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КОМПАНИЯ NAUMEN
Ведущий российский вендор программного 
обеспечения и интеллектуальных решений

Занимаемся системами автоматизации в ИТ, 
промышленности, нефтегазовом, энергетическом и 
государственном секторе

ПОМОГАЕМ КРУПНЕЙШИМ 
КОМПАНИЯМ
пройти цифровую трансформацию, а их ИТ-
директорам – найти новые точки 
взаимопонимания с бизнесом 
Внедряем, консультируем, строим процессы, 
обучаем сотрудников и выступаем партнером 
цифрового развития 



ТОП-20 SaaS провайдеров
по обороту
‘2017

Naumen Contact Center 
включен в отчет Gartner
‘2015-’2017

ТОП-10 вендоров ПО
по числу инсталляций
‘2017

ТОП-1 вендор ПО
для профессиональных 
контакт-центров в РФ
‘2016-‘2017

ТОП-1 вендор ПО на рынке
IT Operations Management в РФ
‘2012-

Каждая 10 компания рейтинга
является нашим клиентом
‘2017



Сервис 2018: тренды и вызовы

 Ускорение
Сервис должен быть доступен 
«сейчас», клиент-2018 не готов 

искать, ждать и терпеть

Персоналии, а не персонал
Подбор линейного персонала 

у сложняется из-за особенностей 
«поколения Z», а потребность 

растет

 Удешевление
Экономическая ситуация 

т ребует тотальной оптимизации 
и здержек бизнеса, в том числе – 

в сервисе

 Омниканальность
Грани между каналами 
стираются, необходимо 

предоставлять сервис «в одном 
клике» от пользователя



5,3%
Средняя рентабельность 

предприятий в России в 2017
по данным ФНС

1/2
Производительность труда 
ниже, чем в США и Европе

по данным McKinsey

1/3
Эффективность по сравнению с 
конкурентами из Европы и США

по данным McKinsey

4х
Стоимость аналогичного 

бизнеса в США в сравнении с 
Россией по данным РБК

Сервис 2018: тренды и вызовы



Интеллектуализация на всех этапах 
процесса

Получение 
запроса

Классификац
ия 

приоритизаци
я

М аршрутизация 
в 

ответственност
ь

с заявителем

Решение 
проблемы

Подготовка 
ответа

Оценка 
результата

Аналитика и 
оценка 

качества



Адаптация новых 
сотрудников
Облегчения процесса адаптации 
за счет подбора внутренних 
экспертов/менторов 
и посредством умного поиска по 
корпоративным знаниям

Управление знаниями с помощью ML и 
AI

Профилирование 
сотрудников
Оценка компетенций через 
результаты деятельности и 
создаваемый корпоративный 
контент, в том числе с целью 
сокращения затрат на 
формирование экспертных и 
проектных групп в холдингах с 
численностью 10,000+

Трансфер знаний
Обеспечение эффективного 
трансфера знаний между 
департаментами  за счет 
рассылки персонализированных 
подборок в разрезе должностных 
интересов и компетенций

Управление 
процессом 
генерации знаний
Создание единой 
корпоративной базы 
знаний с возможностью 
интеллектуального 
поиска, мониторинга и 
выявления лучших 
практик



Стоит ли «брать на работу» роботов?

44% 84%90%
П окупателей предпочитают 

пообщаться 
с чат-ботом, чем 

с живым человеком

Потребителей ожидают 
единые высокие стандарты 
сервиса и непредвзятость 

независимо от канала

Клиентов сначала 

свой вопрос 
в self-service 

приложении бренда

50x 90%0 сек
Раз может быть более 

эффективным, чем самый 
навороченный IVR за счет 

нейронных сетей

Потребитель больше 
н икогда не услышит «Все 

операторы заняты, но 
ваш звонок 

очень важен для нас!»

Неподготовленных 
пользователей, включая 

пожилых людей, в 
состоянии успешно 

воспользоваться

Rob High, 
IBM Watson
утверждает, 
что мы должны 
рассматривать ИИ 
как инструмент 
повышения 
интеллекта 
человека, 
а не его замены

«Самый популярный 
вариант 
использования прямо 
сейчас – в контакт-
центре. Есть так 
много возможностей 
для улучшения 
клиентского опыта, 
способностей 
участвующих агентов 

и отношений между 
компанией 
и её клиентами!»
Rob High, IBM 
Watson

Artifical Intelligence  Augmented 
Intelligence

https://www.nuance.com/omni-channel-customer-engagement/digital/virtual-assistant/nin
a.html
 

https://www.nuance.com/omni-channel-customer-engagement/digital/virtual-assistant/nina.html
https://www.nuance.com/omni-channel-customer-engagement/digital/virtual-assistant/nina.html


Достижение 2018: конец 
фазы экспериментов – выход 
на плато продуктивности



-40%
О птимизация затрат 

на сервисные 
процессы и 
персонал 

подразделений, 
обеспечивающих 
коммуникации с 

пользователями на 
первых линиях

+50%
К скорости 
обработки и 

решения типовых 
обращений в 

сервисные службы 
организации при 

сохранении 
прежнего качества 

их обработки и 
повышении 
контроля за 

процессом и KPI

90%
Обращений 

регистрируются 
пользователями 
самостоятельно, 

а 
классифицируют
ся – системой на 
основании текста 

и контекста 
обращения

30%
Обращений 

разрешается без 
участия 

сервисных 
специалистов – в 

полностью 
автоматическом 

режиме

Подразделение становится эффективнее на 50%



11

500,000
Звонков ежемесячно 

голосовой робот успешно 
распределяет по категориям 

м еню (замена IVR и 1й линии 
диспетчеров).

85%
Из них успешно 

классифицируются на 
сервисе.

100,000
Звонков в полностью 

автоматизированном сценарии 
ежемесячно получают 

обслуживание по сервису «Где 
моя посылка?»

Робот распознает комбинации 
букв и цифр, озвученных 
различными способами. 

Например, комбинацию RS340023 
робот способен корректно 

распознать если сказать ему: 
«Руслан, Сергей, тридцать 

четыре, два ноля, два, три».

«Best implementation 
  of AI in Customer Service»



Chief
Innovation

Officer

Chief 
Data 

Officer

УПРАВЛЕНИЕ 
ДАННЫМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЦЕССАМИ

качество данных дизайн люди и роли стандарты

архитектура

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ

УПРАВЛЕНИЕ 
СТРАТЕГИЕЙ

ТЕХНОЛОГИИ, DATA LAKE, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И 
РЕШЕНИЯ

интеграция

синхронизация

трансформация

хранение

метаданные

внедрение

исполнение

мониторинг

анализ

оптимизация

коммуникации

владение данными

KPI

база знаний

компетенции

методологии

риски

безопасность

конфиденциальность

бизнес-правила

сотрудничество

DATA GOVERNANCE 

Центр компетенций в AI

ИНФРАСТРУКТУРА, ОБОРУДОВАНИЕ, КАНАЛЫ СВЯЗИ, ЦОД



Service Management Intelligent Automation 
(SMIA)Интеллектуальная сервисная 

платформа – классификация, 
приоритизация и маршрутизация 
обращений на основании текстовой 
аналитики. Семантический поиск 
и автоматизированные ответы

Анализ бизнес-процессов и людей 
(performance analytics). 
Информационные панели и BI

Мобильный и диалоговый 
интерфейс, портал 
самообслуживания.

Поддержка омниканальности



Самообслуживание и исполнение процессов без людей

Самостоятельное решение с 
помощью статей Базы знаний или 
оформление запроса из поисковой 

строки

База знаний Навигатор запросов







Эрудит: Виртуальный сотрудник контакт-центра

Накапливание обучающих данныхОбучение на данных

Naumen Эрудит обеспечивает 
автоматизированное интерактивное 
текстовое взаимодействие с людьми 
на естественном языке, в голосе и 

тексте



Любой повторяемый диалог – место для Эрудита

Более 5 млн 
диалогов 
обслужено 
нашими 

роботами 
в 2018 году



Naumen Business Services Monitoring
Зонтичное мониторинговое 
решение с широчайшими 
интеграционными возможностями

Интеллектуальный мониторинг 
– без ручной настройки порогов 
(триггеров)

Прогнозирование инцидентов 
до их возникновения, поиск 
аномалий и трендов

Управление доступностью, 
непрерывностью и 
вычислительными мощностями



Поиск аномалий в работе оборудования

Прогнозирование сбоев и неисправностей 

Аналитика производительности

Предсказания трендов

Экономия на запчастях 5-10%

Повышение доступности оборудования 10-
20%

Сокращение времени на планирование 
графика ремонтов и техобслуживания 20-
50%

Экономия всего бюджета эксплуатации 5-
10%

Дополненный интеллект: Предсказательная модель

«Predictive maintenance and the smart factory», 
Deloitte ‘2017



IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ITSMF | СЕРВИС-МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗ ГРАНИЦ

Дополненный интеллект

Диалоговые роботы

Цифровой персонал

Рекомендательные системы

Хранители знаний

Предсказательные модели
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