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НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Мы решили посмотреть, как можно применить 

Machine Learning во внутренних процессах IT, чтобы 

уменьшить время реакции сотрудников на события 

и снизить влияние человеческого фактора.

ИТ в ВТБ Капитал – международная команда, 

работающая в шести странах мира

www.vtbcapital.ru

http://www.vtbcapital.ru/
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ИСХОДНАЯ ЗАДАЧА

В качестве пилота мы выбрали процесс обработки 

заявок в ИТ.

Автоматизация процесса управления запросами находится на 

высоком уровне:

 Более 60% заявок регистрируются через Портал 

Самообслуживания

 Более 30% всех заявок выполняются полностью 

автоматически (доступ к ресурсам, приложениям, видео 

конференциям и т.п.)

Остаётся 40% заявок, которые регистрируются первой 

линией вручную. Машинное обучение должно помочь 

определить категорию обращения, часть из которых 

можно обрабатывать автоматически с помощью робота, 

отвечающего на письма.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ

Подготовку данных для тренировки модели начали с 

ручного анализа писем. 

В коммуникации используется английский язык с 

примесью русского и профессионального сленга.

Было проанализировано более 10 000 сообщений, из 

которых 2 500 сообщений, разделённые на 110 

категорий, попали в первоначальную обучающую 

выборку.

Правильно определённая категория обращения уже 

даёт экономию в несколько секунд для оператора. 

Несколько секунд, помноженные на сотни обращений в 

день, дают экономию в 5% времени работы оператора.
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ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ

Функциональность решения наращивается последовательно, основной вектор развития: от повышения 

эффективности работы оператора к повышению комфорта пользователей.

Идеи для новых функций подсказывают как пользователи, так и операторы первой линии.
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КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПИСЕМ

Мультиклассовая

классификация (логистическая 

регрессия)

120 категорий

15 000 примеров в выборке

Точность: 82% 
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОТВЕТЫ НА ОБРАЩЕНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Дальнейшим развитием категоризации писем 

стало решение для автоматических ответов на 

обращения пользователей

8% всех писем обрабатываются 

автоматически

Есть возможность переключиться на общение с 

человеком

Предзаполнение заявки (например, роль в 

приложении)
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОИСК НА ПОРТАЛЕ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Использование модели, обученной на письмах, 

дало возможность реализовать “Google-like” 

поиск на Портале Самообслуживания.

Возможность поиска как на английском, 

так и на русском языке, в перспективе -

немецкий.

Решение реализовано на ASP.NET и JS

Сейчас готовится решение для анализа 

статистики
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО 

ПРОСТЫМ ВОПРОСАМ

На основе категорий, присвоенных 

через мультиклассовую

классификацию, робот формирует 

письма с ответами на 

распространённые вопросы 

пользователей:

 Как поменять пароль на 

«удалёнке»?

 Пропал ярлык приложения, что 

делать?

 Как заказать такси?
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ О 

СТАТУСЕ ЗАЯВКИ

Определение текущего статуса 

заявки через API сервис-менеджера 

(Microsoft SCSM)

Возможность «попинговать» 

исполнителей через Портал 

Самообслуживания
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА
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На основе содержания письма:

1. Рекомендация вариантов ответа пользователю по 

шаблону

2. Подробная информация о ресурсах пользователя –

оборудование, приложения

3. Создание заявки на сервис с предзаполнением полей

4. Создание консультационного тикета с 

предзаполнением полей

5. Полезные ссылки

Для разработки расширения Outlook используется 

VSTO (Visual Studio Tools for Office).
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Результаты на 1 ноября 2020 года:

Результаты

 Более 8% писем обрабатываются полностью автоматически без участия 

человека

 Значительная экономия времени операторов при обработке оставшихся 

писем:

 до 50% на консультациях

 до 30% на заявках

 Точность определения категории обращения - 82% (начинали с 63%)

 Трейнсет (обучающая выборка) – 15 000 примеров
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Сложности, с которыми столкнулись

 Постоянная донастройка модели, нужен data scientist в 

команде

 Увеличение точности определения контекста. Достигнут 

потолок на машинном обучении. Преодолеваем при помощи 

deep learning

 Человеческий фактор – люди любой ценой стараются 

добиться живого общения
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Стек технологий

C#, .NET Core, ML.NET

Python, Keras, TensorFlow, BERT

База данных – MS SQL Server

Расширение для Outlook – Visual Studio Tools for 

Office (VSTO)

Поиск на Портале – ASP.NET Core Web API, JS



Вопросы?
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Данный материал подготовлен АО ВТБ Капитал (далее – «ВТБ Капитал»). ВТБ Капитал зарегистрирован в Российской Федерации (государственный 

регистрационный номер 1067746393780) и регулируется Центральным банком Российской Федерации. Эта информация предоставляется ВТБ 

Капитал исключительно в ознакомительных целях и предназначена исключительно для использования предполагаемыми получателями. Данный 

материал не является побуждением или предложением купить / продать ценные бумаги или заключить договоры, являющиеся производными

финансовыми инструментами, и любые цены, содержащиеся в этом сообщении, являются индикативными, если не указано иное. ВТБ Капитал не 

является инвестиционным советником и не осуществляет инвестиционное консультирование или предоставление индивидуальных инвестиционных 

рекомендаций получателям или любым другим лицам в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). Получатели должны провести собственную независимую оценку, прежде чем принять решение о том, следует ли 

вкладывать средства в ценные бумаги или заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, упомянутые в данном 

материале.

Любая информация или мнения, содержащиеся в данном документе, были собраны или получены ВТБ Капитал из общедоступной информации,

источников. Любые высказанные мнения отражают только личную оценку автора(ов) и не обязательно отражают точку зрения ВТБ Капитал и/или 

его аффилированных лиц (совместно именуемых «Группа ВТБ»). Все мнения и оценки приведены на дату предоставления материала и могут быть 

изменены.

Компании Группы ВТБ ведут и стремятся вести бизнес с компаниями, ценные бумаги которых упоминаются в коммуникации с инвесторами, и, как 

следствие, может возникнуть конфликт интересов. Несмотря на то, что при подготовке данного материала были предприняты все усилия, ни один 

сотрудник, директор, должностное лицо, агент или консультант какого-либо члена Группы ВТБ не дает и не делает никаких заявлений, гарантий или 

обязательств, будь то прямых или косвенных, явных или подразумеваемых, и не принимает никакой ответственности за достоверность, точность 

или полноту информации, изложенной в данном материале. Ни один из членов Группы ВТБ не обязан обновлять или изменять данное сообщение 

или иным образом уведомлять получателя об этом в случае, если какой-либо вопрос, изложенный в данном документе, или любое из изложенных 

здесь мнений, прогнозов или оценок, изменится или впоследствии станет неточным. Кроме того, прошлые результаты не свидетельствуют о 

будущих результатах. Получатели заявляют, что они ознакомились с сообщением и понимают и принимают все риски изложенные в нем и 

влияющие на любые сделки.

Дисклеймер


