
Платформа Listen2U

Как повысить качество обслуживания и сократить 

затраты на клиентскую поддержку



Со стороны клиента

1 источник
сайт

чат-бот

мобильное 

приложение

Оператор / Офис

2 источник

3 источник

4 -… источник

Последствия:

Увеличенное время на обработку обращения 

- увеличение AHT, снижение FCR. 

Увеличение затрат на сотрудников 

Потерянное время = негатив 

Введение в заблуждение = негатив

Куча ресурсов, которые отвлечены на поиск 

актуальной информации и разъяснения-

увеличение операционных затрат 
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Разрозненность и противоречивость источников информации,

необходимость повторять свой вопрос
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Со стороны сотрудника компании
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Банк (ТОП-30):  сотрудник по удержанию клиентов использует в своей 

работе до 25 систем-источников

• Сложный поиск

• Знания: распределены по различным 

ресурсам, дублируются, противоречат, устарели…

• Нет контекстной подачи 

• Нет прозрачной истории общения по всем каналам 

взаимодействия

• Удобный интерфейс АРМ
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система для организации 

единого центра управления знаниями
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С чего начать? Централизация информации в рамках 

подсистемы «База знаний»

Сайт, Chat-bot, Voice-

bot, Self service и FAQ,

Social, Мобильные 

приложения

Другие сервисы

Кадры и обучение

Контакт-центр

Фронт-офис

Service-Desk
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L2U InKnowledge

Гибкие интеграционные возможности

позволяют встроить базу знаний в 

существующую инфраструктуру компании

Возможна интеграция с: 

• порталами, сайтами и CRM системами;

• телефонией;

• чат-ботами, голосовыми помощниками;

• мессенджерами, чат-агрегаторами 

и т.п.

Быстрый возврат инвестиций

Богатый функционал редактора,   

расширенные поисковые возможности, 

гибкость настроек и адаптивность

пользовательского интерфейса

Готовый продукт – быстрый старт, 

разворачиваем базу знаний за 2-3 недели

Рост эффективности работы 

сотрудников – от 20%
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Пример расчета ROI внедрения Базы знаний 

для Контакт-центра из 100 операторов
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Обращения в Контакт-центр AS IS Обращения в Контакт-центр TO BE

Сокращение времени обработки 1 обращения на: 20%

Количество обращений обслуживаемых 1 оператором (в час) 12 шт 15 шт.

Среднее время обработки 1 обращения оператором 180 сек. 144 сек.

Чистое время на обработку обращений для 1 оператора (в час) 36 мин. 36 мин.

Объем обращений поступающий в Контакт-центр (в месяц) 161 280

из них источник информации для обслуживания обращения – БЗ 80% 80%

1 оператор обрабатывает обращений (в месяц) 2016 2520

Количество обращений (в месяц по БЗ) 1612 2016

Количество операторов 100 80

Затраты на операторов (руб./в месяц) 3 500 000 2 800 000

Затраты на операторов (руб./в год) 42 000 000 33 600 000

Экономия на операторах (в год) 8 400 000

Стоимость владения базой знаний (рублей/в первый год) 1 931 080

Окупаемость проекта внедрения Базы знаний 3 мес.*

* - ожидается существенно большая экономия, т.к. в расчете учитывается только з/п оператора, но не 

учитываются затраты на налоги/соцвыплаты, расходы на инфраструктуру и т.п. издержки
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According to Gartner*, “Improved delivery of contextual knowledge to an 

employee or customer reduces a provider’s time to answer by 20% to 80%, 

raising competency and satisfaction.”

Повышаем удобство работы: поиск, интеграция, контекстная

и адаптивная подача знаний

* - https://www.gartner.com/en/documents/2677716

Contact Center Service Desk Сайт, Боты, FAQ
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SmartAnswer – поиск быстрых ответов на вопрос 

пользователя
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Телефония CTI + InKnowledge = расширение функционала

Автоматизация - Возможность выдачи 
автоматических ответов на типовые вопросы, 
операторских скриптов, статей и т.п. при 
обращении за справочной информацией или при 
четком понимании задачи

Хранение - Централизация хранения справочной 
информации в универсальном сервисе БЗ

Редактирование - Централизация редакторского 
функционала по подготовке справочных и 
информационных материалов  в  
специализированном инструментарии БЗ

Актуализация - Управление жизненным циклом 
информации  и подержание её в актуальном 
состоянии

Эффективность – повышение эффективности 
работы специалистов, минимизация ошибок и 
задержек в обслуживании
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Контекст - Динамическое формирование  выборки справочных материалов  для пользователя 

исходя из контекста взаимодействия (IVR, Суфлер, Voice to text и т.п.)L
2
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… или выдача сценариев для решения конкретной задачи
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Адаптивность пользовательских интерфейсов

SEARCH THE KNOWLEDGE BASE

CONTENT LIST

BREAKING NEWS

FILTERS BY 

CATEGORY

FAVORITES

FILTERS BY 

CATEGORY

TAG`S FILTER

FAVORITES

SEARCH BAR

CONTENT LIST

RUNNING BAR

GLOSSARY

REPORTS

TAG`S FILTER

NEWS

Простой визуальный редактор Исчерпывающий набор Widget’ов

под контекст конкретной задачи
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Удобный доступ к Базе знаний из интерфейса внутренних 

систем (CRM, ERP, Portal, АБС и т.п. )

L
2
U

 

https://www.l2u.ru/


13

L
2
U

 

Встраивание сервисов внешнего ПО в 

интерфейс Базы Знаний

https://www.l2u.ru/
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Пример для оператора чата 
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Статья в Базе Знаний
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Автоматизация общения: 

Интеграция с ботами
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L2U

База Знаний

Добрый день! Я Ваш виртуальный 

ассистент. Чем могу Вам помочь?

Вопрос клиента

Выявление интента

Интент не выявлен или 

выявлен ошибочно

Запрос информации по интенту

Ответ  по интенту

Запуск автоматического 

поискового запроса

Информационный 

интент

Поисковый запрос

Автоматический Поиск 

информации

Ответ
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Ответ не найден или не 

удовлетворяет

Перевод на оператора

Запуск бизнес-процесса

Получение результата

Оператор

L2U добавляет еще один уровень «обороны»

https://www.l2u.ru/


Реальная  Омниканальность

Интеграция каналов коммуникаций и источников 

информации
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Передать настройку коммуникационных процессов на уровень 

бизнеса. Без привлечения разработчиков

Аналитики заказчика своими силами могут настраивать логику 

омниканального информационного сопровождения в BPMS 

конструкторе и делать эти процессы исполняемыми
(Дополнительный модуль)

Централизация сервисов создания, управления и распространения  

корпоративных знаний в рамках единой платформы – базы знаний

Позволяет минимизировать затраты на обслуживание и поддержание 

в актуальном состоянии  множества репозиториев знаний как в 

различных каналах общения с клиентами, так и для внутренних задач

https://www.l2u.ru/
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Преимущества подхода

Интеграторы кастомизируют 

решения под необходимые 

задачи и настраивают 

интеграции. Но это долгая 

и дорогая разработка. Для 

энтерпрайз компаний такие 

долгие проекты слишком 

рискованные

Платформа L2U 

не требует замены всего 

ИТ ландшафта и не 

требует проводить 

многочисленных сложных 

интеграций

Решение строится на 

сквозном управлении всех 

имеющихся решений при 

помощи интеграционного 

портала и возможностью 

настроить все процессы 

без привлечения 

программистов

Другие платформы 

заменяют существующие 

системы в компании на свое 

решение, хотя не имеют 

одинаково хорошей 

экспертизы в обслуживании 

по всем каналам
Мессенджеры

Мобильные

приложения

Чат-боты
Роботы

Обратная связь 

на сайте

Телефония

CRM

Базы 

знаний

NO-Code Процессная оркестрация сервисов 

(информационных  и коммуникационных)

Процессный информационный 

контент и конструктор UI

Omni-channel
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Вспомогательные материалы
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Создание отдельных сегментов Базы знаний для своих 

подразделений и внешних потребителей (граждан и контрагентов)
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Сайты
Панель управления

Пользователи

Сайты

Сайты

Шаблон сайтов

Приложения

Конфигурация

Рабочий процесс

Внешний раздел

-

База знаний 
4 дочерних сайта

Добавить дочерний сайт

Контактный центр..

Отдел

Поддержка

Департамент

Роботы

Организация

Маркетинг

Организация
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Шаблоны информационных материалов 

+ возможность создавать собственные типы
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веб-статьи офисные документы скрипты / диалоги новости

Новый – контент 

для роботов
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Многофункциональный 

редакторский блок:
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• Мультиязычность

• Версионность

• Утверждение

• Контроль доступа

• Расписание публикации, время жизни,

необходимость актуализации и т.п.

• Доп.функционал:

•Комментарии

•Оценки

•Обратная связь с редактором

•Подписка на обновления

•Подтверждение о прочтении

https://www.l2u.ru/


Графический редактор 

интерактивных скриптов

для использования:
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▪ сотрудниками

▪ чат-ботами

▪ роботами

https://www.l2u.ru/


Библиотека документов 

и медиа-контента
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Глоссарий
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▪ ведение словаря 

специальных терминов

▪ автоматическая подсветка 

толкований этих терминов в 

статьях

https://www.l2u.ru/


26

Отчетность

▪ Встроенные формы отчетности

▪ Опциональный BI модуль

▪ Возможность интеграции с 

корпоративными BI системами
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Закажите демо на сайте l2u.ru

Дмитрий Лактионов

+7 985 766 50 23

laktionov@listen2u.ru

mailto:laktionov@listen2u.ru

