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История проекта 
Ожидание

Достичь 
автоматизацию 
контакт-центра
без ухудшения качества 
обслуживания для клиента

Был выбран типовой подход 
к внедрению технологии 
в Контакт-центр с этапом 
синтетического пилота 

Типовое 
внедрение 
чат-бота,
Согласно экспертизе 
подрядчика с хорошей 
репутацией



История проекта 
Реальность

Запустили  чат-бот,
который ограничил 
доступность контакт-центра

На практике оказалось, что 
традиционных подход к внедрению 
чат-бота не минимизирует риски 
проекта

Экстренное тушение 
пожара
подтолкнуло меня к 
рассуждению о 
необходимости проводить 
пилот в бою



Привет! Помогите 
получить выписку?

Тест

Протестируем в бою
три чат-бота

⅓ обращений в КЦ

⅓ обращений в КЦ

⅓ обращений в КЦ



Лучше
внедрить 3
чем 1

Оценка сложности 
настройки
Отсутствие понимание 
трудоемкости сопровождения 

Отсутствие альтернатив
Отсутствие альтернатив в случае 
недобросовестного подрядчика

Выбор решения 
на долго
Выбор решения на 5 лет требует 
тщательного отбора

Результатом внедрения 3-х чат-
ботов является достижение 
⅓ от целевой автоматизации, 
т.е. расходы покрываются 
доходами.

Далее определяем лучшее 
решение по бизнес-критериям и 
допускаем к тиражу на все 
клиентские обращения.



? Как 
выбирать



Длинный хвост - откуда берется сложность

Частота запросов в колл-центр 

Диалоги КЦ банка
500 диалогов, 60 типов запросов

5 000 диалогов, 250 типов запросов
50 000 диалогов, 1 000 типов запросов

500 000 диалогов, 3 000 типов запросов



Более 150k диалогов 
с операторами

Условия эксперимента

2 недели 
на подготовку

По 20 примеров 
на каждый

50 типов запросов 
для тестирования



Условия эксперимента

Положительные примеры Отрицательные примеры

Добрый вечер Не могу делать переводы Перевод был с карты открытие на мою карту ?

Добрый вечер Не могу сделать перевод Подскажите, перевод был с карты на мою же карту ?

Добрый день не могу совершить перевод с карты на карту Спасибо. Но именно номер карты я не могу узнать?

Здравствуйте не могу перевод сделать Уже не нужно, можете отменить эти переводы?

Как мне сейчас сделать перевод с карты на карту, Вы можете мне 

помочь ? Файл Не могу заказать карту Файл

Не могу сделать перевод! Что не так с картой?

Почему не могу сделать перевод с карты на карту? Как забить карту в приложение?

Привет Я не могу оформить перевод с карты на карту Могу ли я уточнить по своей карте?

Спасибо Я так и не могу делать переводы Добрый день у меня карта пропала с программы !!!

Я и перевод сделать не могу? Спасибо А переводы я могу совершать или нет?!

Интент: Не могу сделать перевод с карты



Точность 
⇒ CSI*

CSI* - это оценка уровня удовлетворенности клиента после взаимодействия 
с компанией



Полнота 
⇒%AR*

%AR* - это оценка уровня автоматизации Контакт-центра, т.е. Доля 
решенных вопросов без оператора относительно всех обращений



VS

Бот “глючит”
Клиенты ругаются в чате
Иногда руководствуются 
неверными ответами

Бот “глупый”
Много работы для 
операторов

Что будем измерять? Точность/полноту?

Точность

Полнота

Точность

Полнота



F-мера объединяет 
точность и полноту

Лучше всего иллюстрирует 
качество классификатора

Что будем измерять? - F-меру!



Как будем измерять?

Положительные примеры TP FN Отрицательные примеры FP TN

Добрый вечер Не могу делать переводы 1 Перевод был с карты открытие на мою карту ? 1

Добрый вечер Не могу сделать перевод 1 Подскажите, перевод был с карты на мою же карту ? 1

Добрый день не могу совершить перевод с карты на 

карту 1 Спасибо. Но именно номер карты я не могу узнать? 1

Здравствуйте не могу перевод сделать 1 Уже не нужно, можете отменить эти переводы? 1

Как мне сейчас сделать перевод с карты на карту, Вы 

можете мне помочь ? 1 Файл Не могу заказать карту Файл 1

Не могу сделать перевод! 1 Что не так с картой? 1

Почему не могу сделать перевод с карты на карту? 1 Как забить карту в приложение? 1

Привет Я не могу оформить перевод с карты на карту 1 Могу ли я уточнить по своей карте? 1

Спасибо Я так и не могу делать переводы 1 Добрый день у меня карта пропала с программы !!! 1

Я и перевод сделать не могу? Спасибо 1 А переводы я могу совершать или нет?! 1

Интент: Не могу сделать перевод с карты

Точность = TP / (TP+FP) = 8 / (8+4) = 0,67 Полнота = TP / (TP+FN) = 8 / (8 + 10) = 0,8 
F-мера = 0,73



1 000 запросов 
на 1 чат-бота

Как будем измерять?

50 интентов 
по 20 примеров





Результаты тестирования
F

-м
е

р
а

Участники эксперимента



✓ Хороший результат 
по F-мере

✓ Долго и сложно 
учатся при помощи 
лингвистов

✓ Хороший результат 
по F-мере

✓ Нужно “размечать” 
много диалогов

✓ Помогают себя учить, 
используют тексты из 
открытых источников

✓ Не самые лучшие 
результаты 
тестирования

Условное разделение участников

Старая 
школа

Проверенные 
правктики

Прорывные 
технологии,

Но непровернные
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Пилот 
на обезличенных диалогах

Предварительный 
отбор участников 
пилота

Из приглашенных 
только 13 участников  
прошли 
предварительный отбор

Пилот 
на обезличенных 
диалогах

7 решений показали лучший 

уровень автоматизации на 

обезличенных диалогах



3 1

Внедрение 
на промышленных данных

Пилот
на промышленных 
данных для части

По итогами закупки мы 

определим троих победителей

по критерию лучшая цена

Лучшее решение 
запущено 
для всех клиентов

К тиражу будет допущено 

решение, показавшее лучший 

бизнес результат 

и наименьшие затраты 

на настройку



Критерии 
определения 
победителя

Режим “Чат-бота”
● Уровень автоматизации
● ACSI (bot)

Режим “Суфлера”
● Среднее время 

обслуживания
● ACSI (agent)

Сопровождение
● Затраты  на настройку 

бизнес-сценариев
● ТСО на 5 лет

Результатом внедрения 3-х чат-
ботов является достижение 
⅓ от целевой автоматизации, 
т.е. расходы покрываются доходам.

Далее определяем лучшее 
решение по бизнес-критериям и 
допускаем к тиражу на все 
клиентские обращения.



1. Проводите пилоты
с целью определения лучшего подхода 
к решению ваших индивидуальных задач

1. Платные пилоты
обеспечивают равные условия 
для участников конкурса

2. Будьте открыты
к экспериментам и неожиданным 
результатам

Каждому 
будущему пилоту 
рекомендуем



Артем Семенов
Руководитель проекта 

Департамента развития 
и поддержки клиентского 
сервиса

+7(903)568-55-34
art@open.ru

Максим Павлов
Ведущий исследователь

Лаборатория бизнес-решений 
на основе искусственного 
интеллекта

+7(915)050-01-59
pavlov.mm@mipt.ru

БАТЛ ЧАТ-БОТОВ… ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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