
Erudite 
Роботизированное 

обслуживание 

Попов Сергей 

Руководитель направления по роботизированным системам 



Erudite обеспечивает 

автоматизированное интерактивное 

взаимодействие робота с людьми на 

естественном языке 



Поддержка режима омниканальности 
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• Чаты на сайтах (в том числе ЛК) 

• Чаты в мессенджерах, МП 

• Голосовые каналы 

• Интерактивный помощник для 

сотрудников КЦ 

 



Как работает Виртуальный помощник? 
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Соцсети 
Как мне узнать статус 
запроса? 

 
 
 
 
 Apps 

Хочу заказать обратный 
звонок 

 
 

Web-chat 
Нет СМС о начислении ЗП. 
Что делать? 

НЕИЗВЕСТНАЯ ТЕМАТИКА 

 
 
 

Если степень уверенности ниже установленного уровня,  
запрос передается оператору вместе с данными о пользователе. 
Маршрутизация может производится на соответствующую  
группу специалистов. 

Виртуальный помощник отвечает на запрос и вступает  
в диалог, когда уверен, что запрос понял верно 

Мессенджер 
Можно ли оформить документы, 
если я из города Самары? 

Робот 

Контактный 
центр 



Функциональные 

характеристики продукта 



Особенности виртуального 

помощника 

 

• Возможность текстового взаимодействия с 
пользователями на естественном языке 

 

• Современные алгоритмы машинного 
обучения наиболее подходящие для 
диалоговых систем 

 

• Специальный интерфейс для обучения и 
донастройки без привлечения 
программистов 
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Почему наш проект делает бизнес-

аналитик? 
1. Используем различные источники 

информации в контактном центре и других 
службах для моделирования процессов 
обслуживания: 

 

- Классификатор тематик обращений 

- FAQ на сайте 

- Базу знаний 

- Инструкции для операторов 

- Историю взаимодействия операторов с клиентами 

 

2. Воспринимаем настройку и эксплуатацию 
робота как бизнес-процесс 

 

Naumen Omni-Channel 
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8 Тематизация 

обращения 

  Как робот будет вести диалог с клиентом? 

• Как оформить заявку? 

 

• Какие документы нужны 

для заведения запроса? 

 

• Могу ли я оформить 

заявку без паспорта? 

 

• ... 

Тема обращения:  

«Оформление  

запроса» 



Как робот будет вести диалог с клиентом? 
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СКРИПТЫ ГИБКИЕ ДИАЛОГИ 
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Обучение на небольшом объеме данных! 



Жесткий сценарий разговора 
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12 Генерация ответа с учетом всех фактов из реплики 

клиента 

Когда вопрос понятен – 

робот отвечает сразу 

Робот задает уточняющие вопросы 



Преднастроенная реакция на реплики вне темы 

диалога  
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14 
Онлайн-мониторинг основных показателей системы 
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Гибкое управление дообучением робота 



16 Динамическое управление сценариями обслуживания 

Обслуживание чата роботом 

Переводить на 

оператора 



17 Динамическое управление сценариями обслуживания 

Передача чата оператору 

Переводить на 

оператора 



Экспертиза Naumen 



Применение систем роботизированного 

обслуживания – опыт Naumen 

1. Виртуальный помощник в чате на сайте и в мобильном 

приложении (ОТП Банк, банк из ТОП-30) 

2. Робот-коллектор (Мосэнергосбыт, банк из ТОП-30) 

3. Прием показаний счетчиков (10+ сбытовых компаний) 

4. Сервис трекинга почтовых отправлений (Почта РФ) 

5. Заказ такси (ТОП-5 агрегаторов) 

6. Анкетирование NPS 

Naumen Omni-Channel 
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+7 (916) 210-33-47 

Спасибо за внимание! 
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