
НейроДБО:  
теплое голосовое общение 
согревает вас и вашего клиента - 
надежная  защита от пандемии 



Рост популярности голосовых запросов 

Ежемесячные голосовые 
поисковые запросы, 
зарегистрированные Google 

За последние 5 лет количество 
голосовых запросов 
увеличилось в 300 раз 

50 млрд. 

х300 

Голосовой 
ассистент 

«Олег» 

Виртуальный 
оператор 

«Алеся» 

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

 

40% 

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


Наши 
технологии 

1. (ASR) Speech-to-Text  
Распознает слитную естественную речь и переводит ее в текст 
 

2. (NLU) Natural Language Understanding 
Совместно с ASR анализируют и интерпретируют запросы, понимают смысл и 
контекст, выделяют сущность обращения, переводят в точные машинные API 
запросы для получения требуемых при обслуживании данных 
 

3. (VB) Voice Biometrics  
Голосовая биометрия позволяет автоматически проверить звонящего по голосу в 
фоновом режиме на протяжении всей беседы 
 

4. (NLP) Natural Language Processing 
Позволяет делать автоматизированные диалоги. На жестких правилах  
или через машинное обучение на живых диалогах с оператором 

 
5. (TTS) Text-to-Speech  

Позволяет создавать заказной «брендированный» голос обеспечивая  
естественность речи с синтезированными фрагментами 
 



Что отличает  
BSS от других 
компаний 

Прямое распознавание намерений клиента с 
голоса минуя конвертацию в текст при 
помощи наиболее современных методов 
NLP/NLU, позволяющих учесть особенности 
живой устной речи. Такой подход позволяет 
обеспечить естественный диалог, точность 
распознавания намерений более 95%  
и повысить удобство использования. 

Гибридная структура диалогов, построенная 
частично на скриптах для обеспечения 
быстроты внедрения, и частично – на моделях 
естественного языка, обучающихся на 
глубоких нейронных сетях, для гибкой 
адаптации к отклонениям от скриптов  
в живом общении. 
 

Встроенная системы извлечения сущностей 
(Named Entity Recognition) и заполнения 
значений переменных (Slots Filling) 
способствуют гладкости диалогов и позволяют 
следовать за логикой разговора клиента даже 
если он сменил тему. 

Интеграция с АБС, CRM и роботизированными 
бизнес-процессами (RPA) в «коробочном» 
варианте, позволяющая быстро построить 
голосового ассистента, готового  
к осуществлению необходимых действий. 

Собственные решения BSS по голосовой 
биометрии и речевой аналитике обогащают 
возможности голосовых ассистентов и 
снижают стоимость владения благодаря 
использованию одних и тех же моделей  
в разных приложениях, обеспечивая до 70% 
экономии затрат.  
 

Собственный TTS (Text-to-Speech) использует 
технологию предиктивного синтеза за счет 
чего обеспечивает минимальную задержку  
при воспроизведении ответа и экономию до 
50% на вычислительных мощностях. Позволяет 
создавать заказной «брендированный» голос 
обеспечивая  естественность речи с 
синтезированными фрагментами.  



Социальные 
сети 

Social 
Media 

Mobile 
app. 

4 

Telephone 
Calls 

Видео- 
конференции 

Звонки по  
телефону 

Мобильные 
приложения 

Веб-сайты 

Клиентская 
поддержка 

Регистрация и 
протоколирование 

обращений 
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Etc. 

Запрос транзакции 

Автоматизация 
процессов 

Разговорный 
интерфейс  

на основе ИИ 

Речевые  
технологии 

Информационные 
сервисы 

Каналы 
коммуникации Все решения  

на единой  
платформе 

Виртуальный ассистент 

• Голосовой ассистент + 
текстовый бот 

• Для клиентов   
или для сотрудников 
 

Роботизация исходящих 
обзвонов 
• Телемаркетинг 
• Коллекшн 
• Опросы и т.д. 

 
Голосовая биометрия 
• Определение клиента 
• Аутентификация по голосу 
• Контроль «перехвата»  
• в процессе разговора 

 
Речевая аналитика 
• Проверка соответствия  

речи операторов скриптам 
• Анализ и рекомендации  

по повышению  
эффективности операторов 

 Внедрение от 48 часов 
 
 Гибкие инструменты,  

не требующие  
специальных навыков 

В облаке  |  Локально 

 Снижение нагрузки  
контакт-центра на >50% 

 Выполнение до 80% простых 
запросов роботом  

 Высвобождение операторов  
для обработки сложных запросов и 
сокращение рутинных процедур  
на 20% 

 Осуществление 
персонализированных продаж 



1. Улучшение клиентского опыта: Все звонки 
обслуживаются после первого сигнала вызова 
с точным переводом на оператора, сервисы 
самообслуживания или автоматически 
 

2. Value: экономия до 5 рублей от стоимости каждой 
минуты обработки вызова 
 

3. Учёт эмоций: Распознавание и анализ эмоций 
позволяет оценивать уровень удовлетворенности, 
планировать улучшение обслуживания и 
проводить более эффективные продажи 
 

4. Интеграция с CRM и автоматизированными 
бизнес-процессами 

 
 

• Речь содержит больше информации,  
чем текст, за счет эмоций, интонации и т.д. 

• Структура и сценарий устных диалогов 
отличается от письменных. 

• Ирония может менять суть  
высказывания на противоположный,  
что важно при оценке уровня 
удовлетворенности клиента. 

Технологии BSS полностью 
учитывают нюансы устной речи 

IVA 

IVR уже не тот  



Умный виртуальный ассистент 
работает с людьми и для людей 

 Автоматический прием вызовов без ожидания  
на линии и точный перевод звонков операторам 
позволяют избежать более 20% потери клиентских 
звонков на стадии IVR и ошибочного выбора опций DTMF 

 IVA точно распознаёт тематики и намерения клиента 
в 95-97% случаев, автоматически подтверждая 
определенные категории и выводя ключевые слова и 
текст запроса на экран агента, которому переводится 
звонок. Клиенту не нужно повторять запрос.  

 Рост удовлетворенности и лояльности клиента (NPS) 
в 90% случаев зависит от быстроты и точности перевода 
звонка на специалиста.  

 Применение нейроботов позволяет сегментировать 
поступающие звонки и переводить наиболее актуальные 
для конверсии и завершения продаж специалисту. 

Я помогу Вам быстро! 

Я точно распознаю  
намерения клиента 

Я умнее, 
чем обычный IVR 

По мнению ведущих экспертов на рынке  
решений для контакт-центров DMG Consulting, 
умные виртуальные ассистенты — это будущее 
голосовых сервисов. IVR уходит в прошлое, уступая 
IVA в удобстве использования и универсальности.  
 
https://www.dmgconsult.com/iva-the-future-voice-self-service/ 

Революционизируя IVR 

Виртуальный оператор 

Николай 



BSS.НейроДБО 
Кейсы 



Кейс 1 

Новые каналы ДБО и 
физических лиц и СМБ 
Более 40% обращений в Банк приходятся на типовые 
запросы. Уже сейчас их можно автоматизировать с помощью 
роботов в новых каналах коммуникации (соц-сети, голосовой 
банк, мессенджеры). 

 Сокращение затрат 

 Новые каналы доступа к клиентам 

 Речевая аналитику 

 Возможность бесшовной интеграции с контакт центром 

 Сокращение времени решения запросов 

 Получение банковских услуг любым удобным способом 

 Удобная идентификация 

Pешение способствует обеспечению рекомендаций ЦБ от 12.05.2017 г.  
№ ИН-03-59/20 по обслуживанию людей с инвалидностью, 
маломобильных групп населения и пожилого населения. 



 Встроенная идентификация: 
o биометрия (голос, лицо) 
o «секретные слова» 
o другие идентификационные 

данные 

 Получение информации  
по продуктам 

 Выполнение операций  
по персональным шаблонам 

 Управление мобильным 
приложением 

Кейс 2 

Платежи 
в голосовом 
канале 



 Автоматическое 
подтверждение операций в 
голосом и текстовом каналах 

 Различные варианты 
аутентификации 

 Омниканальность с 
сохранением истории 
общения 

Кейс 3 

Подтверждение  
платежей 



Кейс 4 

Умный IVR 

 Текстовый (чаты  
и мессенджеры) 
 и голосовой каналы 

 Вывод любых продуктов  
и информации по ним в 
нужный канал 

 Выбор нужного продукта 

 



Кейс 5 

Резервирование 
счета и открытие 
счета 

 Соответствует процессу банка 
по резервированию счета  

 Связь с внешними источниками 
данных (ЕГРЮЛ/ЕГРИП и т.д.) 

 Возможность прикрепления 
документов (только съемка с 
камеры) 

 Дополнительное 
подтверждение с 
использованием уникального 
QR-кода 

 



Кейс 6 

Нейробот  
адаптируется в  
процессе разговора 

Возможно. А сколько всего мне 
нужно будет вернуть, если я 
возьму, скажем, 60,000 рублей на 
год? 

Спасибо, что пользуетесь нашими услугами.  
Мы можем предложить кредит со следующими 
условиями: 100,000 рублей под 24% годовых на срок 
от 6 до 24 месяцев. Вам подходят эти условия? 

Это слишком много. А если срок кредита будет 2 
года? 

Да, это вполне подойдёт!. Как мы можем это 
оформить? 

Общая сумма, которую нужно будет выплатить 
по кредиту составит 74,400 рублей, или 6,200 
рублей  в месяц. 

Для суммы кредита 60,000 рублей на 24 месяца 
общая сумма выплат составит 88,000 рублей, 
или 3,700 рублей в месяц. Такие условия вам 
подходят? 

Один из наших специалистов вскоре с вами 
свяжется. Спасибо, что пользуетесь нашими 
услугами.  Могу ли я вам еще чем-то помочь? 

Виртуальный 
персональный 
ассистент 



Измеримый эффект 

Стоимость минуты рабочего  
времени оператора 

9,10 руб. 

Доля автоматически обрабатываемых 
соединений 

80 % 

Среднее кол-во звонков в месяц 260 000 шт. 

Средняя продолжительность  
обработки звонка 

1 мин. 

Сэкономлено рабочего времени  
за счёт роботизации в месяц 

208 000  мин. 

Оценка эффекта от роботизации: 

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

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



Экономика 

Робот дешевле: 

• 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 помогает людям работать 
эффективнее и всегда доступен: 

• 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 протоколируются 
и анализируются 

• Робот избавляет людей  
от рутины и предоставляет 
ценные данные и отчеты 



НейроДБО + 



Разговорный UI 
Голосовые 
приложения 
понимающие 
естественную речь  
и поддерживающие 
естественный диалог 

Соблюдение 
требований 
Мониторинг звонков, 
диалогов, текстовых 
обращении и 
обеспечение 
соответствия 
законодательству  

Из речи в текст 
автоматическое 
преобразование 
слитной речи  
в текст  
и извлечение 
данных 

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  
в реальном времени 
и офлайн, анализ  
эмоций, тональности 
беседы   

Автоматизация Аналитика Безопасность 

Николай  Алина Дмитрий  



Спасибо! 

Москва, Нагорный проезд, д. 5 
+7 (495) 785-0494 

www.bssys.com 

http://www.bssys.com/

