
robotHR
это

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Не требует сложной и длительной интеграции, может работать независимо от
уже используемых HR-систем

ТЕЛЕФОННЫЙ РОБОТ

ЧАТ БОТ

ЛЕНДИНГ ВАКАНСИЙ

АНАЛИТИКА



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДБОРА

Опрос компаний со 100 и более открытыми 
вакансиями показал три ОБЩИХ проблемных места

Затраты времени одного сотрудника подбора:

1. ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ ОТ 
КАНДИДАТОВ

30-40% рабочего времени

2. ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ 
КАНДИДАТАМ

~30% рабочего времени

3. СОБЕСЕДОВАНИЯ С 
КАНДИДАТАМИ

~30% рабочего времени



ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ С robotHR

Направьте все входящие звонки о вакансиях роботу.

Поручите роботу связаться с кандидатом через 
социальные сети, смс или телефонным звонком. 

Поручите роботу провести краткое или полное 
собеседование с кандидатом. 

Разместите вакансию на любых ресурсах в интернете или 
в социальных сетях со ссылкой на страницу лендинга 
вакансии. 

Публикуйте объявления о приеме сотрудников с 
контактным телефоном робота и QR-кодом чат-бота.

Вы будете получать автоматические релевантные отклики 
от кандидатов, заинтересованных и подходящих на 
вакансию, отчеты о проведенных интервью.



ЧЕМ ПОМОЖЕТ ТЕЛЕФОННЫЙ РОБОТ ?

o Круглосуточно примет все входящие звонки кандидатов. Робот 
проведет диалог по заданному скрипту, распознает ответы.

o Робот расскажет об открытых вакансиях, расскажет подробности 
о вакансии, заинтересовавшей кандидата.

o Обзвонит кандидатов по вашему списку.

o Предложит кандидату вакансию и получит отклик по вакансии.

o Проведет отсеивающее интервью, тестирование или 
полноценное собеседование по вашим вопросам. 

o Автоматически отправит отчет, оценит релевантность кандидата
и покажет результаты интервью в личном кабинете, запишет 
кандидата на очное собеседование.



ЧЕМ ПОМОЖЕТ ЧАТ БОТ ?

o Возьмет на себя часть исходящих звонков. Свяжется с 
кандидатами по вашему списку. Самостоятельно определит 
оптимальный канал взаимодействия с кандидатом через 
Vkontakte, Odnoklassniki, Viber, Skype, Whatsapp, Sms и предложит 
вашу вакансию.

o Примет обращения кандидатов из интернета и соцсетей.

o Проведет отсеивающее интервью, тестирование или 
полноценное собеседование по вашим вопросам.

o Автоматически отправит отчет , оценит релевантность 
кандидата и покажет результаты интервью в личном 
кабинете, запишет кандидата на очное собеседовании.



ЛЕНДИНГ ВАКАНСИЙ + ЧАТ БОТ

o Каждая вакансия графически оформляется и представляется в 
привлекательном для кандидата виде. 

o Вакансия может содержать фото и видеоматериалы места работы, 
отзывы работающих сотрудников и другую информацию, 
призванную повысить ее ценность у кандидатов.

o Каждый отклик на вакансию, независимо от места размещения, 
будет принят чат-ботом. Чат-бот проведет отсеивающее интервью, 
тестирование или собеседование по вашим вопросам. Отправит 
отчет, оценит релевантность кандидата и покажет результаты 
интервью в личном кабинете, запишет кандидата на очное 
собеседовании.

Сейчас каждый HR сталкивается с проблемой нехватки кандидатов из доступных источников. В ход идут 
социальные сети, специализированные форумы, рекомендации друзей и пр. 

Лендинг вакансий позволяет не только облегчить этот процесс, но и эффективно им управлять.



АНАЛИТИКА

o По каждой площадке размещения вакансии в 
интернете отслеживается информация о ее 
эффективности.

o Доступна аналитика по объявлениям в прессе.

o Автоматически рассчитывается конверсия и 
эффективность по каждой вакансии и каждому 
каналу взаимодействия с кандидатом.

o Конверсия и эффективность может вестись вплоть 
до каждого используемого варианта текста в 
приглашении или описании вакансии. 



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РОБОТОВ

Работает
круглосуточно

Использует адаптивные 
сценарии диалогов

Телефонный робот  может 
одновременно совершать 

несколько звонков

Легко масштабируется. При 
необходимости может как 

увеличить количество 
контактов за день, так и 

уменьшить

Дешевле 
человека в разы

Не устает 
и не болеет, любит 

однообразную работу

Записывает 
все свои действия

Все результаты работы 
доступны онлайн в 
электронном виде



ОБЩАЯ ЭКОНОМИЯ ДЛЯ КОМПАНИИ

ЭКОНОМИЯ ОБЩЕГО ВРЕМЕНИ HR-СОТРУДНИКА
НА ЭТАПАХ ПОДБОРА КАНДИДАТОВ

Входящие звонки 30-40%

Исходящие звонки 30%

Собеседования 10-15%

Итого экономия до 70-85%

Итого преимущества для компании:

Экономия до 70% 
рабочего времени

robotHR позволит вашим сотрудникам экономить время и повысить свою 
производительность



ПРИМЕР 1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАНДИДАТОВ

Объявления в помещении
Разместите объявление о приеме на работу на входе в здание или 
информационной доске. Укажите телефонный номер робота robotHR.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

КАССИР
ПРОДАВЕЦ

ГРУЗЧИК

Подробная информация и запись на 
собеседование по телефону:

8 (800) 123-45**
Круглосуточно

Объявления в прессе и на баннерах
Укажите телефонный номер робота robotHR. 

Робот robotHR обработает все входящие 
звонки кандидатов.

Пример диалога можно прослушать по ссылке
http://robotHR.ru/income01.mp3

http://robothr.ru/income01.mp3


ПРИМЕР 2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАНДИДАТОВ

QR-код в объявление
Разместите QR код на объявлении и кандидат получит возможность узнать 
подробности о вакансии, откликнуться на вакансию и пройти интервью с 
чат-ботом используя свой смартфон.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕР
ПО РАБОТЕ С 
КЛИЕНТАМИ

Отсканируйте QR код своим смартфоном и 
откликнитесь на вакансиюИнформационный киоск

Планшет, установленный в вашем помещении с мобильным приложением 
robotHR, позволит кандидатам получать информацию об открытых 
вакансиях и откликаться на них. Чат-бот проведет интервью с кандидатам, а 
вы получите их итоговые анкеты. 

Ссылка на вакансию
Разместите ссылку на лендинг вакансии в соцсетях и на сайтах. Лендинг 
представит вашу вакансию в наиболее привлекательном виде. Чат-бот 
проведет интервью с кандидатам и вы получите их итоговые анкеты. 
Модуль аналитики покажет наиболее эффективные способы размещения.

Пример лендинга и чат-бота доступен по ссылке (QR-код также можно пробовать)

http://bot.robothr.ru/l/robothr1/manager

http://bot.robothr.ru/l/robothr1/manager


БЛИЖАЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

Использование технологии 

WebRTC для упрощения 

видеоинтервью кандидата с HR и 

видеоинтервью с роботом 

robotHR.

Распознавание речи и 

транскрипция проводимых живых 

интервью и видеоинтервью с 

кандидатами, в том числе 

проводимых в Skype.

Снижение стоимости 

распознавания.

Построение полностью автономного 

роботизированного омниканального колл-

центра. Прием обращений и консультации 

клиентов по телефону, email, в чатах. 

Понимание естественного языка и 

использование базы QA.

Роботизированный 
колл-центр

Снижение стоимости 
распознавания

Распознавание речиWebRTC



ТЕЛЕФОННЫЙ БОТ И ЧАТ-БОТ

Работают сообща в едином 

пространстве над единым результатом

ТЕХНОЛОГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАНДИДАТОВ

Мы используем и будем развивать технологии, 

направленные на привлечение дополнительных 

кандидатов через интернет, социальные сети и 

оффлайн помимо работных сайтов

АДАПТИВНЫЕ СКРИПТЫ

Позволяют строить более живую и 

человеческую речь, определять перебивания, 

переспрашивать и использовать различные 

синонимы в разговоре.

РЕЧЬ РОБОТА  ИЛИ ЧЕЛОВЕКА

В дополнение к стандартным методам 

озвучивания (Google, Yandex, Azure) может быть 

использована речь профессионального диктора. 

Скоро: ИИ может быть обучен речи любого 

человека.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



Спасибо!
Будем благодарны за Ваши отзывы.

КОНТАКТЫ

info@robothr.ru

robothr.ru

+7 (495) 175-9233

robothr.ru

