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Трансформация процессов 
компании при внедрении 
инструментов на базе nlp 
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Боль больших корпораций

Нерациональное 
использование ресурсов

Много ручного 
труда

Контроль качества

Сложность запуска 
новых продуктов
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AI для корпораций

Что: Распознавание изображений 
Чем полезно: Безопасность, удобство 
и скорость работы с контентом

Что: Чатботы 
Чем полезно: оптимизация типовых 
задач и запросов

Что: Распознавание голоса 
Чем полезно: оптимизация рекламных 
кампаний, контакт-центров 

Что: Роботы 
Чем полезно: оптимизация 
логистики и фулфилмента,  
ритейл и производство

Что: Big Data 
Чем полезно: работа с  
Большими данными,  
построение предсказательных 
моделей.
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Степень проникновения ИИ в бизнес к 2018 году
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Кейсы МТС

Чатбот Legal Tech AI Medicine
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Чатбот

КЛИЕНТСКАЯ  
ПОДДЕРЖКА 

Чатботы берут на себя 
решение стандартных 
клиентских запросов, 
автоматизацию рутинных  
задач операторов и помогают 
оптимизировать работу 
клиентских служб.

УМНЫЕ БИЗНЕС-  
ПРОЦЕССЫ 

Чатботы внедряются во все сферы 
бизнеса — от HR до логистики. Они 
проводят интервью, управляют 
распределением ресурсов, собирают 
данные и совершают различные 
операции, на которые раньше 
приходилось тратить время людям.

ПРОДАЖИ 
И МАРКЕТИНГ 

Чатботы ведут 
индивидуальный диалог 
с клиентами в удобных для 
них каналах. Полная 
персонализация диалога 
с учетом данных о клиенте 
и истории разговора приводит 
к повышению конверсии 
на всех этапах «воронки».
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Чатбот - наши результаты
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Чатбот - наши результаты
Эффективность — это количество 
диалогов, обработанных чатботом 
без привлечения оператора, когда клиент 
в течение 24 часов не вернулся ни в один 
из каналов коммуникации. 

ПРИЧИНЫ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

Увеличение количества 
интеграций с внутренними 
системами. 

Рост количества сценариев.  

Повышение качества 
распознавания.
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Чатбот - этапы реализации
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Чатбот - следующий этап

Оптимизация решения стандартных 
клиентских запросов, автоматизация 
рутинных  
задач операторов

Персонализация диалога с учетом 
данных о клиенте и истории разговора 
для повышения конверсии, интеграция 
с продуктовой линейкой

Создание платформы-фрэймворка для 
автоматизации процесса создания BPM-
oriented разговорных интерфейсов
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Симптом чекер - стратегия развития

Процесс интеграции с приложением 
Smart Med. Постановка диагноза и 
маршрутизация по врачам.

Персонализация, анализ и трекинг 
показателей здоровья. Развитие 
превентивной медицины.

Комплексный медицинский ассистент
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Legal Tech - стратегия развития

Претензионный бот

Разработка В2С продукта

Contract management system
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Основные факторы, которые тормозят внедрение ИИ

Недостаток данных 
Предвзятость данных

Отсутствие 
отлаженного 
процесса

Нехватка 
специалистов

Высокая стоимость и 
требовательность к  

мощностям
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AI TAKES TIME
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