
Голосовой бот Леся: мифы и реальность
Досье сотрудника

Имя: Леся
Место работы: Информационный центр ОТР Bank
Дата приема на работу: 12.09.2017
Стаж: 1 год
Обработанных звонков: 1,85 млн
Больничные: 0 дней
Отпуск: 0 дней



Что такое голосовой бот?

Естественный человеческий диалог, 
который происходит между Клиентом и 
Машиной

Всегда начинается с открытого вопроса 
“Чем я могу Вам помочь?”

Искусственный интеллект проводит 
разговор с Неструктурированной 
свободной речью

Заканчивается с предоставлением 
Самообслуживания

Повышение 
автоматизации

Сокращение 
времени 
разговора

Сокращение 
внутренних 
трансферов

Уменьшение 
повторных 
обращений



Как это работает



Нужно ли это автоматизировать?

events: [START, slCP:ATM.Location, Transfer:inBranchATM]



Насколько это удобно для клиента?
Один из самых распространенных вопросов:

Леся ОператорЛеся: информация получена 
за 26 сек!



Нужен ли вам голосовой бот?

Минимальный трафик в месяц 50-
100k 

Можно ли автоматизировать все?

Нужно ли автоматизировать все?

Нужны ли боты для продаж, VIP
клиентов?



План проекта

2. Дизайн

1. Сбор корпуса

3. Разработка

4. Адаптация

5. Оценка результатов

Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 4

Разработка и тестирование, языковая модель (6-8 недель)

Тюнинг и оптимизация (4-6 недель)

Анализ производительности и KPI (2 недель)

Подключение системы и сбор 50 000 реальных звонков (2-3 недель)

Согласования дизайна приложения (3-4 недель)

Go Live реальные клиенты
→

Месяц 5 Месяц 6



Рекомендации

Prompt: Добрый день! Вас приветствует ОТиПи Банк! 
Меня зовут Леся. Скажите пожалуйста, чем могу Вам 
помочь? 

Prompt: Доброго дня. Вас вітає ОТіПі Банк! Мене 
звати Леся.Cкажіть будь-ласка, чим я можу Вам 
допомогти?

Бот: Что вас интересует? 
Клиент: информация по кредиту
Бот: Что именно вас интересует по кредиту?
Клиент: информация по кредиту….

Бот: Что вас интересует? 
Клиент: информация по кредиту
Бот: Вы хотите получить кредит или вас интересует погашение?
Клиент: неправильно начислили проценты






Основные метрики голосовых ботов

CISR Concept Identification Rate
• отношение правильно понятых 

высказываний к их общему количеству

TCR Task Completion Rate
• отношение выполненных задач к их 

общему количеству поступивших в систему 
звонков. Задача считается выполненной, 
если она обработана ГП по правилам 
обслуживания клиентов Заказчика. 

CISR = 91%

TCR = 88%



-71% Звонков, утерянных на IVR

-19% Внутренних трансферов

-50% Среднее время 
обслуживания на IVR

Новых сервисов и анонсов, 
удобных для клиента 

Количества звонков, 
обслуженных с помощью 
селф-сервисов

Результаты проекта Уменьшение…

Увеличение…

20%Уменьшение затрат 
на операторов



DiaManT®

Разговорный интерфейс

deepVB®

Голосовая биометрия

deepASR®

Распознавание речи

Call Center Mobile App Web-Chat Email Social SMS

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ Один разговорный опыт для всех каналов
✓ Разработан единожды для внедрения горизонтально 
✓ Инвестиция в кросс-канальные возможности 
✓ Трансформация через эволюцию

Будущее: одно решение для всех каналов



✓ ✓

Спасибо за внимание!

- Леся, вы натуральная или 
автомат? - Убейте вашу роботоженщину

Олесю - спасите свою работу!

- Я Вам подзвонив, а у вас там якийсь
компьютер, тіки з мозгами.

Volodymyr.Riazantsev@otpbank.com.ua
Valentin.Yaroshinsky@novait.com.ua
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