
На какие вакансии могут 
претендовать системы 

обработки естественной речи 

Поговорим по телефону 

АЛЕКСЕЙ ГУРЬЯНОВ 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ГОЛОСОВЫХ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, BSS 



Голос –  это естественно, 
он не требует специальных 
знаний и навыков, обеспечивает 
всех людей равными 
возможностями 



Голос 01 

Фонемы 02 

Текст 03 

Смысл 04 

Примеры смыслов: 

• Жалоба 

• Заявка 

• Блокировка карты 

• Благодарности 

 

Акустическая 
языковая 
модель 

Лингвистическая 
языковая модель 

Семантическая 
модель 



Вакансии 

Персональный 
консультант 

Секретарь 

Коллектор 

Офицер безопасности 

AI 



Персональный консультант 

Вопрос 

Действие 

База ответов, 
управляемая 

Банком 

Решение BSS 

Ключевое 
слово 

Рефлекс 

Контур 
машинного 
обучения 

 
Требуется 
машинное 
обучение 

Запрос от 
пользователя 

ET
C 

Ответ или сервис 
клиенту в режиме  

диалога 

Затруднение 



Omni-Channel 

Omni-Сhannel стратегия — 

создание для клиента 

бесшовного 

информационного 

пространства для 

использования услуг  

и продуктов банка! 

Персональный консультант 



Бот от BSS 
ведет диалог 
в Viber 

Бот от BSS 
ведет диалог 
в Telegram 

Бот от BSS ведет 
диалог в Мобильном 
приложении банка 

Бот от BSS 
ведет диалог в 
Messenger 

Персональный консультант 



После проведения двух третей 
от целевого объема обучения 
«Алеся» корректно распознает 
72% слов. Банк видит о чем 
говорят клиенты. Целевой 
процент распознавания 
90% слов. 

 

28% 

72% 

ОБЪЕМ ДИАЛОГОВ «АЛЕСИ» 

В 72% Банк 
видит о чем 

говорят клиенты 

Результаты 



В  86%  случаев «Алеся» 
правильно понимает 
причину/тематику 
обращения клиента.  

14% 

86% 

Тема не распознана 

Тема распознана 

Результаты 



72% клиентов, желавших 
узнать баланс, получили 
необходимую 
информацию без 
перевода на оператора.  

 

28% 

72% 

Оператор Алеся 

Результаты 



В результате запуска 
«Алеси» время на пост-
обработку каждого звонка 
уменьшено на 40%, что 
позволяет экономить 1.5 FTE 
(человеко-месяца) на 
объеме в 70000 звонков. 

 

– 40% = 1.5 FTE 

Пост-обработка 

Результаты 



Секретарь 

Звонок всегда на 
номер робота Ext 

2020 

Переадресация 
на 2020 



Секретарь 

эффект 

10 сек. экономия на 
одном звонке, если 
сотрудник не 
помнит номер 
абонента и ищет 
его в справочнике. 
 

Один такой 
звонок в день и 
250 рабочих дней 
в году. 
 

Экономия 
рабочего 
времени 
сотрудника — 41 
минута в год. 
 

На 1 000 
сотрудников это уже 
700 ч/ч экономии. 

Дополнительные 
факторы:  

• Удобство для 
сотрудников. 

• Инновационный 
имидж на рынке. 

 



Коллектор 

Б
ан

к 

Робот BSS 

Отчет по 
результатам 

Данные о 
должниках 

Добрый день, Вас беспокоит Банк. Пожалуйста, 
подтвердите, что Вы — Иванов Иван Иванович? 

Да, это я. 

Иван Иванович, Ваша заложенность  
составляет 5 000 р., включая проценты.  

Вам необходимо внести минимальный платеж в размере  
450 р. в течение четырёх дней. Вы обещаете заплатить? 

Но у меня сейчас нет денег…. 

В соответствии с условиями договора, если Вы не внесете 
платеж в течение четырех дней, Ваше дело будет передано 

в отдел взыскания задолженности. 

Да, я понимаю. Я заплачу. 

Спасибо Большое и хорошего Вам дня! 

принцип работы 



Коллектор 

Как основа долгосрочного успеха 

Наш опыт показывает, 
что люди склонны 
более лояльно 
относиться 
к дружелюбному и 
умному роботу, 
а общение 
с интеллектуальной 
системой понижает 
уровень стресса. 

VS 

лояльность 



Стоимость минуты рабочего времени оператора: 9,1 рублей 

Доля автоматически обрабатываемых соединений: 80% 

Всего звонков в месяц на сроке 1—15:                   260 000 штук 

Средняя продолжительность обработки звонка1 1 минута 

Сэкономлено раб./времени за счёт роботизации: 208 000 минут 

 

Экономия на ФОТ:                                     1 892 800 рублей 

Что составляет $ 378 560  в год. 
 
1 35 секунд разговора + 25 секунд ожидания следующего вызова. 

VS 

коллектор  



Офицер безопасности 

Слепок создается на 
основании 140 
параметров голоса 
человека 
 

False Acceptance – 
0,5% 
 

False Rejection – 
около 6% 
 

60 секунд на 
создание слепка 
голоса 
 

7-10 секунд чтобы 
верифицировать 
личность клиента 

Идентификация в 
реальном времени 
на базе в 10 млн. 
слепков 
 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

основные показатели биометрии по голосу 



Офицер безопасности 

Верификация 
личности звонящего 
(необходима 
предварительная 
идентификация) 

Проверка голоса 
звонящего на 
наличие в базе 
голосов мошенников 

Голосовые 
интерфейсы для 
мобильных 
приложений 

голосовая верификация 



Офицер безопасности 

Завершение звонка 

Ответ оператора 

Запрос клиента 

Верификация 

Идентификация 

Приветствие 

 

10% 

15% 

15% 

25% 

25% 

10% 

Финал разговора 
Без голосовой 
биометрии 

Финал разговора 
С голосовой 
биометрией 

Экономия 30% 



Спасибо за внимание! 

+7 (495) 785-0494 

www.bssys.com 


