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35 000 000
Это месячная аудитория

пользователей Алисы

С самыми разными голосами, 

акцентами и особенностями 

дикции

С чего всё началось



35 000 000
Это месячная аудитория

пользователей Алисы

С самыми разными голосами, 

акцентами и особенностями 

дикции





Кто где?

SpeechKit

Умеет синтезировать и распознавать голос, 

используется в Алисе, доступен для вас

как сервис Яндекс.Облако

Алиса

Умеет многое. Вы можете её научить ещё 

чему-то. Но она никогда не придёт к вам



Собственная сеть дата-центров в России

Уникальные трудновоспроизводимые технологии



Сценарии / размер бизнеса

Малый Средний Крупный

Холодный обзвон

Кросс-продажи по текущей базе

Подтверждение заказа, доставки

Речевая аналитика 

NPS

Сбор показаний счетчиков

Входящие звонки (call steering)

Консультации по программам лояльности

HR



Автоматизация подтверждения заказов

в курьерской службе

Задача: сократить затраты на 

согласование доставки

▎ Результаты 1-го дня применения

› База: 1700 

› Дозвонились: 848

› Подтвердили доставку

(с выбором времени и даты): 546 (64%)

▎ Плюс для маленькой компании:

▎ гибкость и масштабируемость процесса

* Партнёр «Dasha.ai»



Автоматизация входящего КЦ в СК Кардиф

Задача: закрыть 10% входящих 

обращений роботом без снижения NPS

▎ Результаты 1-го месяца применения

› 18 330 входящих звонка принял робот

› 3 665 (20%) закрыли свой вопрос

› Экономика по итогам пилота:

 +16% — пропускная способность КЦ

 3 млн / год — сокращение затрат на ФОТ

▎ Дальнейший план: автоматизировать основные

страховые процессы-заявление убытков, 

расторжение; сделать интеграцию с CRM



Речевая аналитика в крупном КЦ

КЦ, исходящие звонки. Кол-во 

операторов: 300

▎ Реализация:

1. За 8 часов (ночь) оценили 6 500 звонков

2. Выявили:

› 237 опасных диалогов.

Устранили негатив у 187 (78%) клиентов,

51 (21%) звонок закончился покупкой

› 604 диалога без cross-sell.

Запустили обзвон и продали

в 117 (19%) диалогах

* Партнёр «Альфа Аналитика»



Автоматизация 

кросс-продаж в Мегафон

Срок пилота: 4 дня

▎ Продукт: «Безлимитный интернет»

› База: 34 982 абонентов

› Конверсия робота / конверсия оператора = 0,7 

▎ Продукт «Автоматический обещанный платеж»

› База: 55 076 абонентов

› Конверсия робота = конверсии оператора

▎ Дальнейший план: улучшение скрипта, запуск кросс-

продаж на регулярной основе

* Партнёр «Just-ai»





Рекомендации клиентам

Чётко 

сформулировать 

цели

Учитывать 

экономику 

процесса

Начинать

с простых 

сценариев

Поставить себя

на место ваших 

клиентов

Выбирать 

партнеров

с экспертизой



Напоследок…

14

▎ Если вы сделали крутого телефонного робота,

▎ не скрывайте это, а то может получиться вот так: 



SpeechKit из Яндекс.Облака

› Высоконагруженный сервис

› Конфиденциальность данных,

соответствие 152-ФЗ

› Для клиентов — более 50 партнеров

с экспертизой в различных отраслях

и задачах

› Для партнеров — комаркетинг, консультации 

разработчиков, техническая поддержка



Елена Белоброва

Менеджер по развитию партнерской сети и продажам ML/AI сервисов

Спасибо!

ebelobrova@yandex-team.ru

+7 (926) 380-57-00

facebook.com/belobrovaelena


