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КРУПНЕЙШАЯ ЧАСТНАЯ АВИАКОМПАНИЯ В РОССИИ

Займитесь счастьем

???
Куда бы отправиться с 

детьми летом на море, чтобы 
не очень дорого и с 

комфортным климатом?»

«Только что приехали с 
друзьями на Тенерифе. 

Интересно, какие тут есть 
классные небанальные места?!»

“Как взять с собой в 
Тайланд этого 
жирного кота?!”

«Летим с ребенком к 
бабушке в Сочи. Как бы ни забыть подготовить документы 

и собрать все нужные вещи в дорогу»

«Оказывается, на прошлых 
выходных в Риме была 
распродажа. Если бы я 
только знала заранее, 

обязательно бы слетала»
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ах”“Я забронировал 2 билета
Москва-Аликанте, тариф
Эконом базовый. Как

изменить изменить дату
вылета?”

“У меня есть рюкзак 

небольшой. И отдельно 

ноутбук в сумке. У меня 

билет позволяет взять с 

собой ручную кладь 10 кг. 

Я вписываюсь?”
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Почему?”

“За сколько до вылета нужно 

приехать в аэропорт?”

“Не получается оплатить бронь, система выдает ошибку. А-А-А ”

“Какие направления из Новосибирска участвуют в распродаже?”



Контактный центр S7 Airlines

10 000
ЗВОНКОВ 
В ДЕНЬ

4 000
ТЕКСТОВЫХ 
ОБРАЩЕНИЙ 

400
ОПЕРАТОРОВ

≈1 000 000 
ПРАВИЛ И 

ТЕХНОЛОГИЙ



Enterprise Conversational Platform
• Время критично, информация постоянно меняется 
• Информирование значительно повышает качество 

обслуживания и лояльность клиентов
• Персональная помощь клиентам в режиме 

реального времени в нативных каналах 
коммуникации

• Единая платформа разработки текстовых и 
голосовых ботов на базе машинного обучения 

Цифровые технологии
Нейротехнологии и искусственный интеллект

Субтехнологии: 
• обработка естественного языка;
• распознавание и синтез речи;
• рекомендательные системы и интеллектуальные системы
• поддержки принятия решений;
• перспективные методы и технологии
• нейроинтерфейсы

”IN TRAVEL INDUSTRY 
TIME IS CRITICAL 
AND INFORMATION 
IS CONSTANTLY CHANGING. 

OUR CUSTOMERS OFTEN 
FEEL FRUSTRATED”



Сценарии работы чатбота
для авиакомпании

• Покупка билетов
• Обмен и возврат билетов
• Уточнение статуса рейса, расписание рейсов 
• Правила провоза багажа и провоза ручной клади
• Заявка на провоз животных
• Правила программы лояльности
• Изменение данных в личном кабинете
• Восстановление миль
• Отправка маршрутной квитанции
• Информация по открытым странам после ковида

КРУПНЕЙШАЯ ЧАСТНАЯ АВИАКОМПАНИЯ В РОССИИ

Займитесь счастьем

Как это работает?



Результаты оптимизации за 2019 год

35% или 120 млн руб. – снижение расходов на поддержку 
контактного центра

60 млн руб. – увеличение выручки за счет продажи билетов/допов

120 операторов заменяет бот при текущей нагрузке

в 1,5 раза – ускорение работы операторов

В 2 раза уменьшилось количество обращений на сайте за счет единой 
базы знаний и справочного центра

70% обращений в чате обрабатывает бот самостоятельно и

30% обращений – бот совместно с оператором. 



Определение интента

Word2Vec

Pre-trained
FastText

Embeddings
Handcrafted 

features

Logreg

KNN

Classification

External ML

Ranker

Intent Classification Pipeline

”Что с моим рейсом на завтра?”

Preprocessing

{”intent”: ”статус рейса”}



Выделение сущностей

Извлекаем: города, аэропорты, имена, фамилии, Email, телефоны, номера рейсов, даты и время, промежутки 
дат, URL, бронь/номер билета, наименование тарифа, причина отмены бронирования, тип питомца

Named Entity 
Recognition

Named Entity 
Extraction

Entity Extraction Pipeline

”Что с рейсом 21 на завтра?” {'date': datetime.date(2020, 5, 29),“route”: ”21”}



Составление ответа

Knowledge
database

Вызов API

Шаблон
ответа ОтветДанные

{”intent”: ”статус рейса”}

“Рейс S7 21 Москва – Санкт-
Петербург задержан до 29.05.2020 
23:07 по местному времени. Причина
задержки: Подготовка самолета к
вылету. Выход №3, автобус.”

S7 Service 
providers



Инструмент для умной разметки
и тестирования навыков

• Выделяем сообщения, в которых
наши модели дают скоры ниже
трешхолда, но близко к нему

• Отдаем ассесорам на разметку
и запускаем переобучение

• Проверяем на эмуляторе
корректность отработки
сценариев



Обучение моделей

• Стартуем обучение и деплой
одной командой

• Версионируем данные и модели, 
используя DVC

• Сохраняем и сравниваем
результаты экспериментов с
помощью MLflow

• Имеем возможность отката на
любую версию модели



Инструмент для бизнес-аналитики
• Мониторинг основных

показателей эффективности
работы бота и операторов

• Распределение по тематикам
и % автоматизации, в динамике

• Полная аналитика прохождения
пользователями сценариев для
выявления и устранения
проблемных узлов



INCREASING OPERATIONAL EFFICIENCY WITH BLOCKCHAIN

Займитесь счастьем



INCREASING OPERATIONAL EFFICIENCY WITH BLOCKCHAIN

Займитесь счастьем



Герберт Шопник 
Директор по развитию бизнеса 
+7 968 655 5610 
g.shopnik@s7.ru 


