
Как мы делали чатбота первой 
линии поддержки с помощью 
аналитики OneDash



Бот: 30%

20%

15%

Консультация по пиццериям

Консультация 
по текущему заказу

Консультация по зоне доставки

450 000
звонков в колл-центр в 
месяц



Ключевые 
тематики:

1. Жалоба на опоздание

2. Изменить способ оплаты

3. Изменить способ доставки

4. Отмена заказа

5. Жалоба на заказ



Телефония Сhat-bot Engine Телефония

IVR Speech2Text DODO IS API Классификатор 
интента

Бот скрипт

Text2Speech

Оператор

Схема работы системы:

Кл
ие

нт

Кл
ие

нт



Бот уже был в проде, но

В итоге 
поменяли 
классификатор 
и бот-скрипт

Классификатор приносил одну боль

Приходилось делать множество 
хаков скриптов, чтобы 
выдерживать заданные показатели



К этому моменту мы 
как раз запустили 
бета-версию нашей 
аналитики 



Подготовка к запуску:

— Процент нераспознанных сообщений

— Переводы на оператора

— Метрики устойчивости системы

Выбрали главными метриками 



В день запуска



24% 

нераспознанных 
сообщений 

В день запуска



24% 

нераспознанных 
сообщений 

Не лучший показатель, но, 
для старта на новой системе, 
в рамках ожиданий



Кластеризовали логи
Добавили парафразы

Что сделали в тот же день:

~ 3 часа



Показатель упал 

до 10-12 %



Прошло 8 безмятежных дней...



Процент 
нераспознанных 
резко увеличился 
в 2,5 раза



😱

Системы мониторинга и общие метрики 
показывают, что всё в порядке



Начали смотреть сообщения пользователей



85,5% 
пустые

Начали смотреть сообщения пользователей



Кластеризация 
сообщений в этот 
момент



Стали тестировать гипотезы работы с 
тишиной, разрабатывать новые сценарии 



Начали 
переспрашивать:

ТИШИНА

“Простите, я не расслышала, 
повторите, пожалуйста, еще раз”

“Простите, я вас не 
слышу. Сейчас я свяжу 

вас с оператором”

Тишина второй раз подряд?

Обрабатываем как 
обычно

Да Нет



Вечером того же дня выпустили
в продакшн новый сценарий 
обработки тишины



Показатели 
вернулись на 
прежний уровень

10-12% в день



Нашли двух 
пользователей с 
~1000 пустых сообщений



Нашли двух 
пользователей с 
~1000 пустых сообщений



Обнаружили, что большинство 
нераспознанных фраз имеют 
одни и те же ненужные слова 

должен
обязан

ребенок
дети

балуются
надо

сейчас
хотели

еще
делать

не знаю
….



Сделали быстрое 
удаление ненужных слов 
до попадания фразы в 
классификатор



до 2,5%
упал процент 
нераспознанных 



97,5% 
закрываем



Как используем аналитику 
сейчас 



Ключевые 
показатели:

1. Процент нераспознанных

2. Число пользователей

3. Логи пользователей

4. Процент перевода на оператора по 
сценарию

5. Среднее время сессии

6. Популярность веток сценария

7. Активность по времени дня



118
Найдено и исправлено 
багов

За 2 месяца использования



Спустя 2 месяца

Собираем 
реальные 
фразы для 
классификатора

Значительно расширили функционал  
бота 

Добавили две большие ветки 
сценария, но не запустили их на бою



Запустили бот на 
100% траффика

После дообучения 
запустим новые 
сценарии



😱

❌

❌



Как помогла чатбот аналитика:

Вместе с клиентом видели все проблемы 
запуска в реальном времени



Как помогла чатбот аналитика:

Вместе с клиентом видели все проблемы 
запуска в реальном времени

Часы работы аналитика сократились 
в 5 раз (по сравнению с аналогичным объемом логов)



Как помогла чатбот аналитика Итог:

Вместе с клиентом видели все проблемы 
запуска в реальном времени

Часы работы аналитика сократились 
в 5 раз (по сравнению с аналогичным объемом логов)



Сергей Афанасьев 
CPO OneDash

seaf@eora.ru

onedash.cc


