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Робот-оператор колл-центрА: направления использования

Направления

Работа с 
просроченной 

задолженностью

Телемаркетинг

Справочные 
службы

Поддержка 
операций

Консьерж-
сервисы

Развлечения



История решения

05.12.16 — Принято 
решение о сроках 

разработки прототипа 
робота

17.12.16 — Начало работы 
над прототипом

15.01.17 — Демонстрация 
прототипа в ДРПА

Сбербанка

19.01—26.01.17 — Тестовый 
обзвон для сотрудников 
ДРПА и УРРБ (совершено 

200 звонков)

26.01.17 — Согласование 
пилота по обзвону
должников в АБК

27.01.17 — Начало обзвона
должников в АБК

25.04—10.05.17 — Пилот по 
сравнению решений АБК и 

внешнего вендора

С 07.06.17 — Пилотный 
проект по достижению 
целевых показателей 

качества решения

С 18.09.17 — Первый 
пилотный проект для 
внешнего заказчика

С 01.11.17 — запуск проекта 
по обзвону в Сбербанке для 

10% должников 1+

2018 — широкая 
промышленная 

эксплуатация решения: 
обзвон 90% должников 
банка, 30+ скриптов для 

разных сфер применения



Ожидания

Использование искусственного 
интеллекта в колл-центре

• повысит эффективность
• минимизирует репутационные и 

правовые риски
• освободит операторов от 

рутинного обзвона 
• существенно сократит стоимость 

процессов



Технологии

Распознавание спонтанной речи на базе рекуррентной нейронной 
сети (на основе open-source фреймворка Kaldi). Модель обучается на 
массиве данных, собранном колл-центрами Общества. Размер 
обучающего корпуса наращивался с 40 (январь 2017) до 900+ 
(сентябрь 2018) часов.  

Вариативный синтез речи. В текущей версии — на базе 
конкатенативных моделей: склейка предзаписанных сэмплов + 
синтез вариативных частей диалога при помощи нейросетевой
модели Tacotron-2 + GAN. При этом используется специальный 
алгоритм блендинга для снижения неестественности на стыках 
фрагментов.

Описание скрипта общения в виде ориентированного графа (набор 
состояний и правил перехода между ними). Автоматическая 
фиксация договорённостей, дальнейшая маршрутизация дела на 
основе распознанных меток. Распознавание переходов в скрипте на 
базе заданного набора правил и рекуррентной (LSTM + enriched 
word2vec) нейронной сети.



Синтез речи

«Мороз и солнце, день чудесный…»

+
Скороговорка про хороводы

В I полугодии 2018 г. была создана улучшенная система синтеза речи на основе 
нейросетевой архитектуры Tacotron-2 с использованием генеративно-состязательного 
подхода (GAN). Система синтеза поддерживает SSML-разметку (возможность управления 
темпом речи, ударениями, произнесением слов по буквам и т.п.).

В настоящее время подготовлено четыре голоса системы (Polyakova, Kuprin, Borisenko, 
Mayorova), ведутся работы по трём дополнительным голосам. Модель представлена на 
конкурс Банка по синтезу речи.

Во II полугодии 2018 г. запланированы также работы по созданию механизма по 
заимствованию голоса моделью по сокращённой обучающей выборке.



Распознавание речи

В I полугодии 2018 г. был осуществлён ряд работ, направленный на улучшение системы 
распознавания речи, что привело к сокращению доли ошибок распознавания на 37% для 
оффлайн-модели распознавание и 48% для онлайн-модели. Работы включали в себя 
расширение корпуса, создание языковой модели на основе RNNLM, настройку модели 
VAD для выделения голоса из звукового потока и ряд других улучшений. Модель 
представлена на конкурс Банка по распознаванию речи.

Во II полугодии 2018 г. запланированы работы по дальнейшему совершенствованию 
модели (эксперименты с LSTM-LM, создание дополнительного фильтра для удаления 
специфических искажений звука в GSM-сетях).



Интенционные модели

В I полугодии 2018 г. была внедрена усовершенствованная интенционная модель (модель 
для определения переходов по скрипту робота в зависимости от фразы, сказанной 
абонентом), основанная на рекуррентной нейронной сети LSTM и обогащённых векторных 
эмбеддингах word2vec. Также был осуществлён ряд доработок модели, основанной на 
регулярных выражениях. В результате произошло снижение доли разговоров с 
неправильно понятыми фразами абонента на 54%.

Во II полугодии 2018 г. запланированы работы по дальнейшему совершенствованию 
модели (эксперименты с нечёткими регулярными выражениями на базе word2vec-
расстояний, с тематическими интерпретируемыми эмбеддингами).



Анализ речи

В I полугодии 2018 г. были разработаны и внедрены модели для определения пола и 
возраста должника по образцу голоса на основе свёрточных нейронных сетей и быстрого 
преобразования Фурье. Отдельно запущен тестовый стенд для моделей речевой 
аналитики.

Во II полугодии 2018 г. запланированы работы по дальнейшему совершенствованию 
моделей (эксперименты с другими архитектурами свёрточных сетей, изменению ширины 
рецептивного поля и др.).

Мужской голос: ну давайте 

вот мой номер телефона

Женский голос: 

здравствуйте 

девушка мне только 

что звонили



Скрипты

В I полугодии 2018 г. был разработан и внедрён ряд скриптов для различных сфер применения.

Сферы 
применения

Коллекшн: 
первый звонок

Коллекшн: 
второй звонок

Коллекшн: 
обзвон третьих 

лиц

Телемаркетинг

Преколлекшн

Обучение 
операторов 

справки

Маршрутизация 
обращений 

клиентов

Реструктуриза-
ция

Замер 
клиентского 

мнения

Справка

Проверка 
лотерейных 

билетов



Сервисные инструменты

В I полугодии 2018 г. был разработан и усовершенствован ряд сервисных инструментов, 
используемых для автоматизации труда сотрудников, занятых в проекте «Робот-
оператор». К числу этих инструментов относятся: редактор правил для фонетических 
транскрипций для системы распознавания речи, а также редактор для разметки речевых 
корпусов для систем распознавания и синтеза речи. В том числе добавлены инструменты 
для отладки фонетических правил, инструменты для эмоциональной разметки речевых 
корпусов на базе стандарта Human Markup Language Primary Base Specification 1.0.

Во II полугодии 2018 г. также запланированы работы по поддержке и дальнейшему 
совершенствовании сервисных инструментов на базе накопленного опыта эксплуатации.
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Робот в колл-центре розничного взыскания

Доля верно проставленных обещаний

Доля разговоров с неправильно понятыми 
фразами клиента

Доля операторов, превзойдённых роботом по 
эффективности взыскания

Доля неправильно проставленных результатов



Основные улучшения системы 
за апрель—сентябрь 2018

❑ Увеличение, чистка и аугментация обучающего корпуса для улучшения системы распознавания 

речи (с 40 до 900+ часов).

❑ Доработка моделей распознавания речи (TDNN, эксперименты с RNNLM и LSTM-LM).

❑ Новый детектор голоса на основе рекуррентной (LSTM) нейронной сети.

❑ Расширение набора правил перехода в скрипте.

❑ Расширение и доработка скриптов.

❑ Дополнительная модель для более точного определения интенций в случаях бинарного вопроса 

(да/нет).

❑ Подстройка параметров моделей.

❑ Синтез речи на основе нейронных сетей (Tacotron, затем Tacotron-2).

❑ Доработка основной интенционной модели: семантическое обогащение эмбеддингов.

❑ Распознавание пола и возраст должника (спектрограмма + свёрточная сеть).



Что дальше?
❑ Дополнение возможностей распознавания: интонация, эмоциональная разметка, правдивость.

❑ Эксперименты с фильтрацией звука.

❑ Новые голоса робота.

❑ Увеличение вариативности скрипта и выбор оптимальных путей в скрипте.

❑ Совершенствование распознавания речи.

❑ Совершенствование моделей определения интенции.

❑ Автоматизация построения скриптов.



Спасибо за внимание!


