
Табличное сравнение платформ для роботизации коммуникаций

AutoFAQ CraftTalk
Чат боты

(Just AI, Сбербанк,
ChatMe и другие)

Чат центры
(UseDesk, EDNA,

Webim, Chat2Desk)
Развертывание Cloud/On-Prem Cloud/On-Prem Cloud/On-Prem Cloud/On-Prem

Чат центр для
работы операторов Да Да Нет Да

Кнопочные чат боты Да Да Да - / Простые
Нейросеть,

понимание языка Да Да Да -

Точность понимания
запросов Очень высокая* Средняя Средняя / Высокая

(Just AI) Очень низкая

Управление базами
знаний No-code, Low-code No-code, Low-code No-code, Low-code -

Размер базы знаний Без ограничений,
десятки тысяч статей

Десятки и сотни
статей

Десятки и сотни
статей -

Дообучение чат бота
Автоматическое,

полуавтоматическое,
ручное

Ручное Полуавтоматическое,
ручное -

Поддержка
иностранных

языков

Да, более 90 языков,
включая языки СНГ Нет Да -

Модуль роботизации Да, для чат бота и
оператора Нет Да, только для чат

бота
Да, только для

оператора
Интеграционный

модуль / Интеграции
Да, управляется

Заказчиком
Нет, требуются

доработки вендора
Да, ограниченная

функциональность
Да, ограниченная

функциональность

Модель
тарификации

По количеству
диалогов

По количеству
операторов и

диалогов

По количеству
диалогов /

пользователей

По количеству
операторов

Распределение
затрат при

эксплуатации

90-95% лицензия,
5-10% работы

20-40% лицензия,
60-80% работы

10-30% лицензия,
70-90% работы -

Срок запуска
системы 1-5 дней 2-3 месяца 1-2 месяца -

Поддержка и
внедрение

Вендор / Сеть
партнеров Вендор Вендор / Сеть

партнеров (Just AI) Вендор

* Сравниваем качество SaaS-систем в задаче распознавания интентов, КРОК, сентябрь 2021

Качественное сравнение AutoFAQ и CraftTalk / аналогов
● Бизнес модель AutoFAQ ориентирована на максимальную роботизацию, поэтому мы не берем деньги за
количество операторов, супервизоров, администраторов, которые пользуются системой. Бизнес модель наших
конкурентов построена на количестве операторов: чем меньше операторов, тем меньше денег они получают.
Поэтому наши конкуренты менее заинтересованы в снижении нагрузки на сотрудников поддержки.
● У AutoFAQ более 50-ти успешных кейсов с технологичными компаниями, более 20-ти из них публичные -
клиенты открыто рассказывают о результатах внедрения и достигнутых показателях. У AutoFAQ есть российские и
международные клиенты, среди них: PWC, Фонд Сколково, Мегафон, МТС, Ростелеком Дата Центр (публикация
VMware), Альфа банк, МВидео-Эльдорадо (техническая публикация), SkyEng, Честный знак, Газпромбанк и другие.
Никто из конкурентов на рынке СНГ не достиг такого % успешных внедрений и признания клиентов.
● Клиенты AutoFAQ могут самостоятельно вносить изменения и управлять базами знаний, без привлечения
вендора и ИТ специалистов. Это позволяет повысить скорость внесения изменений, снизить стоимость владения и
ускорить адаптацию под бизнес-процессы. AutoFAQ идеален для клиентской и технической поддержки со сложными
базами знаний (тысячи статей и перекрещивающаяся структура). Конкуренты (CraftTalk, Just AI, Сбербанк)
ориентированы на простые и средние по объему базы знаний и чат боты.
● AutoFAQ обладает разветвленной партнерской сетью, для работ можно выбрать наиболее подходящего
партнера, а конкуренция среди них ведет к более высокому качеству и низкой цене. У CraftTalk нет партнеров для
внедрения, поэтому необходима постоянная поддержка вендора.
● В 2021 году AutoFAQ выиграл номинацию форума itSMF “Лучший цифровой интеллектуальный помощник”
(проект в Ростелеком Дата Центр), в 2022 году выиграл номинацию форума itSMF “Эффективные процессы
управления ИТ” (проект в МВидео-Эльдорадо).
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