


Клиенты и партнеры  
 Более 15 успешно 

реализованных 
проектов 

 BSS-технологии 
отмечены наградами 
клиентов и партнеров 

 

Уникальные технологии 
 ASR– автоматическое распознавание 

речи  
 NLU– понимание естественного 

языка 
 VB – голосовая биометрия 
 NLP – обработка естественного языка 
  

 

Решения 
 Модульная структура, 

позволяющая осуществить 
быстрый запуск и 
постепенное наращивание 
функциональности 

 Отсутствие аналогов в ряде 
областей 

Собственный 
производственный центр 
 Платформа Digital2Speech 

100% собственного 
Российского производства 

Преимущества 
25 лет 
на рынке ИТ-решений для  

финансового сектора 

 

ТОП-20  
ведущих российских разработчиков 

программного обеспечения  

по итогам 2018 года (RAEX, 2019) 

 

ТОП-25  
в рейтинге крупнейших ИТ-компаний 

в области ИКТ по итогам 2018 года  

(RAEX, 2019), в рейтинге «Услуги 

в области информационных  

технологий» (RAEX, 2019) 

 

8 из 11  
системно значимых банков  

России используют  

решения BSS 



Ежемесячные голосовые 
поисковые запросы, 
зарегистрированные Google 

За последние 5 лет количество 
голосовых запросов 
увеличилось в 300 раз 

40% взрослого населения 
использует голосовые запросы 
хотя бы раз в день 
Local Worlds 

 

50 млрд. 

х300 

40% 

Голосовой 
ассистент 

«Олег» 

Виртуальный 
оператор 

«Алеся» 

https://www.branded3.com/blog/locationworld-2016


Системы на основе искусственного интеллекта 

• Голосовое самообслуживание 
• Текстовое взаимодействие 

Голосовая биометрия при удаленном обслуживании 

• Верификация по голосу в контакт-центре 
• Идентификация  по голосу в контакт-центре 
• Аутентификация по голосу в контакт-центре 

Речевая аналитика 

• Проверка соответствия речи агентов скриптам 
• Анализ и рекомендации по повышению эффективности 

агентов в контакт –центре 

Единая технологическая платформа  
BSS  предлагает единое ядро позволяющее решить комплекс задач 



Элементы платформы 
Единое решение для омни-канального взаимодействия 
 

Система голосового 
взаимодействия 

Система текстового 
взаимодействия 

Речевая аналитика 

Голосовая биометрия 

Система распознавания 
и обработки речи 

Система хранения 
и обработки голосовых образцов РЕШЕНИЕ 

Digital2VirtualAssistants 

 



Классический контакт-центр 

• Первая линия зачастую отличается 
низкой компетентностью 

• Долгое время ожидания оператора 
порождающее негативный настрой 
клиента 

• Высокая стоимость сотрудников 
выполняющих простые однотипные 
операции 

• Неготовность звонящего  выслушивать 
варианты в DTMF меню 

Смарт-Банк  

• Робот всегда вежлив и правильно обучен. 
Человеческий фактор отсутствует 

•  Робот работает в режиме 24/7/365 

• Отсутствие времени на ожидание даже 
в часы/периоды пиковых нагрузок 

• Возможность автоматизировать 
до 70% обращений 
в контакт-центр 

Зачем робот в контакт-центре? 
Омни-канальная система самообслуживания 



Виртуальная 
команда 

 Реальные примеры 
внедрения 
доказывают снижение 
времени 
взаимодействия 
на 15%—50% 

 Около 50% клиентских 
запросов выполняют  
роботы с ИИ 

 Удовлетворенность 
клиентов 
увеличивается на 
10%—25% 

Digital2VirtualAssistants 

Николай 

Контроль качества 

Алина 
Безопасность 

Дмитрий 

 Высокотехнологично решать рутинные вопросы в автоматическом режиме, 
используя возможности самообслуживания и голосовую биометрию. 

 Оказывать поддержку сотрудникам контакт-центров в решении сложных задач 
с помощью анализа речи в реальном режиме времени. 

Роботы с AI и поддержкой 
многоканальности воспроизводят 
“естественную речь”, позволяя: 

Виртуальный оператор 



Виртуальный оператор Николай разгружает 
операторов контакт-центра и берет на себя 
рутинные запросы 

• Профессионально отвечает на звонки после первого звонка и, при 
необходимости, перенаправляет к нужному команде/оператору 

• Управляет контентом в разговорах в режиме свободной речи с целью быстрого 
и эффективного разрешения на основе пожеланий звонящего 

• Автоматически обрабатывает стандартные запросы 

• Предоставляет новую информацию о продукте и помогает звонящему в выборе 

• Помогает в управлении счетами клиентов 

• Совершает автоматические исходящие звонки, например, мягкие напоминания 
о задолженностях, обновления политики и т. д. 

• Отвечает на конкретные потребности клиентов с помощью 
персонализированной информации 

Николай Виртуальный 
оператор 

Digital2VirtualAssistants 



Алина — это точное понимание естественного 
языка, анализ речи и настроений в реальном 
времени. Алина поддерживает обратную связь 
с агентами, основанную на фактических данных 
 

• Постоянный мониторинг коммуникаций в режиме реального 
времени, соблюдение стандартов и соответствия нормативным 
требованиям (включая MiFID II и GDPR), предоставление запросов и 
предложений по привлечению клиентов и т. д. 

• Постоянное измерение удовлетворенности клиентов, включая 
эмоциональный отклик и определенные критерии NPS 

• Экспертиза по обеспечению качества, анализ разговоров, в режиме 
реального времени или ретроспективно, предоставление обратной 
связи агентам 

Алина Контроль 
качества  

Digital2VirtualAssistants 



Антифрод, безопасность внутри диалогов, 
предотвращение мошенничества, 
аутентификации и др. Диалоги обрабатываются 
Дмитрием в режиме 24х7х365 
 

• Автоматическая идентификация звонящего и проверка личности 
клиента с помощью непрерывной голосовой биометрии 
(текстонезависимый, пассивный и гибридный режимы) 

• Повышенная безопасность в сочетании с улучшением качества 
обслуживания клиентов 

• Безопасность транзакций, конфиденциальность, защита личных 
данных и их редактирование 

• Дмитрий пытается обнаружить мошенничество и предотвратить его 

Дмитрий Безопасность  
в диалогах 

Digital2VirtualAssistants 



Голосовой UI 
Голосовые 
приложения 
понимающие 
естественную речь 

Соблюдение 
требований 
Анализ звонков, 
диалогов, 
текстовых 
обращении 

Из речи в текст 
автоматическое 
преобразование 
слитной речи в 
текст 

Идентификация и 
верификация 
Голосовая биометрия, 
идентификация и 
верификация, 
биометрическая 
аналитика 

Нейробот и аналитика 
AI (NLP), (NLU), машинное 
обучение (ML), анализ  
речи, семантический  
анализ текстовых  
запросов, ведения 
 диалогов 

Аналитика в 
реальном времени 
Аналитика речи и 
диалогов реального 
времени, анализ  
эмоций, тональности 
беседы   

Автоматизация Аналитика Безопасность 

Николай  Алина Дмитрий  



30 секунд ожидания —  
для клиента это слишком 
долго! 

Клиент разочарован 
запутанным IVR  

Клиент не хочет повторять  
свой вопрос  

Клиент не всегда решает  
вопрос в первом обращении 

Клиент  
не хочет ждать 



Как это работает? 
Омни-канальная система самообслуживания 

Одношаговый 
вопрос 

Многошаговый 
сценарий 

Робот не знает, 
что ответить 

ET
C 

База ответов 

Интеграция 
с бэк-офисом 

IVR 
Колл-центр 

Omni-Channel 



Омниканальное обслуживание 

• Робот начинает обслуживать человека в одном канале, 
например голосом 

• Затем обслуживание продолжается в другом канале, 
например текстовом 

Пример реализации 

• Клиент голосом запросил варианты подходящего для него 
тарифа 

• После выбора возможного варианта услуги, возникает 
необходимость предоставить 
какие-либо документы 

• Клиент переходит в канал текстового обслуживания, 
авторизуется и загружает сканы требуемых документов 

• Заявка отправляется на реализацию 

Помощник работающий в разных системах  
Омни-канальная система самообслуживания 



Решаемые задачи 

• Большой поток типовых, рутинных обращений: как 
оформить отпуск, отгул, как узнать… 

• Поиск по Базе Знаний предприятия 

Пример реализации 

• Сотрудник голосом или в текстовом канале задает 
вопрос  

• Система основанная на машинном обучении 
осуществляет поиск по Базе Знаний 

• В случае текстового запроса, сотрудник может 
получить ответ сразу в текстовом окне 

• В случае голосового запроса, текст ответа можно 
получить в текстовом боте — после авторизации 

Решение для служб HR 
Автоматизация процессов получения информации 

Voice 
HelpDesk 

Сотрудник 

База знаний 
Для оформления отпуска 
вам необходимо 
сформировать заявление 
в HR, с указанием… 



Решаемые задачи 

• Организация приема заявок на обслуживание 
по телефону или текстовому каналу 

• Замена оператора внутреннего КЦ  

Пример реализации 

• Прием заявок на обслуживание по телефону  

• Автоматическая регистрация заявки 
во внутренней ИС (Help desk/ITSM, ТОиР и пр.) 

• Уведомление о планируемых регламентных 
работах 

• Уведомления об авариях 

Прием заявок на обслуживание 
Автоматизация системы Help Desk 

Voice 
HelpDesk 

Клиент 

Заявка #1562 
Замена картриджа 
Принтер HP LaserJet P1102w 
в комнате 220 



Клиент вынужден подтверждать  
свою личность 

 

Клиенту не удобно называть 
персональные данные  

 

Клиент вынужден вспоминать 
кодовые слова для совершения 
операции и тп. 

Под видом клиента может 
скрываться мошенник (фродстер) 

Клиент хочет  
чтобы его узнавали 



Проблема 

• Порядка 50 секунд в контакт-центре уходит 
на верификацию  клиента 

• Все это время ресурсы контакт-центра расходуются  

Решение 

• Эталон голосового слепка создается во время 
разговора со стандартной верификацией 

• Далее клиент начинает обслуживаться сразу после 
начала разговора 

• Клиент верифицируется в течении 10 сек. 
обслуживания 

• Сокращение нагрузки на контакт центр ≈ 15 % 

Голосовая биометрия — верификация 
Решение позволяющее сравнить голос звонящего с эталоном 

Оператор 

Служба 
безопасности 

Клиент 

Голосовая 
биометрия 



Проблема 
• При удаленном обслуживании или обработке данных 

фонограмм возникает потребность сравнить голос звонящего 
со множеством эталонов 

• Необходимо для проверки наличия голоса в «черном» списке 

• Необходимо для проверки наличия голоса в «белом» списке 

Решение 
• Эталон голосового слепка создается во время разговора со 

стандартной верификацией 

• Далее голос клиента сравнивается с необходимым списком 
эталонов 

• После обнаружения голоса в списке эталонов, службы банка 
предпринимают действия по скрипту 

Голосовая биометрия — идентификация 
Решение позволяющее сравнить голос со базой данных эталонов 

Оператор 

Служба 
безопасности 

Мошенник 

Голосовая 
биометрия 



Проблема 

• Клиент не может получить доступ к своим данным (статус 
платежа, остаток по счету и т.д.) при обслуживании в IVR 

• Ограничено количество активных операций приводящихся 
голосом 

Решение 

• Эталон голосового слепка создается во время разговора 
со стандартной верификацией 

• Во время обслуживания в IVR  происходит верификация 
звонящего 

• Клиент получает возможность автоматизированного 
обслуживания, при этом с гарантией высокой степени 
защиты данных/операций 

Голосовая биометрия — персонификация 
Решение позволяющее персонифицировать работу IVR  



Клиент хочет получать актуальные 
для него предложения 

Клиент хочет позитивного  
разрешения своего вопроса 

Клиент хочет вести качественный 
диалог 

Клиент хочет чтобы его желания 
предугадывали 

Мы не слышим 
голос нашего  

клиента 



Аналитика речи  
и мониторинг 
соответствия 

Распознавание речи (ASR) 

Голосовая биометрия (VB) 

Автоматизированные диалоги (NLP) 

Распознавание смысла (NLU) 

1. 2. 3. 4. 

Извлечение названий 
имен, продуктов, 
событий из контекста 
диалога 

Автоматический 
мониторинг соответствия 
нормативным 
требованиям 

Анализ поведения 
клиента, анализ 
эффективности 
маркетинговых кампаний 

Оценка эффективности 
работы операторов по 
нескольким критериям. 

Увеличение продаж за счет 
персонализации предложения 

Снижение рисков претензий 
со стороны регулятора 

Повышение качества 
обслуживания и 
удовлетворенности клиентов 

Информированность при 
принятии важных стратегических 
решений  

Нахождение эффективных 
стратегий продаж 

Способствует формированию 
поведенческой модели клиента 

Формирование совершенной 
концепции  Контакт-Центра и 
своевременная ее адаптация  

Результаты: 

Клиент: 
Крупная международная 
страховая компания 

Решение: 



Обеспечение натурального 
способа взаимодействия  

Снижение нагрузки  
контакт-центра на 50% 

Выполнение 80% простых запросов 
роботом  

Уменьшение продолжительности 
обработки сложных запросов 
оператором на 20% 

Добрый день, Михаил Николаевич. 
Вас интересует баланс Вашего 
депозитного или кредитного счета? 

Какой у меня 
баланс? 

Максимальная эффективность для бизнеса 

Решение позволяет клиенту получить информацию 
в объеме, сопоставимом с объемом, полученным в 
разговоре с реальным агентом: 

• Разговаривает с клиентом на общие темы, 
воспроизводя естественную речь;  

• Консультирует по вопросам, связанным с 
бизнесом;  

• Предоставляет персональную информацию по 
запросу (баланс, транзакции и т.д.);  

• Выполняет другие действия по требованию 
(блокировка карт, смена пароля и т.д.). 

 

Распознавание речи (ASR) 

Голосовая биометрия (VB) 

Распознавание смысла (NLU) 

Автоматизированные диалоги (NLP) 



Экономика 

• При автоматизации 50% обращений, нагрузка 
на операторов снижается на 20%—40% 

• Распределение звонков без автоматизации 
сокращает продолжительности  
звонков на 15% 

• Внедрение речевой аналитики 
снижает нагрузку  
на супервайзеров до 50% 

Робот доступнее и дешевле человека: 

• Робот не спит ночью и снимает пиковую 
нагрузку по утрам 

• Робот строго следует скрипту и всегда 
приветлив 

• Робот не заставляет ждать в очереди 

• Все звонки стенографируются 
и анализируются 



Описание кейса 

• На первой линии обслуживания при дистантном 
обслуживании стоит роботизированный помощник Алеся 

• Алеся работает, как в голосовом, так и в текстовом канале 

• При переводе на вторую линию контекст обращения 
сообщается специалисту в режиме суфлера 

Результат внедрения 

• 100% разгрузка первой линии 

• Алеся корректно обрабатывает ≈ 70% нагрузки первой 
линии 

• Нагрузка на оператора второй линии снизилась ≈ 40% 

БПС-Сбербанк (Беларусь) 
Роботизация IVR 



Описание кейса 
• IVR принимает звонок и спрашивает о цели звонка 

• Робот основанный на AI/NLP определяет язык звонящего и 
выделяет интент 

• Затем звонок автоматически переводится на вторую линию 
специалисту нужного профиля 

• Специалист второй линии приняв звонок, получает 
информацию сообщенную клиентом в режиме «суфлер» 

Результат внедрения 
• 100% разгрузка первой линии 

• Сокращение времени обслуживания клиента за счет 

a) отсутствия ожидания ответа оператора 

b) гарантированное переключения на сотрудника 
нужного профиля 

Swiss Card AECS (Швейцария) 
Концепция Smart-bank 



Описание кейса 

• Мобильное приложение банка подключено к системе 
голосового управления 

• Клиенты получили возможность выбора: печатать свои 
распоряжения или давать команды в режиме естественной 
речи  

• Применены две технологии: распознавание речи с 
использованием AI  и голосовая биометрия 

Результат внедрения 

• Клиенты получили возможность альтернативного канала 
общения с приложением 

• Существенное подспорье для людей с ограничениями по 
зрению и двигательной активности 

Ритейловый банк (Швейцария) 
Голосовое управление мобильным приложением 



Описание кейса 

• IVR принимает звонок и начинает верификацию  голоса 
звонящего с эталоном.  

• Стандартная верификация ≈ 50 сек (когда клиент не 
обслуживается) 

• Верификация клиента при помощи биометрии ≈ 10 сек (при 
этом клиент уже обслуживается) 

Результат внедрения 

• Повышение лояльности клиентов и возрастание 
удовлетворенности уровнем обслуживания 

• Сокращение расходов на контакт-центр ≈ 15% 

• Повышение безопасности операций проводимых голосом 

Swiss Retail Bank (Швейцария) 
Голосовая биометрия в контакт-центре 



Измеримый эффект 

Стоимость минуты рабочего  
времени оператора 

9,10 Руб. 

Доля автоматически обрабатываемых 
соединений 

80 % 

Всего звонков в месяц на сроке 1—15 шт. 

Средняя продолжительность  
обработки звонка 

1 Мин. 

Сэкономлено рабочего времени за счёт 
роботизации 

208 000  мин 

Оценка эффекта от роботизации: 

Экономия на ФОТ 
1 892 800 рублей 
или 378 560$ в год 

Критерии: 
 
 
Promises to Pay / Contact 
более 70% 
 
 
 
Broken Promises 
менее 30% 
 



Средства достижения 
эффективности голосового 
обслуживания 

Омниканальная цифровая 
платформа создающая: 

 Эффективный контакт-центр  

 Голосовое и текстовое 
обслуживание в различных 
каналах 

 Голосовое  управление  

 Кросс-сейл 

 Маркетинговые кампании 

 Анализ данных 

Digital2Mobile 

Digital2Go 



Омниканальная платформа инвестиции в будущее! 

Омниканальность 
Алгоритмы, реализованные в Платформе BSS,  

могут быть применены для решения бизнес-задач 
 в любом из каналов коммуникации с клиентами 

 

Лёгкость разработки  
Не требует сложных лингвистических инструментов  

(морфоанализаторы, синтаксические и семантические  
парсеры и т. д.) 

 
Совершенствуемся вместе 

Платформа быстро совершенствуется, благодаря 
оперативному появлению новых данных, усиленному обучению 

и инженерным инновациям – с их использованием точность 
распознавания и категоризации постоянно растёт 

 

Последующие внедрения  
без больших затрат 

Благодаря уникальной платформе, полностью разработанной 
последующие внедрения не требуют значительных затрат 

и новых серьезных интеграций требующих больших затрат 

Телефония и  
Контакт-центр 

Веб-чат 

Мессенджеры 

Мобильное приложение 



 ЧАТ-БОТ В ЛЮБОМ КАНАЛЕ  
 

 

 
• Бесшовная передача 

диалога от бота к оператору  

• Сохранение истории 

диалога 

• Статистика работы чат-

бота и операторов 

• Вся коммуникация в 

интерфейсе Webim 

• Оператор видит 

информацию о клиенте и 

историю его обращений 
 
 



ИНТЕГРАЦИЯ WEBIM И BSS  
Customer care на новом уровне! 
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• Гибкость 
• Скорость  
• Масштабируемость 
• Независимость  

от поставщиков 

Инструменты 

Data Curator содержит 
инструменты аннотаций, 
для создания моделей 
распознавания речи. 
 
Data Curator расширяет 
возможности человека 
благодаря машинному 
обучению. Инструмент 
способен поддерживать 
высокую точность 
моделирования. 

Инструмент поддерживает 
полный цикл реализации 
сложной семантики и 
режимов настроений. 
 
Lingware Suite позволяет 
разработчикам создавать 
прототипы и 
оптимизировать 
приложения Spoken 
Language Technology (SLT). 

Инструмент для создания 
диалогов позволяет 
разрабатывать приложения 
для взаимодействия через 
телефон, чат, SMS, мобильные 
устройства и даже социальные 
сети. 
 
Поддерживает открытые 
стандарты (VXML, SIP, MRCP, 
REST), тестирование и отладку 
в реальном времени. 

Data 
Curator 

Lingware 
Suite 

Dialog 
Composer 

Инструменты имеют простые в использовании 
интерфейсы и не требуют специальных знаний   

Решения BSS могут развиваться  
и адаптироваться к новым 
требованиям силами Банка  
или его партнёров 




