
Digital2Speech 
Нейропрактики на службе вашего бизнеса 
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Роботизированное дистанционное банковское обслуживание с помощью 
текстовых мессенджеров и традиционных голосовых каналов без изменения 
устоявшихся процессов 



Рост популярности  
голосовых запросов 
 
 

Ежемесячные голосовые 
поисковые запросы, 
зарегистрированные Google 

За последние 5 лет количество 
голосовых запросов 
увеличилось в 300 раз 

40% взрослого населения США 
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


В борьбе за лидерство 
 
Не допустить отрыва от 
лидеров 

Голосовой помощник в 
контакт-центрах 
становится обязательным 
условием качественного 
банковского обслуживания 

Крупнейшие банки предоставляют клиентам голосовые 
ассистенты  
 
Примеры внедрения голосовых технологий:  
Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф (робот «Олег»), 
Банк Хоум Кредит - голосовой помощник «Мария»  
  
И не только в банках: 
Аэрофлот - голосовой сервис по автоматической продаже 
билетов 
Яндекс – голосовой помощник «Алиса», умная колонка 
Mail.ру – умная колонка 



Мнения экспертов Решения BSS в точности отвечают  
ключевым трендам рынка, выделенным  
Gartner в докладе Cool Vendors in Speech  
and Natural Language (2019):  

 использование всего спектра данных  
в естественной речи, которая несет больше 
информации, чем обычный текст 

 вендор, который предлагает адаптацию  
и локализацию языковых моделей  
в т.ч. c использованием краудсорсинга 

 вендор, который поставляет не только STT  
(speech-to-text), но и определение намерений 
клиента путем анализа устной речи 

«…Лишь немногие вендоры имеют 
собственный адаптируемый STT, 
в отличие от рынка чат-ботов с более 
низкими барьерами для входа…»1 

1 —  https://www.gartner.com/en/documents/3983881 

The Evolution  
of STT Marketplace 

Market Direction in 
Terms of Functionality 
and Addressable Market 

STT Basic 

STT and 
Value-Added 
Services 

Voice Suites 

Multimodal  
NLT Suites 

2015 2020 2025 

https://www.gartner.com/en/documents/3983881


Сложности выбора 
 

По какому пути реализации 
идти? 

Какое решение выбрать? 

Создавать собственное решение  
• высокие затраты на команду 
 
Создавать на базе облачных сервисов типа Яндекс или 
Google  
• утечка информации: ФИО, реквизиты, кодовые слова, 

данные карт  
• затраты на интеграцию с шиной, Backend 
 
Заказать решение у поставщика контакт-центра  
• высокие стартовые вложения (лицензии и интеграция)  
• длительный срок реализации 



Все нейротехнологии 

в едином решении  
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 
 



Клиент хочет получать актуальные  
для него предложения 

Клиент хочет быстро и эффективно 
решить свой вопрос 

Клиент хочет вести качественный  
диалог, учитывающий его ситуацию 

Клиент хочет использовать удобные сервисы 
самообслуживания во всех каналах 

Нужды клиента  
на первом месте 



Пример внедрения:  
Swisscard— ведущая швейцарская 
компания, работающая  
с кредитными продуктами 

Умный виртуальный 
ассистент приходит  
на смену IVR 

1. 2. 3. 4. 5. 

Принимает вызов  
и спрашивает о цели 
звонка (или уточняет 
тему текстового 
обращения) 
 

Понимает 
разговорную речь  
и определяет тему 
вызова и намерения 
клиента 
 

Автоматически 
перенаправляет  
вызов компетентному 
оператору 

Предоставляет оператору 
данные о теме вызова  
и текст клиентского  
запроса (одновременно  
с переводом звонка) 

Роботизированная 
обработка стандартных 
вопросов  
и протоколирование  
в CRM 

 Снижение длительности 
ожидания до нуля — 
виртуальный ассистент 
отвечает на вызов после 
первого сигнала вызова 

 Уменьшение 
продолжительности 
разговора 

 Увеличение показателя FCR 

 Рост удовлетворенности  
и лояльности клиента (NPS) 

Распознавание речи (ASR) 

Голосовая биометрия (VB) 

Автоматизированные диалоги 
(NLP) 

Распознавание смысла (NLU) 

Решение: 

Результаты: 

Работает в омниканальном режиме 

Распознавание эмоций 
(Sentiment analysis) 



Простое и быстрое 
обслуживание 
 

Комфорт для клиента – 

залог успеха бизнеса 

Клиент предпочитает 
естественную речь и 
общение 

>50% клиентов используют телефон для получения 
сервисов банка, текстовые каналы используют как 
дополнение к голосу 

Более >40% обращений в банк приходятся на типовые 
запросы: 

• Какой мой остаток на счете?  
• Где ближайшее отделение?  
• Заблокируйте мою карту.  
• Какой у вас курс валют?  
• Наложен ли арест на мои счета?  
• Какой размер моей задолженности?  
• Исполнен ли мой платеж?  
• Пришли ли деньги на счет? и т.д 

Эти запросы уже сейчас можно автоматизировать с 
помощью решения Digital2Speech. 

 Deloitte global contact center survey  



Решение  
Digital2Speech 
 
Голос + текст  
= единая платформа 

Омниканальность  

Автоматизация  

Инновации 

Где: в онлайн-

банкинге и контакт-

центрах  

Как:  голосом и 

текстом 

Для: физ. и юр. лиц 

Голосовые боты и чат-боты BSS 
ответят на все типовые обращения 

без участия оператора.  
 

В случае необходимости подключит  
сотрудника контакт-центра 

1. Принимает звонки 

2. Понимает разговорную речь  

3. Автоматически обслуживает  

4. Может подключить 

компетентного оператора 

5. Предоставляет оператору 

данные о клиенте 

On-premise 

Не требует  
интеграции с КЦ 



Преимущества для клиента 
 
Что получают Ваши 

клиенты? 

Получение банковских услуг в любом канале удобным 
способом  

Удобная идентификация 

Повышение доступности банка (минимум действий и 
времени на операцию, 24/7, нет очереди на дозвон) 

Компенсация недостатка юзабилити интернет-банка 
(сайт, мобильное приложение), интуитивный и простой 
путь спросить голосом 

Быстрое получение всей информации, проведение 
платежей по шаблону одной фразой, получение 
персонального предложения и консультации голосом 
или текстом 

• Быстрое обслуживание с 
умным роботом-
помощником   

• Удобные каналы (голос и 
текст)  

• Единый опыт для всех 
каналов и интуитивная 
(VUI, UI/UX) 
унифицированная 
функциональность 

Digital2Speech -  обеспечит максимально комфортный и 
естественный способ общения с банком 



 

1. Система сразу начинает 

обслуживать клиентов  

2. Робот  обучен — 

сценарии «из коробки» 

3. Новые каналы доступа к 

клиентам 

4. Подключение внешних 

систем CRM, АБС 

5. Банк может развивать и 

учить робота 

самостоятельно 

 

Digital2Speech:  
Продукт «под ключ из коробки» на ресурсах 
банка*  
 
Быстрое и легкое внедрение  
не нужна дополнительная интеграция (ДБО уже входит в состав 
существующего IT-ландшафта) 
 
Простое сопровождение  
не требует специальных навыков сотрудников банка  
 
Экономическая эффективность  
более 40% обращений можно автоматизировать  
 
Легкая масштабируемость  
используются наработанные модели общения с клиентами 

Преимущества для банка 

снижение затрат на операторов, на разработчиков и инженеров 

*может быть развернут как самостоятельный 
сервис, без основной платформы Digital2Go 



Преимущества для банка 
 
Банк может 
самостоятельно улучшать 
и развивать систему  

Решение Digital2Speech  
 
Развивайте и учите робота самостоятельно 
 
Визуальная среда для обучения и проектирования 
алгоритмов обслуживания клиента роботом 
 
Визуальные средства эмуляции диалогов и отладки  
 
Инструменты для самостоятельного создания скриптов 
обслуживания 
 
Возможность визуальной и бесшовной интеграции с 
контакт-центром 
 

платформа «без 
программирования» 



Преимущества для банка 
 

Повышение 
эффективности 
обслуживания  

Снятие нагрузки на 
операторов и 
автоматическое 
выполнение рутинных 
запросов  

  

Решение Digital2Speech  
 
Повышение эффективности обслуживания и 
сокращение затрат на операторов 
 
Снижение длительности ожидания до нуля — система 
IVR сразу ответит на вызов 
 
Сглаживание пиковых нагрузок 
 
Уменьшение продолжительности разговора 
 
Увеличение показателя FCR 
 
Рост лояльности клиента (NPS) 
 



Увеличение среднего чека 
(проактивное предложение 
доп. продуктов) 

Голосовой банк 
замещает: 8 человек 
ФОТ: 60 000 р. 
Экономия: 
6 млн. р. / год 
 

Голосовой банк 
замещает: 48 человек 
ФОТ: 60 000 р. 
Экономия: 
29 млн  р. / год 
 

«Малый банк» «Средний банк» 

~ 20 человек 

12 чел. 

Голосовой 
банк 

От 120 человек 

72 чел. 

Голосовой 
банк 

Преимущества для банка 
 

Экономическая эффективность  
 

более 40% обращений 
можно автоматизировать  
 

Снижение издержек 
(снижение загрузки 
контактного центра, 
снижение ФОТ) 



Потенциальное развитие 
решения в банке 

Направления для дальнейшего развития 
Digital2Speech  

• Возможность контакта с привлекательной для банка 
аудиторией (молодые, современные и платёжеспособные 
люди) 

• Повышение дисциплины платежей клиентов (быстрое 
информирование о дате платежа и т.д.) 

• Получение обратной связи и инсайтов из диалогов с ботом 
(что нравится, что не нравится в сервисе, продуктах и 
услугах) 

• Проактивные таргетированные предложения клиенту 
(лояльность и доверие к живому общению голосом выше, 
чем к sms от банка) 

• Улучшение качества аналитических служб и маркетинга  

• Голосовая аналитика, контроль качества обслуживания, 
биометрия, голосовой антифрод 

 

Постоянный сбор знаний 

о клиенте,  формирование 

и обогащение опыта клиента,  

полная автоматизация,  

значительное улучшение бизнес-

процессов на основе  

автоматического анализа  

обращений, улучшенного  

контроля и  

безопасности 



Клиент вынужден подтверждать  
свою личность 

 

Клиенту не удобно называть 
персональные данные  

 

Клиент вынужден вспоминать 
кодовое слово для совершения 
операции и т.п. 

Под видом клиента может скрываться 
мошенник (фродстер) 

Клиент хочет  
чтобы его узнавали 



Автоматическая 
верификация с помощью 
голосовой биометрии 

1. 2. 3. 4. 

Создание 
голосовых  
слепков 

 

 

Автоматическая 
идентификация 
клиента  

 

Непрерывная 
верификация 
в фоновом режиме с 
выводом на экран 
результатов 
достоверности. 

Интеграция с 
расширениями Skype  
for Business и MS Teams 

 Сокращение 
продолжительности 
общения на 15% 

 Увеличение объема 
предлагаемых сервисов 
в голосовом канале 

 Рост удовлетворенности 
клиентов 

 Повышение 
безопасности 
транзакций 

 Сведение к минимуму 
угроз хищения 
персональных данных 

Пример внедрения: 
Migros Bank, Швейцария 

Распознавание речи (ASR) 

Голосовая биометрия (VB) 

Автоматизированные диалоги 
(NLP) 

Распознавание смысла 
(NLU) 

Решение: 

Результаты: 



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 эмоций +  
мониторинг 
соответствия  

Распознавание речи 
(ASR) 

Голосовая биометрия 
(VB) 

Автоматизированные диалоги 
(NLP) 

Анализ эмоций (Sentiment) 

1. 2. 3. 4. 

Извлечение имен, 
названий продуктов, 
событий из контекста 
диалога 

Автоматический 
мониторинг 
соответствия 
нормативным 
требованиям 

Анализ эмоций  
и 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 решений  

 Нахождение эффективных 
стратегий продаж 

 Способствует формированию 
поведенческой модели  
клиента 

 Формирование совершенной 
концепции  контакт-центра  
и своевременная ее адаптация  

Результаты: 

Пример внедрения: 
Крупная международная 
страховая компания 

Решение: 

Распознавание речи 
(ASR) 



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  



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

Спасибо за внимание 

http://www.bssys.com/

