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Москвы



Общегородской контакт-центр 02
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Количество 

обращениймлн

прогнозпрогноз

2019 год
Премия «Хрустальная гарнитура» 

Главный приз в номинации «Лучшая практика 
обслуживания клиентов без участия операторов»

Высокая оценка жюри в номинации «Лучшее применение 
автоматизации, роботизации и искусственного 
интеллекта»

2018 год
Премия «Хрустальная гарнитура» 

Главный приз в номинации «Лучший 
центр по обслуживанию населения»

2017 год
Премия «Хрустальная гарнитура» 

Главный приз в номинации «Лучший 
центр по обслуживанию населения 
в государственных органах 
и сфере ЖКХ»

2 500
операторов

70 

обращений в минуту

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Темы обращения 03

40%
всех обращений — 
обслуживается 
виртуальным 
оператором



Как делают все: 04

 Релиз
* более 1 года для 
запуска Виртуального 
оператора

Анализ затрат

Задача

Тестирование

Стратегия

Целевая 
Аудитория

Мировой опыт

Изучение
Теории

Концепция

Разработчики

Планирование

Схема

Согласование

Пилот

Маркетинг

месяц

1
5 7

10
14

1
1,5

2

3

 Релиз

База знаний

Анализ

Модернизация

месяц



Как сделали мы: 05

 Релиз
* более 1 года для 
запуска Виртуального 
оператора

Анализ затрат

Задача

Тестирование

Стратегия

Целевая 
Аудитория

Мировой опыт

Изучение
Теории

Концепция

Разработчики

Планирование

Схема

Согласование

Пилот

Маркетинг

месяц

1
5 7

10
14

1
1,5

2

3

 Релиз

База знаний

Анализ

Модернизация

месяц

Чем раньше 
внедряется 
технология, тем 
быстрее 
вырастает 
эффективность 
за счет практики



WIN–WIN

Город Жители

06

Быстрое 
масштабирование

Экономия бюджета

Отсутствие 
очереди на 

линиях

Возможность 
обслужить больше 

граждан

Экономия 
времени

Отсутствие 
ожидания на 
линии

Точный ответ

Быстрый доступ к 
городской 
информации



Хотелось бы 
уточнить.  
Загранпаспорт 
готов или 
не готов

Эффективность и эргономичность 07

Живой  
оператор

Абонент 

звонит на линию, 
слушает IVR и ждет 
соединения 1 мин

Абонент 
оценивает  
качество 
и записывает 
 
комментарий

Я подавал 
документы
на загран паспорт, 
и хочу узнать готов 

не готов.

Ожидание

Оператор Мария 
чем я могу Вам 
помочь

Секунду, 
я уточню  
информаци
ю

Мне необходимо 
знать  
регистрационный 
номер заявки. 
Можете его назвать?

А в расписке,  
которую Вам  
выдали в МФЦ

А где его  
взять то?

Да. 
340779

Абонент 
ждет

Время разговора 5 минут

Секунду, 
уточню  
информаци
ю

Ваш паспорт готов.
Приезжайте
и забирайте.

О супер.
Спасибо.

Время разговора 2 минуты

Абонент 
повесил  
трубку

Виртуальны
й  оператор

Здравствуйте. 
ВО ЕСМ 
Правительства 
Москвы.  
Какой у Вас 
вопрос?

При подаче заявления в 
МФЦ, 
Вы получили расписку. 
Найдите в ней 
регистрационный номер 
запроса, находящийся под 
словом «Расписка».

Вы готовы его назвать? 
Скажите «да» или «нет»

Дааааааа!

Назовите, пожа-  
луйста, регистра-  
ционный номер
по одной цифре,  
включая цифры  
после знака тире.

624376-2018

Ваш документ не готов. 
Плановая дата 
готовности 11 августа 
2018 года.

Вам повторить 
информацию ?

Неееет.
Спасибо!!Не болеет Нет рабочего места

Интегрирован с городскими ИС



Стадии развития виртуального оператора 08

01 02 03 04

OLD BOT
Воспринимается абонентом, как 
кнопочный IVR или автоответчик, 
зачитывает текст и реагирует только на 
ответ «Да»/ «Нет». 

Распознавание речи «Скажите да или нет»

Уточнение 
информации 

Отсутствует

Вариативность 
диалога 

Нет возможности озвучить динамическую информацию 

Тип ответа Записанная речь

Реакция человека Подождем, пока автоответчик закончит говорить



Стадии развития виртуального оператора 09

01 02 03 04

OLD BOT
Воспринимается абонентом, как 
кнопочный IVR или автоответчик, 
зачитывает текст и реагирует только на 
ответ «Да»/ «Нет». 

Распознавание речи «Скажите да или нет»

Уточнение 
информации 

Отсутствует

Вариативность 
диалога 

Нет возможности озвучить динамическую информацию 

Тип ответа Записанная речь

Реакция человека Подождем, пока автоответчик закончит говорить
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01 02 03 04

SIMPLE BOT
Может ориентироваться по ограниченному набору ключевых 
слов, плохо произносит слова синтезированной речью, обладает 
роботизированной интонацией, чем вызывает желание 
соединиться с оператором. 

Распознавание речи «Скажите да или нет» + ключевые слова

Уточнение информации «Просьба повторить информацию» 

Вариативность диалога На уровне анкетирования

Тип ответа Синтезированная речь 
с дефектами произношения

Реакция человека «Соедини с оператором»

Стадии развития виртуального оператора
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01 02 03 04

SIMPLE BOT
Может ориентироваться по ограниченному набору ключевых 
слов, плохо произносит слова синтезированной речью, обладает 
роботизированной интонацией, чем вызывает желание 
соединиться с оператором. 

Распознавание речи «Скажите да или нет» + ключевые слова

Уточнение информации «Просьба повторить информацию» 

Вариативность диалога На уровне анкетирования

Тип ответа Синтезированная речь 
с дефектами произношения

Реакция человека «Соедини с оператором»

Стадии развития виртуального оператора
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01 02 03 04

SMART BOT
Использует нейронную сеть для повышения качества распознавания речи, 
способен задавать дополнительные вопросы в рамках определенной тематики. 
Воспринимается как голосовой помощник с ограниченными функциями.

Распознавание речи Обучение распознаванию с помощью AI

Уточнение информации По необходимости, уточняет необходимую 
информацию в рамках определенной тематики 

Вариативность диалога Свой диалог для каждой тематики

Тип ответа Комбинированная речь (синтез + промты) 

Реакция человека «Раз ты не можешь соединить с оператором, 
то давай попробуем поговорить»

Стадии развития виртуального оператора
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01 02 03 04

SMART BOT
Использует нейронную сеть для повышения качества распознавания речи, 
способен задавать дополнительные вопросы в рамках определенной тематики. 
Воспринимается как голосовой помощник с ограниченными функциями.

Распознавание речи Обучение распознаванию с помощью AI

Уточнение информации По необходимости, уточняет необходимую 
информацию в рамках определенной тематики 

Вариативность диалога Свой диалог для каждой тематики

Тип ответа Комбинированная речь (синтез + промты) 

Реакция человека «Раз ты не можешь соединить с оператором, 
то давай попробуем поговорить»

Стадии развития виртуального оператора
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01 02 03 04

WISE BOT
При общении, использует большие данные, строит диалог в зависимости от возраста 
абонента, способен дать ответ до того, как абонент задаст вопрос. Воспринимается, как 
голосовой помощник, но все еще не способный заменить живого оператора.  

Распознавание речи Обучение распознаванию и произношению 
с помощью AI. Подстраивает под абонента скорость ответа, 
тональность и чувствительность распознавания (bigdata)

Уточнение информации По необходимости, уточняет информацию по всему диалогу 
и сообщает сопутствующую информацию.

Вариативность диалога Предиктивное обслуживание 
(даёт ответ, до заданного вопроса) 

Тип ответа Комбинированная (синтез + промты) с разными 
тональностями 

Реакция человека «Ваш виртуальный оператор знает многое, 
но не всё. Переделайте.»

Стадии развития виртуального оператора
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01 02 03

WISE BOT

Стадии развития виртуального оператора

04

При общении, использует большие данные, строит диалог в зависимости от возраста 
абонента, способен дать ответ до того, как абонент задаст вопрос. Воспринимается, как 
голосовой помощник, но все еще не способный заменить живого оператора.  

Распознавание речи Обучение распознаванию и произношению 
с помощью AI. Подстраивает под абонента скорость ответа, 
тональность и чувствительность распознавания (bigdata)

Уточнение информации По необходимости, уточняет информацию по всему диалогу 
и сообщает сопутствующую информацию.

Вариативность диалога Предиктивное обслуживание 
(даёт ответ, до заданного вопроса) 

Тип ответа Комбинированная (синтез + промты) с разными 
тональностями 

Реакция человека «Ваш виртуальный оператор знает многое, 
но не всё. Переделайте.»




Виртуальный оператор будущего 16

MEGA BOT
Работает на базе сильно AI, узнаёт абонента,  
копирует и совершенствует диалог, вникает в 

суть проблемы 
и выполняет поручения звонящего в 

зависимости
от уровня ID абонента (надежности и 

законопослушности). Сам присваивает ID 
абоненту необходимые статусы в зависимости 

от жизненной ситуации. 



В процессе внедрения робота, ни одного оператора не 
пострадало

17

Городские
задачи

Операторы
контакт-центра

Виртуальный
оператор



И в будущем не пострадает 18

Экстренные 
вызовы 
112

Сложные 
жизненные 
ситуации

Психологические 
и медицинские 
консультации
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