«Чат-банк как канал
взаимодействия с клиентами на
все возможные ситуации»

WWW.BSSYS.COM
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О компании
27 лет
на рынке ИТ-решений
для финансового сектора

ТОП-25
в рейтинге крупнейших
ИТ-компаний
в области ИКТ
по итогам 2020 года
(RAEX, 2021)

9 из 13
системно значимых
банков России
используют решения BSS

Собственный производственный центр. Платформа
Digital2Speech 100% собственного российского производства

Клиенты и партнеры

Награды

ТОП-20
ведущих российских
разработчиков программного
обеспечения по итогам 2020
года (RAEX, 2021) и в списке
«Услуги в области
информационных технологий»
(RAEX, 2021)

Работаем индивидуально с отраслевыми направлениями
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Что отличает BSS от других компаний

ASR собственной разработки позволяет
достичь требуемой точности
распознавания не зависимо от
сложности тематики заказчика за счет
работы с акустической моделью речи
напрямую. Широкий словарный
запас - миллионы словоформ,
распознает из коробки >1000 целевых
бизнес (гос. сектор, банки, телеком и
т.д.) Для дообучения специфичному
жаргону достаточно небольшой
порции данных >10 часов аудио
записи

Единый и бесшовный стек
решений собственной разработки
для анализа, понимания и синтеза
человеческой речи и голосовой
биометрии, что позволяет
избежать эффекта «лоскутного
одеяла» в IT-ландшафте

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
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Что отличает BSS от других компаний

Гибридная структура диалогов,
построенная частично на скриптах
для обеспечения быстроты
внедрения, частично – на моделях
естественного языка, обучающихся на
глубоких нейронных сетях, для гибкой
адаптации к отклонениям от скриптов
в живом общении. Возможности
создания своих собственных голосов
используя небольшую порцию
записанной речи диктора

Возможность быстрой установки
всех компонентов решения в
формате On-premises позволяет
сохранить контроль
за всеми компонентами решения
и снизить риски информационной
безопасности

Удобный инструментарий
настройки сценариев и
обучению ML моделей
с визуальным конструктором
позволяют быстро создавать
новых роботов или изменять
алгоритм работы существующих
с возможностью мгновенной
проверки и применения
изменений на клиентах.
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Технологии
(NLP) Natural Language Processing

(ASR) Speech-to-Text

Позволяет делать
автоматизированные диалоги. На
жестких правилах или через
машинное обучение на живых
диалогах с оператором

Распознает слитную
естественную речь и
переводит ее в текст

(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

(TTS) Text-to-Speech
Позволяет создавать заказной
«брендированный» голос
обеспечивая естественность речи с
синтезированными фрагментами

(VB) Voice Biometrics
Голосовая биометрия позволяет автоматически проверить звонящего
по голосу в фоновом режиме на протяжении всей беседы
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Новые каналы ДБО
Дистанционное банковское
обслуживание с помощью
текстовых мессенджеров и
традиционных голосовых
каналов, не меняя устоявшиеся
процессы.
Быстрое внедрение
Омниканальность
Интеграция с ДБО
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Гарантированный сервис 24/7
Снижение
нагрузки на
операторов КЦ
Повышение
скорости обслуживания
клиентов
Сокращение ожидания
клиентов на линии

Гарантия
функциональности
при недружественных
действиях зарубежных
поставщиков

Автоматизация
обслуживания
по типовым запросам

Бесшовное переключение
клиентов в разные каналы
обслуживания
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Задача – омниканальность, цель – довольный клиент
Было
•

Обработка обращений

(частично реализовано)

В разных системах (ПО в контуре
банка, в облаке, у подрядчиков)

•

Отсутствие синхронизации
систем для полноценной
консультации

•

Разный функционал в каналах

Клиенты были вынуждены
повторять свои вопросы
несколько раз и долго
ожидать ответов

Будет

Омниканальная платформа

•

Сохранение всех коммуникаций
с клиентом в одной системе

•

Сквозная история
коммуникации по каждому
каналу/ клиенту

•

Не заставляем ждать,
не переспрашиваем

•

Расширение банковского
функционала в дистанционных
каналах

Сотни довольных
клиентов ПСБ уже
оценили нововведения
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Что уже доступно сейчас?
Чат-бот для клиентов МСБ «Катюша»
Запущен на базе омниканальной
диалоговой платформы Digital2Speech
и чат-платформы Craft Talk.
Доступен информационный
и платежный функционал:
•
•
•
•
•

Информация по счету
Остаток по счету
Выписки и выгрузка реквизитов
Инструкции и консультирование
Выставление и оплата распознанного счета

Работает по более чем 20 сценариям диалогов
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Что дальше?
Запуск голосового
помощника
• Запуск чат-бота в других популярных
мессенджерах, на официальном сайте
банка, мобильном приложении
• Работа по более чем 200 сценариям
• Запуск голосового помощника
• Развитие цифрового бизнес ассистента
• Основной фокус на тренды:
o гуманизация
o конфиденциальность общения
o простой доступ к сервису
o персонализация и адаптивность
o делегирование задач пользователя
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Что дальше?
Развитие
коммуникационной
среды
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Все решения на единой омниканальной платформе
Виртуальный ассистент
Каналы
коммуникации

Telephone
Разговорный
Calls интерфейс

Видеоконференции

• Голосовой ассистент + текстовый бот
• Для клиентов или для сотрудников

на основе ИИ

Звонки по
телефону

Информационные
сервисы

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

Запрос транзакции
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Etc.

Речевые
технологии

Автоматизация
процессов

Mobile
app.

Клиентская
поддержка

Мобильные
приложения
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Регистрация и
протоколирование
обращений

Внедрение от 48 часов

Веб-сайты

Social

Гибкие инструменты,
Media
не требующие
специальных навыков

В облаке | Локально

Социальные
сети

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
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Речевая аналитика
Речевая аналитика — «коробочное» решение, повышающее эффективность КЦ

Упущенные возможности
для продаж

Проблемы качества
обслуживания

Речевая аналитика дает глубокое
понимание того, что происходит
в контактном центре.

Повторные обращения
клиентов

Повышение эффективности
работы операторов

Мониторинг
100% звонков

Наше решение производит транскрибацию всех диалогов и
представляет наглядные отчеты по всем сценариям разговоров.
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Аналитика речи и эмоций + мониторинг соответствия
Результаты:

Пример внедрения:
Крупная международная
страховая компания

Увеличение продаж за счет
персонализации предложения

Распознавание речи
(ASR)

Снижение рисков претензий
со стороны регулятора

Голосовая биометрия
(VB)

Повышение качества
обслуживания
и удовлетворенности клиентов

Автоматизированные
диалоги (NLP)

Информированность
при принятии важных решений
Нахождение эффективных
стратегий продаж

Распознавание смысла
(NLU)
Решение: 1.
Извлечение названий
имен, продуктов,
событий из контекста
диалога

2.

3.

4.

Автоматический
мониторинг
соответствия
нормативным
требованиям

Анализ эмоций
и поведения клиента;
анализ эффективности
маркетинговых
кампаний

Оценка эффективности
работы операторов
по нескольким
критериям.

Способствует формированию
поведенческой модели
клиента
Формирование совершенной
концепции контакт-центра
и своевременная ее адаптация
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Платежи в голосовом канале
Платежи
в голосовом канале
Встроенная идентификация:
биометрия (голос, лицо)
«секретные слова»
другие идентификационные данные
Получение информации
по продуктам
Выполнение операций
по персональным шаблонам
Управление мобильным
приложением
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Спасибо за внимание!

WWW.BSSYS.COM
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