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• Бизнес функционал для 
коммерческих операций и 
внутренних бизнес процессов

• ИТ-заявки

• Кадровые заявки

• Финансовые заявки 

• Любые сценарии

Возможные варианты функционала



• Заявки в техподдержку 

• Операции с учетной записью

• Разблокировать

• Поменять пароль

• Выведение информации по статусам KPI

Возможные варианты функционала

• Заявки на отпуск

• Заявка на пропуск

• Заявка на справку

• НДФЛ

• Бронирование переговорных комнат 

• Подписаться на новости



• Простота использования

• Удобный интерфейс

• Омниканальность

• Цифровизация бизнеса

• Замена мобильных приложений

Предпосылки использования ботов



• Сокращение времени на 
совершение операций

• Повышение лояльности 
сотрудников и клиентов

• Дешевле в поддержке

• Новые возможности бизнеса

Выгоды от внедрения



Обзор 

архитектур



Варианты применения. Информационный бот

Информационный бот, 

который умеет отвечать на 

вопросы, определенные в 

базе знаний или списке 

вопросов и ответов с 

помощью Cognitive Services

QnA Maker. Кроме того, бот 

может отвечать на большее 

количество открытых 

вопросов, используя службу 

поиска Azure.



Варианты архитектуры. Бот для коммерческих операций 
Одновременное использование служб 

Azure Bot и Language Understanding

дает разработчикам возможность 

создавать разговорные интерфейсы для 

различных предприятий, например для 

банков, туристических компаний, 

развлекательных заведений и др. 

Например, администратор гостиницы 

может использовать бот для улучшения 

стандартного общения с клиентами по 

электронной почте и телефону. В 

частности, с помощью Azure Active

Directory можно установить личность 

гостя, а с помощью Cognitive Services

лучше обработать его голосовые или 

текстовые запросы с учетом контекста. 

Для поддержки голосовых команд 

можно добавить службу распознавания 

речи.



Варианты архитектуры. Бот для повышения 
производительности на предприятии

Службу Azure Bot можно легко 

объединить со службой Language

Understanding и создать ряд 

многофункциональных ботов для 

повышения продуктивности на 

предприятии. Такие боты могут 

интегрироваться с внешними 

системами, например с 

календарями Office 365, базами 

данных клиентов в Dynamics CRM 

и др., тем самым помогая 

организациям упростить 

выполнение рутинных задач.



Варианты интеграции и расширения бота

Channels Azure

Teams

Azure 
Active Directory

Outlook

Bot Services

Azure SQL database 

Skype/ Skype 
for Business

Cortana

Twilio

Web Chat

Facebook 
Messenger

groupme

On-premise

Kik

Slack

Mail

Direct Line

Telegram

Language 
Understanding

Speach Service

Azure
Search

Power BI

Data Factory

Application 
Insights

SharePoint 
Online

Active Directory Exchange Server

Skype for Business

SharePoint

Other Servers

1C

DynamicsDatabases



Демо бот



Архитектура демо бота

Teams Users Azure 
Active Directory

Outlook

 Microsoft
Azure

Bot Services

Azure SQL database 



Демо бот



Цена



• Срок внедрения от 1 месяца

• Стоимость от 500 тыс. руб.

• Команда специалистов:

o Аккаунт Менеджер

o Солюшн Сейл

o Архитектор

o Менеджер проекта

o Аналитик

o Разработчик

Наше предложение




