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где мы сейчас? 

— как повлиял на CX 2020 год

— взгляд на тенденции развития ПО 
в мире

— банки – самые инновационные 
клиентские службы

— россия vs ...

— этапы развития клиентского 
обслуживания

— что можно делать уже сейчас



уроки 2020 года 

— работа в распределенной 
инфраструктуре КЦ возможна и 
даже полезна
управляемость выше, OPEX ниже, 
аренда меньше при условии 
качественного контроля

— технологическая поддержка крайне 
важна при удаленной работе
контроль и планирование работы 
сотрудников, безопасность данных 

— масштабирование клиентских служб 
гораздо эффективнее с ботами!
как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения



общие тренды разработки ПО 
для CX в мире

— создание решений, которые в основе 

имеют  открытые платформы:  

Google, Amazon, RASA

— инструменты для "не технарей“

low-code – no code для бизнес-

пользователей без спец знаний 

— готовые модули знаний для ассистентов

— интеллектуальный поиск новых 

шаблонов взаимодействий

— укрупнение эко-систем продуктов



банки - локомотив трендов CX

— преобладание финтеха над традиционными 

банками

— цифровые двойники, цифровая личность 

— удаленная идентификация личности по 

биометрическим данным

— практически полный переход на цифровые каналы 

взаимодействия, отказ от отделений в перспективе 

10 - 15 лет

— появление личных персонализированных 

AI - банковских советников



насколько мы близко к 
светлому AI-будущему? 

более 85%
крупных российских организаций в 2020 г 

используют, в том или ином объеме, 

ИИ-решения для оптимизации внутренних 

бизнес-процессов 

Россия находится на 21-
23 местах в мире
по публикациям, патентам, репозиториям  в 
области ИИ

Источник:  

https://www.tadviser.ru/index.php/ Статья: Исследование:_Проникновение_решений_на_базе_искусственного_интеллекта_в_российских_компаниях

МФТИ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ Индекс 2020 года Аналитический сборник №8

Карта искусственого интеллекта в России

500 компаний
в России работают в области создания 

решений искусственного интеллекта

рост выручки компаний в 
области AI в 7,4 раз быстрее, 
чем рост ВВП РФ
с 2018 по 2019 год / 9,6% vs 1,3%



направления деятельности 
российских AI-компаний 

— Speech recognition

— Computer Vision

— IoT (информация с 
датчиков)

— Gesture recognition

— NLP (Обработка 
естественного языка)

— LegalTech

— Data Analysis

— B2b solutions

— Ритейл

— Кибербезопасность

— Helthcare

— Роботы

— Финтех

— Логистика

РАСПОЗНАВАНИЕ ОСМЫСЛЕНИЕ

ДЕЙСТВИЕ

— Реклама

— Промышленность Источник:  
МФТИ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

Индекс 2020 года Аналитический сборник 
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карта AI-компаний в России

http://airussia.online/

http://airussia.online/


http://airussia.online/

ЗАПУСТИТЬ САЙТ!

http://airussia.online/


этапы развития клиентского 
обслуживания

— умная маршрутизация, создание очереди вызовов, 
озвучивание фраз в IVR

— фиксация взаимодействий

— аналитика: ручной контроль, речевая аналитика

— автоматизация диалогов чат-ботами и голосовыми ботами 

— ассистенты в быту, в офисе – умные переговорные комнаты, 
управление умным домом, заказ справок 

— роботизация обслуживания и обработки заявок – RPA

— предиктивная аналитика – для определения шаблонов 
поведения человека

— минимизация поводов для обращения

— предиктивные поручения, выданными умными ассистентами в 
сторону механизмов и информационных систем – клиент не 
обращается в КЦ

— автоматизированное выполнение большинства повторяющихся 
операций

— подписки на комплексные сервисы

Пройденные

очеловечивание обслуживания

(взаимодействие человек – человек)

Текущие и ближайшего будущего

обесчеловечивание

(взаимодействие человек – машина)

В перспективе 5 лет 

максимальное исключение человека 

из процесса обслуживания 

(взаимодействие человек – машина)

1

2

3



этапы развития клиентского 
обслуживания



О CTI



построение КЦ под ключ

автоматизация и модернизация КЦ

● омниканальность

● голосовые и текстовые боты

● голосовая биометрия

● кампании исходящего обзвона

● автоматизация создания скриптов

продукты CTI для КЦ

● CTI Omni

● CTI Outbound

● CTI Scripting

● Облачный контакт-центр

CTI – лидер индустрии 

контакт-центров России 

и стран СНГ 
начиная с 2002 года

контактные центры
оптимизация КЦ 

● автоматизация рутинных операций

● речевая аналитика

● планирование персонала

бизнес-консалтинг в области 

построения и эксплуатации КЦ

полный спектр услуг



получение бизнес-результата 
на всех уровнях

контакт-центр:

центр генерации 

прибыли

решения для контакт-центров1

высокая 

эффективность без 

увеличения штата 

сотрудников

3 эффективность работы бэк-офиса

контроль качества 

обслуживания2 решения для фронт-офисов



+7 (495) 784-73-13 (Москва)

+7 (727) 269-54-25 (Алматы)
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