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подразделений 
контактного центра?
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Профиль разработчика и интегратора продуктов Linkage

Группа компаний «Вестлинк»:

Компания со 100% российским капиталом

Более 30 лет работает 

в сфере телекоммуникаций

Аккредитована Министерством цифрового 

развития РФ

Участник «Сколково» с 2020 года

Все разработчики находятся на территории РФ, 

имеют глубокую экспертизу в части работы 

с данными и построения сложных 

аналитических систем

Государственная регистрация программы для ЭВМ   №2021611339 от 26.01.2021

Программное решение версии 1.0 в реестре российского ПО №12465 от 30.12.2021

Сертификат ФСТЭК №386 от 12.02.2021г. на деятельность по технической защите 

конфиденциальной информации.

Присвоен статус участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного 

центра «Сколково» 10.07.2020, номер записи 1184148.

Государственная регистрация АО «Группа Компаний ВестЛинк» в реестре аккредитованных 

организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, 

№373 от 19.07.2018.

Мы предлагаем комплексные решения для работы с Big 
Data и ИИ с использованием российских технологий.

Готовое решение для установки на объектах 
критической инфраструктуры, сертификация ФСТЭК, 
лучше западных аналогов для работы с большими 
данными.

Для разработки использованы только переработанные 
open-source компоненты, премиальный и безопасный 
технологический стэк.

















Экосистема Linkage

Все три слоя в составе ПО Linkage Navigator входят в реестр отечественного ПО и

успешно замещают иностранные аналоги:

Linkage Data Platform 

системная архитектура 

мирового уровня для работы с 

данными на базе open-source 

системы Apache

Linkage Navigator 

интерактивная визуализация 

любых данных в настраиваемом 

пользователем формате

Linkage Visual 

логический слой, 

обеспечивающий анализ 

миллионов строк данных, 

поддержка принятия 

управленческих решений на 

любом уровне

Oracle Exadata

SAP HANA 

Hortonworks

Cloudera 

AWS S3 

Программные продукты:
Microsoft Power BI

Tableau

IBM Cognos 

SAP BI 

Oracle BI

Qlik Sense

Grafana 

Kibana 

Oracle BI Data Visualization

Системы работы с данными: Системы визуализации данных: 



Архитектура Linkage





















Продаж в час

0,32
Дополнительно 
проданных 
услуг шпд/тв

0

Продаж услуг 
шпд/тв в месяц

1 600

38из 84ч.

Средняя полезная 
выработка продавца 
в месяц

Продаж в час

0,48(+50%)

Дополнительно 
проданных 
услуг шпд/тв

800

Продаж услуг шпд/тв
в месяц

2 400

63из 84ч.

(+30%)

Продавца в месяц -
средняя полезная 
выработка

Linkage Navigator 
в ИТМ для телеком отрасли

Показатели обслуживания 
до пилота

БЫЛО

Показатели обслуживания 
после пилота

СТАЛО Кумулятивный эффект

15 млн ₽/год: снижение затрат на работу 

с клиентами

800 млн ₽/год: рост выручки

+20%: рост эффективности персонала

20,8 млн ₽/год: экономия на подборе 

и обучении персонала

Результаты масштабирования 
системы на ИТМ

• -200₽ = 19,7 млн ₽/год: расходы 

на привлечение 1 клиента (SAC) шпд/тв

• 12,8 млн ₽/год: рост выручки на каждые 

800 доп. клиентов, до 800 млн ₽ на весь канал 
ИТМ

• -8%: сокращение оттока персонала 

за отчётный период

• Сотрудники повысили утилизацию 
рабочего времени благодаря системе 
алертов/виджетов и геймификации

• Сокращение потерь времени 
позволило увеличить эффективность 
работы КЦ и личные  показатели 
каждого сотрудника 



Linkage Navigator 
на входящей линии обслуживания

Показатели обслуживания 
до пилота

АНТ

253 сек.

Звонков в час

9

22%

Отток

Стоимость вызова

38₽

63%

Occupancy

Оценка качества 
диалогов

65%

БЫЛО

Показатели обслуживания 
после пилота

СТАЛО

АНТ

213 сек.

Звонков в час

14

10%

Отток

Стоимость вызова

34₽

82%

Occupancy

Оценка качества 
диалогов

81%

Кумулятивный эффект

300 млн ₽/год: экономия на трафике

375 млн ₽/год: рост рентабельности подрядных 

организаций

50,4 млн ₽/год: экономия на подборе 

и обучении персонала

Эффект от масштабирования 
на всех подрядчиков

• 4₽/звонок = 300 млн ₽/год

• +50% больше звонков на 1 оператора 

= 375 млн ₽/год

• 50,4 млн ₽/год: экономия на подборе 

и обучении персонала
• Сокращение числа жалоб и повторных 

обращений



Группа компаний
разработчик инновационного ПО для 

автоматизации процессов обслуживания 

клиентов и управления организациями.

Наталья Корнюшина
Коммерческий директор

Тел.: +7 (967) 104 47 35

www.westlink.group

Пользователями ПО и услуг Westlink являются ведущие кредитно-финансовые, страховые, торговые, 
телекоммуникационные и другие компании, а также муниципальные предприятия.

Адрес:

Тел.:

121205, Москва, территория инновационного 
центра «Сколково», Большой бульвар, 
дом № 42, стр.1, пом.119

+7 (495) 445 10 01

www.linkage.ru

E-mail: E-mail: kornyushina.natalya@westlink-group.ruinfo@linkage.ru


