
Какие бывают 
поколения чат-ботов, 

при чем тут нейросети
и пирамида Маслоу?



Обо мне J

Ex head DL Yandex.Go
Делаю Yandex.SupportAI

- Платформа
- Контент
- Разработка
- ML-экспертиза

До 80% автоматизации
6 млн коммуникаций в месяц
Бот неотличим от человека
15 сервисов Яндекс и 22+ внешних клиента



Цель



Что хочется обсудить?

1. Какие есть тренды?
2. Что болит у клиентов и как это влияет на бизнес?
3. Решаем боли клиентов с помощью технологий
4. Что это дает бизнесу?



Тренды



Яндекс.SupportAI 6

Рынки клиентских сервисов и чат-ботов растут!

Японский рынок клиентского сервиса 
вырос на более чем 200% за время 

пандемии

MarketsandMarkets: глобальный рынок 
чат-ботов вырастет

с 2,9 млрд $ в 2020 до 10,5 млрд $ к 
2026 году 

при совокупном годовом темпе роста
23,5%.



Отличный клиентский сервис превращается 
из фишки в обязательную норму

1. Отвечать быстро
2. Понимать, что клиент говорит
3. Решать проблему
4. Давать ощущение нешаблонности
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Что болит у бизнеса?

Большое количество сотрудников –
финансовые затраты на персонал

Клиенты недовольны сервисом

На ошибки уходит много времени и 
средств

Реальность меняется быстро
Логики меняются долго



Что болит у пользователей?
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Важный инсайт!

86% людей утверждают что лучше взаимодействовать с 
человеком, чем роботом

Почему?
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Пирамида Маслоу в клиентском сервисе
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1) Мне не отвечают
2) Меня не понимают
3) Мою проблему не решают
4) Меня не ценят - отвечают шаблонными одинаковыми 

ответами
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Боль 0. Мне не отвечают
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Боль 1. Меня не понимают
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Клиенту нужно понимание

Где моя помада?

Не уверен, что понял ваш вопрос. 
Пожалуйста, ожидайте оператора

Где моя помада?

Вот что мне удалось найти в 
разделе “Помады”



Зачем нужна нейросеть?
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Как выделить ключевую мысль 
и сделать списки

Решать общую задачу
• Что ответить клиенту?
• Какую коммуникацию 

направить клиенту?

Решать максимально 
конкретную задачу
• О чем текст клиента?
• Что изображено на чеке 

клиента?

✕

✓



Используем 
предобученные сети
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Как выделить ключевую мысль 
и сделать списки



Наши нейросети распознают ряд тематик лучше 
человека

1. Есть библиотека тематик, в которую уже включены 
популярные тематики сообщений в высоком качестве

2. Выделяем сущности из текста (адреса, номера заказов, 
имена)

3. Точность и автоматизацию моделей можно настраивать 
вручную



Кластеризуем новые тексты на нейросетях



Параметры 
сетей можно 
настраивать 
прямо в 
интерфейсе
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Боль 2: Мою проблему не решают
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Что нужно кроме понимания

Где мой заказ?

Пожалуйста зайдите на наш сайт, 
введите логин и пароль, получите 
подтверждение по смс и 
прочитайте информацию в разделе 
заказы.

Где мой заказ?

Ваш заказ приедет сегодня в 14:15, 
его привезет курьер Татьяна. Вы 
можете связаться с Татьяной по 
номеру +79774598963



Как мы пишем сложные логики?
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Обращение 
пользователя Действие

Аналитика

ML-модель

Админка для логикКонсультация 
экспертов



Ответ должен содержать решение проблемы. Сделали 
интерфейс, в котором это удобно настраивать



Важно быстро настраивать интеграции в 
интерфейсе



Организуем команду
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Что такое ML-ops?
• Развертывание и автоматизация
• Воспроизводимость моделей
• Диагностика
• Масштабируемость
• Бизнес использует
• Мониторинг и управление
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The MLOps market was estimated at $23.2billion in 2019 
and is projected to reach $126 billion by 2025 due to rapid 
adoptio



Обеспечиваем и сопровождаем процесс 
автоматизации
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1. Организуем процессы 
разметки, обучения 
моделей на потоке

2. Работаем в интерфейсе, 
где каждый может 
настраивать робота



Боль 3. Меня не ценят - отвечают 
шаблонными одинаковыми ответами
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Можно генерировать разнообразные ответы в 
интерфейсе
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Что это дает бизнесу?
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Пирамида Маслоу или потребности клиента
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1) Мне не отвечают
2) Меня не понимают
3) Мою проблему не решают
4) Меня не ценят
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Критерий: 
пользователи 
не отличают 
нашего 
ассистента от 
живого 
человека



Что это дает пользователю?
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Чат с ботом выглядит также, 
как чат с живым оператором

Пользователи оценивают 
чат с ботом выше

Злоумышленнику сложнее 
обмануть бота

Бот отвечает быстрее, 
чем живой оператор



Важно: если нужно вернуться на предыдущий способ 
выделения, нужно нажать на клавишу Меньший отступ  

Как выделить ключевую мысль 
и сделать списки

Первая линия без 
автоматизации

Первая линия с 
автоматизацией

Эксперты, пишущие 
правила

Разработчики и ML-
инженеры системы

Что это дает бизнесу?

› Дорого
› Пользователь может долго ждать 

ответа
› Медленное изменение логик
› Отсутствие персонализации

› Робот дает ответы, промокоды, отправляет к 
нужной группе специалистов вместо 
операторов
› Уменьшение времени ответа в 10-50 раз, 

оценка +10-20%
› Сокращение бюджета -53%
› Время изменения логик – 1 день



Что хочется обсудить?

1. Какие есть тренды?
2. Пирамида Маслоу или боли клиента: 

мне не отвечают, меня не понимают, мою проблему не 
решают, меня не ценят

3. Закрываем боли с помощью технологий
4. Что это дает бизнесу?



Пишите!

Telegram
8-977-459-89-63
@tany_savelieva
@tldr_arxiv


