 5 человек в службе поддержки на текущий момент
Чем больше клиентских обращений и клиентская база, тем большую ценность может создать
роботизация поддержки и систематизация знаний.

Задачи проекта:
- обеспечить омниканальную коммуникацию во всех текстовых каналах с фильтрацией спама и
"шума" (лишних комментариев), автоматическими ответами чат бота и ответами операторов с
помощью подсказок на типовые вопросы

https://youtu.be/GHZJb7pm2ZA
https://fond.sk.ru/foundation/itc/b/news/archive/2020/08/20/fond-_1c20_skolkovo_1d20_-zapustil-robotizirovannuyu-sluzhbu-podderzhki-kompaniyrezidentov.aspx
https://www.cnews.ru/news/line/2019-09-25_set_1s_vnedrila_chatbota


- систематизировать все обращения в структурированные базы знаний
- повысить производительность труда службы поддержки на 30-70% без найма
дополнительных сотрудников
- подключить для поддержки удобные каналы коммуникации с клиентами в дополнение к
звонкам и почте, например, мессенджеры, мобильное приложение, социальные сети, чаты на
сайте

Пример набора тематик / баз знаний по результатам внедрения:
- Акции, промокоды
- Ассортимент, стоимость
- Изменение данных клиента
- Интернет-магазин
- Офлайн-продажи
- Клубные карты
- Платежи
- Услуги
- Тарифы
- Кредит
- Логистика
- Товарные нарушения
- Брак
- Страховки
- Общие вопросы
Каждая база знаний обычно содержит до 100-200 вопросов, в зависимости от структуры ваших
обращений.

Примеры:
Вопрос: Сколько баллов на моей карте
Варианты вопроса: как узнать сколько баллов на карте, как проверить баланс дисконтной
карты, не могу найти, где отображается бонусная карта, как мне проверить мои баллы по
номеру телефона
Ответ: запуск диалогового сценария с авторизацией через СМС и обращением к внутренней
биллинговой системе Заказчика через API. На выходе для пользователя - ответ,
сформатированный как необходимо.

Вопрос: Как оформить доставку на ваш магазин
Варианты вопроса: можно заказать в магазин с сайта, а можно заказать в магазин , притти
померить и если понравится купить а если нет не покупать, можно ли заказать у вас
перемещение между магазинами,  можно ли оформить доставку в магазин, а не по адресу
Ответ: Сейчас для вас действует бесплатная доставка заказов на удобный адрес. Доставка в
магазин и перемещение товаров между магазинами будут доступны позднее.

Решение:
1. Подключение к системе текстовых каналов коммуникации: социальные сети (комментарии
на стене и директ), виджеты на сайтах, чат боты в мессенджерах: Telegram, Viber, WhatsApp,
Slack. При этом, все сообщения опционально могут фильтроваться на предмет СПАМ
сообщений, особенно актуально для комментариях на стенах социальных сетей.



2. Вместо чат бота всегда может подключиться человек оператор-эксперт. На начальном этапе
проекта базы знаний для чат бота собираются именно за счет работы операторов-экспертов и
ответов на часто задаваемые вопросы вручную. Система дообучается на единичных примерах и
может сразу помогать оператору подсказками (режим суфлера) или обрабатывать запросы
автоматически.
3. Для надежности и высокого качества клиентского сервиса на начальной стадии проекта
рекомендуется поставить высокий уровень уверенности для автоматических ответов и
переводить почти все сообщения, где чат бот не уверен - на оператора, чтобы можно было
собирать и проверять базу знаний.
4. Для управления базами знаний назначается ответственный оператор / контентный менеджер
от Заказчика. На начальном этапе - первые 2-3 месяца проекта требуется активная
вовлеченность сотрудника на составление баз знаний (15-30 часов в неделю для анализа
истории запросов, рекомендаций, согласования корректных ответов и формулировок с
бизнесом). Затем достаточно 5-6 часов в неделю для корректировки баз знаний.

Особенности проекта:
1. Рекомендуется проведение пилота для сбора и систематизации баз знаний на реальном
потоке обращений клиентов. Срок пилота, не менее 2 месяцев, желательно 3 месяца.
2. На этапе пилота очень важно обеспечить реальный поток обращений для обучения системы.
Рекомендуются регулярные информационные рассылки, доведение информации о новом канале
коммуникации до клиентов в привычных каналах коммуникации: голос / AVR, почта, пуши в
мобильном приложении.
3. Для оперативности, рекомендуется старт и проведение пилота из облачной инфраструктуры,
с последующим (при необходимости) переносом всех данных и системы в контур безопасности
клиента.
4. Необходимо заранее продумать варианты идентификации пользователей:
- по номерам телефонов
- по паролю, учетным данным из личных кабинетов
- через интеграцию с Active Directory
5. Рекомендуется на пилоте тестировать не более 1-2 интеграций с внутренними системами,
например, Service Desk, CRM, биллинговая система. Для интеграций возможно использовать
стандартные REST, SOAP, SQL, FTP протоколы и запросы.

Результаты проекта / Эффект:
1. Весь шум социальных сетей фильтруется и остаются только информативные сообщения.
2. Повышение средней скорости реакции службы поддержки в 5-10 раз по сравнению с
ситуацией без роботизации и фильтрации обращений.
2.1. Повышение скорости реакции на запрос до 1 секунды на автоматическое предоставление
решения.
3. Повышение производительности труда службы поддержки до 3х раз и снижение нагрузки на
голосовые каналы поддержки.
4. Систематизация и накопление всех часто задаваемых вопросов в базы знаний.
5. Снижение ошибок человеческого фактора и зависимости от “сакральных знаний”
конкретных людей.
6. Прозрачность и контроль обращений, тематик, помощь в выявлении узких мест при работе
клиентского сервиса.
7. Роботизация типовых процессов, например, заведение, работа с заявками в Service Desk,
предоставление и обновление данных клиента / проекта / договора из мессенджера.



Основное - внедрен инструмент для системного повышения качества клиентского сервиса с
эффективным управлением затратами при масштабировании нагрузки.

Пример ТЗ
ТЗ для HR чат бот или вопросно-ответная диалоговая система

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  -- - -- -- - - - -- - - - -- - - -- - -- - -- -  -- -  -- - - --  -- - - - -

3. Роботизация HR поддержки и сложных
внутренних бизнес процессов - например,
сопровождение проектных, аудиторских команд

Отрасли: банки, телекоммуникационные компании, консалтинговые компании, ИТ
провайдеры, ритейл, фармацевтика, любой средний или крупный бизнес с HR службой.
Референс клиенты: Альфа банк, PriceWaterhouseCoopers, МВидео, Ростелеком, Газпромбанк.
Интеллектуальный HR-бот для сотрудников, Альфа банк
Готовятся к публикации: Газпромбанк, PriceWaterhouseCoopers.

Бизнес процесс и текущие задачи:
У сотрудников, руководителей часто возникают одни и те же проблемы, вопросы, сложности с
кадровыми и операционными бизнес процессами. За решением этих вопросов они обращаются
к HR службе поддержки по телефону, почте, к документации на корпоративном портале или
ищут в сетевых папках с ВНД, к соседу или делают наугад.
На старте проекта:
- Из инструментов коммуникации с сотрудниками - только голосовой канал, почта и портал.
- Адаптация и обучение персонала требуют много ресурсов, особенно, в большой компании.
- Время ответа на типовой операционный вопрос руководителя или линейного сотрудника в
почте занимает до нескольких дней, что снижает мотивацию и повышает риск текучки
персонала на испытательном сроке.
- Высокие риски ошибок некорректного консультирования из-за человеческого фактора и, как
следствие, риски по трудовому и налоговому законодательству.
- Отсутствует единая база знаний с решением часто возникающих HR вопросов, при наличии
информации - она разрознена, “ничего нельзя найти”.

Профиль компании:
- более 5000 сотрудников в компании
- наличие / планы по запуску текстовых каналов HR поддержки - чата на корпоративном
портале, в мобильном приложении, в корпоративных мессенджерах

Задачи проекта:
- объединение работы текстовых каналов коммуникации в едином интерфейсе,

https://drive.google.com/file/d/1StP2nFTfET6XQCn9SIHIVEV8U2I7AoYm/view?usp=sharing
https://www.cnews.ru/news/line/2019-08-14_alfabank_zapustil_intellektualnogo_hrbota


- подключение текстовых каналов коммуникации (мессенджеров, почты, чатов на портале,
социальных сетей, мобильного приложения) в дополнение к существующему голосовому
каналу обслуживания,
- систематизация и сбор в базы знаний решений актуальных вопросов сотрудников.
- снижение количества пользовательских запросов, обработанных Чат-ботом и не дошедших до
сотрудников HR (30%-50% обращений пользователей).
- сокращение времени на популярные ответы пользователей вследствие более оперативного
получения доступа к нужной информации из баз знаний пользователям и операторам
(экспертам)
- выявление наиболее популярных запросов пользователей.

Пример набора тематик / баз знаний по результатам внедрения:
- Увольнение,
- Справки,
- Адаптация персонала,
- Больничные листы,
- Договор материальной ответственности лица,
- Дополнительный оплачиваемый день,
- Заработная плата,
- Командировки,
- Налоги и налоговые вычеты,
- Обучение и развитие,
- Отпуск,
- Отпуск по уходу за ребенком,
- Предоставление льгот,
- Расчетный лист,
- Режим работы,
- Увольнение,
- Штатное расписание,
- Трудовая книжка.
Каждая база знаний обычно содержит 30-50 вопросов, в зависимости от структуры ваших
обращений.

Примеры:
Вопрос: Как пойти в отпуск?
Варианты вопроса: как пойти в ежегодный отпуск, хочу в отпуск, что делать
Ответ: Основной ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется на основании графика
отпусков. Не позднее чем за две недели до начало отпуска вам придет письмо-оповещение по
системе Лотус, на которое необходимо дать ответ в течение 3-х дней. При изменении даты
отпуска необходимо написать заявление согласовать с его непосредственным руководителем
и прислать в Управление кадрового администрирования курирующему сотруднику, не позднее
чем за 5 дней до начала отпуска. Если сроки, к моменту начала отпуска не были перенесены,
даты отпуска считаются подтвержденными и в дальнейшем изменению не подлежат..

Вопрос: Где находится Управление кадрового администрирования?
Варианты вопроса: где сидят кадры, где находится отдел кадров, как к вам пройти
Ответ: Управление кадрового администрирования располагается в отделении Банка. Часы
работы : с пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-17.00.



Решение:
1. Предоставить сотрудникам для консультаций удобный текстовый канал коммуникации,
например, виджет на корпоративном портале, чат бот в мессенджере: Telegram, Viber, Slack,
WhatsApp, MS Teams.
2. Вместо чат бота всегда может подключиться человек оператор-эксперт. На начальном этапе
проекта базы знаний для чат бота собираются именно за счет работы операторов-экспертов и
ответов на часто задаваемые вопросы вручную. Система дообучается на единичных примерах и
может сразу помогать оператору подсказками (режим суфлера) или обрабатывать запросы
автоматически.
3. Для управления базами знаний назначается ответственный оператор / контентный менеджер
от Заказчика. На начальном этапе - первые 2-3 месяца проекта требуется активная
вовлеченность сотрудника на составление баз знаний: 15-30 часов в неделю для анализа
истории запросов, рекомендаций, согласования корректных ответов и формулировок с
бизнесом, затем достаточно 5-6 часов в неделю для корректировки баз знаний.

Особенности проекта:
1. Рекомендуется проведение пилота для сбора и систематизации баз знаний на реальном
потоке обращений сотрудников. Срок пилота, не менее 2 месяцев, желательно 3 месяца.
2. На этапе пилота очень важно обеспечить реальный поток обращений для обучения системы.
Рекомендуются регулярные информационные рассылки, доведение информации о новом канале
коммуникации до сотрудников в привычных каналах коммуникации: голос / AVR, почта,
ярлыки на рабочих столах, пуши в мобильном приложении для сотрудников.
3. Для оперативности, рекомендуется старт и проведение пилота из облачной инфраструктуры,
с последующим (при необходимости) переносом всех данных и системы в контур безопасности
клиента.
4. Необходимо заранее продумать варианты идентификации пользователей:
- по номерам телефонов
- по паролю, учетным данным из личных кабинетов
- через интеграцию с Active Directory
- за счет служебных средств каналов коммуникации, например, Slack или MS Teams
5. Рекомендуется на пилоте тестировать не более 1-2 интеграций с внутренними системами,
например, Service Desk, учетная система, кадровая система. Для интеграций возможно
использовать стандартные REST, SOAP, SQL, FTP протоколы и запросы.

Результаты проекта / Эффект:
1. Систематизация и накопление всех часто задаваемых вопросов в базы знаний.
2. Повышение производительности труда службы поддержки до 3х раз и снижение нагрузки на
голосовые каналы поддержки.
2.1. Снижение количества пользовательских запросов, обработанных Чат-ботом и не дошедших
до сотрудников экспертов - до 80% обращений пользователей,
2.2. Сокращение времени на популярные ответы пользователей вследствие более оперативного
получения доступа к нужной информации из баз знаний пользователям и операторам
(экспертам).
3. Повышение скорости реакции на запрос до 1 секунды на предоставление решения.
4. Снижение ошибок человеческого фактора и зависимости от “сакральных знаний”
конкретных людей.



5. Прозрачность и контроль обращений, тематик, помощь в выявлении узких мест при работе
розничной сети.
6. Роботизация типовых процессов, например, заведение, работа с заявками в Service Desk,
предоставление и обновление данных клиента / проекта / договора из мессенджера.

Пример ТЗ
ТЗ для HR чат бот или вопросно-ответная диалоговая система

4. Автомаршрутизация и роботизация 1ой и 2ой
линий технической ИТ поддержки (IT SD)
Отрасли: банки, телекоммуникационные компании, ритейл, FMCG, производство, энергетика,
любой крупный бизнес с IT службой.
Референс клиенты: Ростелеком Центры обработки данных, Мегафон, Черкизово
Райффайзенбанк.
AutoFAQ и Ростелеком ЦОД: ITSM Проект года 2021
Роботизация первой линии поддержки сотрудников в офисах и салонах сети, Мегафон
Чат бот для технической поддержки клиентов, 1С
Чат бот для технической поддержки сотрудников, Райффайзенбанк

Бизнес процесс и текущие задачи:
В компании есть техническая поддержка, в которую обращаются сотрудники с одними и теми
же проблемами, вопросами, сложностями с оборудованием, программным обеспечением. За
решением этих вопросов они обращаются по телефону, почте или заводят заявку вручную на
портале Service Desk.
На старте проекта:
- Время реакции и/или маршрутизации обращения на исполнителя занимает до нескольких
часов.
- В случае аварий, сбоев - штат сотрудников поддержки не справляются с пиком обращений.
- Есть проблема долгого обучения персонала и низкой мотивации из-за рутиной работы.
- Высокие риски ошибок из-за человеческого фактора.
- Отсутствует единая база знаний с решением часто возникающих вопросов, при наличии
информации - она разрознена, “ничего нельзя найти”.
- Сложно, дорого и долго масштабировать штат поддержки при росте нагрузки и в случае
подключения удобных текстовых каналов заведения заявок для сотрудников.

Профиль компании:
- более 1000 запросов в техническую поддержку каждый месяц
- более 5 человек на первой линии службы поддержки на текущий момент

Задачи проекта:
- снизить количество ошибок и влияние человеческого фактора при поддержке сети
- систематизировать все обращения в структурированные базы знаний
- повысить производительность труда службы поддержки на 30-70% без найма
дополнительных сотрудников
- подключить для поддержки удобные каналы коммуникации в дополнение к звонкам и почте,
например, чат на корпоративном портале, мессенджеры, мобильное приложение

https://drive.google.com/file/d/1StP2nFTfET6XQCn9SIHIVEV8U2I7AoYm/view?usp=sharing
https://youtu.be/GHZJb7pm2ZA
https://www.cnews.ru/news/line/2020-08-12_krok_robotiziroval_pervuyu
https://www.cnews.ru/news/line/2019-09-25_set_1s_vnedrila_chatbota
https://rb.ru/opinion/bot-valera/


Пример набора тематик / баз знаний по результатам внедрения:
Для маршрутизации обращений и автоклассификации:
- Приоритет
- Услуга
- Тип обращения
- Влияние на бизнес процесс
- Влияние на пользователя
Данные базы могут содержать в себе десятки тысяч формулировок и сотни статей баз знаний,
созданных на основе загрузки истории предыдущих обращений из Service Desk,
рассклассифицированных операторами.

Для ответов на частозадаваемые вопросы и работу с заявками
- L1 support
- SAP CRM / иная информационная система, системы
- Оборудование
- Технические сбои
- Общие вопросы
Каждая база знаний обычно содержит от 10-20 до 500-800 вопросов, в зависимости от
структуры ваших обращений.

Примеры:
Вопрос: сломалось оборудование в магазине
Варианты вопроса: сломался компьютер в магазине, сломался монитор, сломался принтер,
сломалась касса, сломалась трубка дежурного менеджера
Ответ: необходимо Создать заявку в Service Desk (ссылка) с темой “Заявить о неисправности в
работе оборудования” / или запуск диалогового сценария для регистрации обращения в Service Desk
с нужной тематикой

Решение:
1. Предоставить сотрудникам для консультаций удобный текстовый канал коммуникации,
например, виджет на корпоративном портале, чат бот в мессенджере: Telegram, Viber, Slack,
WhatsApp, MS Teams.
2. Вместо чат бота всегда может подключиться человек оператор-эксперт. На начальном этапе
проекта базы знаний для чат бота собираются именно за счет работы операторов-экспертов и
ответов на часто задаваемые вопросы вручную. Система дообучается на единичных примерах и
может сразу помогать оператору подсказками (режим суфлера) или обрабатывать запросы
автоматически.
3. Для управления базами знаний назначается ответственный оператор / контентный менеджер
от Заказчика. На начальном этапе - первые 2-3 месяца проекта требуется активная
вовлеченность сотрудника на составление баз знаний: 15-30 часов в неделю для анализа
истории запросов, рекомендаций, согласования корректных ответов и формулировок с
бизнесом, затем достаточно 5-6 часов в неделю для корректировки баз знаний.

Особенности проекта:
1. Рекомендуется проведение пилота для сбора и систематизации баз знаний на реальном
потоке обращений сотрудников. Срок пилота, не менее 2 месяцев, желательно 3 месяца.



2. На этапе пилота очень важно обеспечить реальный поток обращений для обучения системы.
Рекомендуются регулярные информационные рассылки, доведение информации о новом канале
коммуникации до сотрудников в привычных каналах коммуникации: голос / AVR, почта,
ярлыки на рабочих столах, пуши в мобильном приложении для сотрудников.
3. Для оперативности, рекомендуется старт и проведение пилота из облачной инфраструктуры,
с последующим (при необходимости) переносом всех данных и системы в контур безопасности
клиента.
4. Необходимо заранее продумать варианты идентификации пользователей:
- по номерам телефонов
- по паролю, учетным данным из личных кабинетов
- через интеграцию с Active Directory
- за счет служебных средств каналов коммуникации, например, Slack или MS Teams
5. Рекомендуется на пилоте тестировать не более 1-2 интеграций с внутренними системами,
например, Service Desk, CRM, учетная система, кадровая система. Для интеграций возможно
использовать стандартные REST, SOAP, SQL, FTP протоколы и запросы.

Результаты проекта / Эффект:
1. Систематизация и накопление всех часто задаваемых вопросов в базы знаний.
2. Повышение производительности труда службы поддержки до 3х раз и снижение нагрузки на
голосовые каналы поддержки.
3. Повышение скорости реакции на запрос до 1 секунды на предоставление решения.
4. Снижение ошибок человеческого фактора и зависимости от “сакральных знаний”
конкретных людей.
5. Прозрачность и контроль обращений, тематик, помощь в выявлении узких мест при работе
розничной сети.
6. Роботизация типовых процессов, например, заведение, работа с заявками в Service Desk,
предоставление и обновление данных клиента / проекта / договора из мессенджера.

Пример ТЗ
ТЗ для HR чат бот или вопросно-ответная диалоговая система

Преимущества AutoFAQ перед конкурентами
1. Гибридное решение: в AutoFAQ входят чат бот платформа на основе ИИ и
омниканальный чат центр для работы операторов, что:

- обеспечивает синергию совместной работы человека и искусственного
интеллекта,

- решает задачу роботизации первой линии "под ключ".
2. Обучение искусственного интеллекта бизнес заказчиком без привлечения
программистов и ИТ специалистов, что позволяет быстро и дешево вносить
изменения в базы знаний для поддержания их актуальности.
3. Возможность быстрого запуска системы на основе единичных примеров вопросов
и ответов (FAQ) за счет предобученных нейронных сетей, что позволяет сократить
количество трудозатрат для поддержки системы и наполнения баз знаний.
4. Готовые модули для быстрых интеграций с CRM, BI, SD и другими внутренними
системами.

https://drive.google.com/file/d/1StP2nFTfET6XQCn9SIHIVEV8U2I7AoYm/view?usp=sharing


5. Собственная разработка, адаптированная под высокие нагрузки и
отказоустойчивость, что позволяет:

- максимально оптимизировать продукт под задачи клиента,
- сократить цикл запуска решения в продуктив,
- развернуть систему в контуре безопасности Заказчика.

6. А также:
- Входит в Реестр отечественного ПО №7394 -

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/208586/
- Наши клиенты 4 из ТОП-10 банков и 3 из ТОП-4 телекоммуникационных

операторов

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/208586/

