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Меняется ли «жизнь» 
после чат-бота?

^

На примерах из банковской сектора



15
лет
на рынке

90
реализованных
проектов

50 квалифицированных 
сотрудников, в том 
числе кандидаты наук

Участники кластера
Нейронет Национальной
технологической
инициативы

Лауреаты премий
Рунета 2009, 2016,
«Золотой сайт 2009»

Резиденты
Сколково

КТО МЫ

Сертифицированное
агентство

Организаторы
Теста Тьюринга
в 2015, 2016 и 2019

+
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ВОПРОСЫ



Позволяет пользователям общаться естественной
речью (текстом/голосом) с машиной или базой данных

Диалоговый интерфейс 
в виде чат-бота

1,8 миллионов рабочих 
мест в 2020 году займут 
чат-боты вместо людей

8 миллиардов USD
составит экономия компаний 
за счет чат-ботов в 2022 году

На 28% ускорится темп
роста рынка чат-ботов 

к 2022 году
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3 КИТА ЧАТ-БОТА
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Виды технологии1

Rule-based + возможность 
интеллектуального поиска

Машинное обучение

Скрипт + возможности интерфейса
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Тип решения, или кому он нужен?2

Бот-промоутер HR-бот

Для клиентской 
поддержки

Для внутренней 
поддержки



База знаний бота3

Модели диалога

Сценарии диалога

Личность чат-бота

Словари

Адаптивные вопросы

Язык общения



Что лучше?

Разнообразие диалога

Набор поддерживаемых тематик

Работает с открытой грамматикой
(Понимание фраз на естественном языке)

Распознавание намерения пользователя (интентов)

Учет контекста в диалоге

Распознавание тематик

Уточняющие вопросы

Выявление фактов/объектов из диалога

Исправление опечаток, ошибок, жаргонизмов, сокращений

Вариативность и разнообразие ответов

Персонифицированное общение

Возможность подключения голосовых технологий (ASR и TTS)

Жесткое дерево

Ограничен

-

-

-

-

Ограниченное кол-во, в жестко   
зафиксированной форме

-

-

-

Жестко фиксированный
набор ответов

Открытый набор сценариев

Неограничен

+

+

+

+

Любое кол-во в свободной
форме

Генерация ответов
в процессе диалога

+

+

+

+

КРИТЕРИИ КНОПОЧНЫЙ  ЧАТ-БОТ СЦЕНАРНЫЙ ЧАТ-БОТ 

-
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Кейс бота для 
Беларусбанка

Виртуальный консультант Злата

Задача

Снижение нагрузки с сервиса онлайн-
консультирования

Результаты

На 25% снизилось количество обратившихся 
клиентов к online- консультанту после 
внедрения чат-бота 

Обслуживает > 90 000 человек в месяц

Распознает 88% запросов



Кейс бота для 
Bank of 
America

Виртуальный консультант Эрика

Задача

Обеспечение круглосуточной 
клиентской поддержки по всем 

вопросам с финансами и банковскими 
операциями

Результаты

С начала 2018 года обработано > 35 млн 
запросов клиентов

Более 6 миллионов пользователей

Анализирует массивы данных в Bank of
America, включая денежный поток 
клиентов, историю транзакций и 
предстоящие счета, т.д.



Кейс HR-бота 
для Сбербанка

Первичный отбор кандидатов

Задача

Ускорение процесса отбора
кандидатов на массовые вакансии

Результаты

Автоматизирует первичный отбор кандидатов

Снижает издержки на отдел кадров

> 10 000 пользователей ежемесячно



40
снижение нагрузки 
на колл-центр
и онлайн-чат

2
быстрее время 
поиска информации

Х

Реально достижимые результаты 

> 20
посетителей сайта, 
в среднем, обращаются
к чат-боту

% %

> 20
пользователей обращаются
за консультацией к чат-боту
повторно

3,5 
увеличение глубины
просмотра сайта

Х до 96
распознанных
входящих запросов

%%



Что после чат-бота??

1. Актуализация базы знаний чат-бота и исправление ошибок с 
помощью лингвистического и технического сопровождения 

2. Новые тематики, новые интеграции

3. Не только для клиентов, но и для сотрудников

4. Развитие и продвижение персонажа чат-бота

5. Голос



Вывод: «Жизнь» после чат-бота ЕСТЬ!!!!

Чат-бот – уже стандартный канал обслуживания

Чат-бот помогает узнать лучше ваших клиентов 

Чат-бот – интерактивная технология



СПАСИБО ЗА ВАШЕ
ВНИМАНИЕ

^

Контакты:
Тел.: +7(495) 995-58-72
Сайт: nanosemantics.ai
Почта: hello@nanosemantics.ai
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