
Голосовые боты:
успехи и уроки

или как мы запустили новое направление в 
компании



Зачем нам голосовой бот?

Инвестируя в технологии, идеи, людей, мы хотим:

1. Больше клиентов и больше продаж: увеличение потока 
клиентов, частоты покупок, конверсии и т.д.

2. Сокращение затрат на то, на что мы уже тратим ресурсы

3. Оптимизировать процессы: сокращение ручного труд и  
простых, рутинных действий и переключение существующего 
персонала на более прибыльные виды деятельности.



Что мы хотим от голосового бота?
1. Автоматизировать процессы - управление кампаниями через CRM

2. Распознавать ответы клиента (speech to text)

3. Озвучивать на украинском или русском языках любые фразы, в том 
числе и переменные (имена, адреса, стоимость посылки) и т.д. (text
to speech)

4. Перезванивать клиенту в удобное время (callback)

5. Распознавать автоответчик и завершать звонок

6. Делать повторные попытки дозвона, если нет четкого результата

7. Double-check: бот переспрашивает правильность услышанного 
ответа

8. Передавать записи разговоров и результаты звонков в CRM



Кейс № 1 «Оптимизация»
Проблема: клиентов необходимо информировать о посылке на отделении 
и получать подтверждение, что посылка будет забрана (или отказ)

Задача: автоматизировать оповещения клиентов про доставку посылок

Специфика: клиенты возраста 50+

Вводные:

- Уровень «согласий» у операторов – 50-60%

- Средняя длительность разговора – 150 сек. (2,5 мин.)

Ожидания от бота:

- Уровень «согласий» – не хуже, чем при ручной обработке.

- Средняя длительность разговора – до 90 сек. (1,5 мин.)



Кейс № 1 Сложности реализации
«Подводные камни» и с чем мы столкнулись:

1. Клиенты бросают трубку и не понятно, потому что это «бот» звонит 
или клиенту просто неудобно говорить. 

2. Клиенты отвечают не по сценарию «что попало».

Как мы решали проблемы:

1. Если клиент не давал однозначного ответа, то бот делал 2 
повторные попытки (через 15 мин. и еще через 60 мин.)

2. Имея десятки тысяч вариантов ответа – дообучили систему 
реагировать на разные типы поведения: от «может быть» до 
«пошли…»



Кейс №1  Результаты реализации
За 3 месяца работы бот сделал почти 150 000  звонков, что эквивалентно 

работе 25 операторов

Стоимость 1 звонка = 3,53 грн

1. Срок реализации: 3 недели

2. Способ передачи: API. Процесс полностью автоматизирован 

- Уровень «согласий» – 37% клиентов подтвердили, что заберут посылки и еще 50%* –
«скорее всего заберут». 

- Средняя длительность разговора – 51 сек (стартовали с 63 сек)

*В отличии от оператора, бот не интерпретирует результаты, а фиксирует ответ клиента и присваивает 
автоматически статус в зависимости от заложенной логики.



Кейс № 2 «Продажа» 
Вводные: 

1. Отправляем «холодным» клиентам SMS с предложением принять участие в акции 
и номером телефона на который клиенту нужно перезвонить

2. Бот принимает звонки и записывает данные клиентов, чтобы передать их в CRM 
для дальнейшей обработки операторами.

3. Далее с клиентами работают наши продавцы

Проблема: Простая задача, на которую выделяется ресурс КЦ –
высоквалифицированные сотрудники, которые могут продавать

Задача: Принять регистрации без оператора

Специфика: много «чувствительных» персональных данных

Ожидания от бота:

- Средняя длительность разговора при успешной регистрации – до 240 сек. (4 мин.)

- Уровень успешно завершенных регистраций – 40-50%.



Кейс № 2 Сложности реализации
«Подводные камни» и с чем мы столкнулись:

1. Всего 12 типов персональных данных (ФИО, улица и т.д.) на разных языках

2. Клиенты боятся оставлять реальные адреса и называют вымышленные

3. Клиенты «шутники»: им весело «потролить» бота

Как мы решали проблемы:

1. Бот повторяет то, что услышал. Если услышал неправильно – передавал в 
CRM то, что услышал, но маркировал данные, как не подтвержденные.

2. В онлайн режиме сверяем адреса с Google map. И делаем скоринг данных: 
если много несовпадений – присваиваем более низкий индекс, чтобы 
сотрудник мог в первую очередь работать с «чистыми» данными.

3. Создали библиотеку нежелательных фраз и если клиент их говорит, то бот 
завершает диалог.



Кейс №1  Результаты реализации
1. Срок реализации: 1,5 месяца

2. Способ передачи: API. Процесс полностью автоматизирован

Первые результаты в сентябре 2020:

- Всего звонков - 987  (100%)

- Положили трубку не оставив данных - 431 (43,7%)

- Завершили разговор на этапе ФИО - 291 (29,5%)

- Оставили ФИО и ДР (дошли до адреса) - 93 (9,4%)

- Полные данные - 172 (17,4%)

- Среднее время полной регистрации - 241 сек



Планы на будущее
Кейс 1 – Научить робота отрабатывать стандартные возражения

Кейс 2 - Научить робота лучше, чище воспроизводить сложные 
фамилии, населенные пункты и увеличить % полных регистраций

Приобретенный опыт позволяет запустить еще несколько 
проектов:

1. Запустить бота по NPS и CSI

2. Запустить бота рекрутингу



Партнер

Хотите поговорить с ботом?
Заходите на 

https://goodok.ai/

https://goodok.ai/

