
Речевая аналитика

Для оптимизации бизнес-процессов 
очного обслуживания



Традиционный
подход
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можно проверить только 
выборочно методом Mystery 
Shopper или вручную, если 

организована запись

улучшают с помощью разработки 
рекомендованных скриптов 

и проведения тренингов 
с лучшими практиками 

для сотрудников

об обслуживании и услугах 
можно узнать только путем 
опросов по ограниченной 

выборке

можно проанализировать только 
на основе опроса сотрудников 

или личного наблюдения 
руководителя офиса

и прогноз поведения клиентов 
разрабатываются на основе 

данных CRM-систем и 
«не слышат» клиента

Качество обслуживания Мнение клиентовДлительные обращения

Эффективность продаж Маркетинговые акции

Традиционная структура бизнес-процессов
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Методом Mystery Shopper 
или вручную можно проверить 

1-2 % контактов. 
Неизвестно, соблюдаются 

ли стандарты обслуживания 
в 98% обращений

Процесс продаж 
не контролируем: неизвестно, 

предложена ли клиенту 
кросс-продажа, применены ли 
эффективные техники продаж 

везде, где это необходимо

Нет полной информации
о том, чего хотят клиенты 
при обращении в офисы

Сложно понять причины 
длительного обслуживания 

клиентов

Нет данных для формирования 
полного профиля клиента. 
Снижается эффективность

индивидуальных маркетинговых 
предложений и прогнозирования

оттока

Контроль качества Продажи Маркетинг

Мнение клиентов Скорость

Минусы традиционного подхода
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менее 2%
аудит корректности 
действий персонала

? нет информации 
для анализа причин, 
влияющих на KPI

Ручные методы анализа не могут дать релевантную информацию 
для принятия эффективных управленческих решений

Предпосылки



Инновационный
подход
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Возможности речевой аналитики

Автоматизация процесса дает всестороннюю оценку качества 
обслуживания: уровня компетенций специалистов и степени 

удовлетворенности клиентов

100%
всех диалогов 
анализируются 
системой речевой 
аналитики
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Аналитика всех взаимодействий

Дистанционное обслуживание: 
голосовые и текстовые боты

Дистанционное 
обслуживание: контакт-центр

Торговые залы, 
склады, офисы

Аналитика обращений 
по всем каналам

• Голосовые взаимодействия 
со специалистом и ботом

• Текстовые взаимодействия 
со специалистом и ботом

• Очные взаимодействия

Прозрачность процессов 
обслуживания, независимо 
от канала обращения 
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РАДИО-
ГАРНИТУРА

ПЕТЛИЧНЫЙ 
МИКРОФОН

БЕЙДЖ

ПЛАНШЕТНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР

НАСТОЛЬНЫЙ
МИКРОФОН

ВЕБ-
КАМЕРА

Специфика FACE2FACE

Специфика FACE2FACE

• Выбор оптимального 
оборудования для записи

• Деление взаимодействий 
на сессии: синхронизация 
с системой электронной очереди,      
деление обращений по приветствию

• Диаризация: разделение записи 
на каналы клиент/сотрудник
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Smart Badge ЦРТ

Время работы от 
аккумулятора в 
штатном режиме —
24 часа

Крепление к одежде

Прекращение записи 
при установке в кредл

Скачивание данных 
при установке в кредл

Защита от неправильной 
установки бейджа в кредл

Место под брендинг

Акселерометр для 
контроля действий 
менеджера

Отключаемая 
аппаратная кнопка

Вес бейджа – 30 г

Док-станция
с промежуточным 
хранением
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Технология работы 
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«Голос клиента» и речь специалиста

Аналитика речи сотрудника
• Соблюдение сценария 

обслуживания
• Анализ работы с негативом
• Выявление сотрудников 

в «зоне риска»

Понимание реальных 
потребностей клиента
• Причины претензионных 

обращений
• Анализ тематик обращений 
• Причины повторных обращений

Анализ бизнес-процессов
• Возможности для автоматизации
• Непрофильные обращения

Анализ «голоса клиента» 
и удовлетворенности услугами и обслуживанием
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Комплексный контроль взаимодействий

Автоматический контроль 
соблюдения скриптов
• Единых стандартов
• Пауз в диалоге
• Нежелательной лексики

Рейтинг сотрудников 
по результатам комплексной 
оценки

Мониторинг динамики оценки 
после проведения 
корректирующих мероприятий

Повышение качества обслуживания
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Оптимизация KPIs

Рост лояльности клиентов
• Повышение качества 

обслуживания
• Анализ отзывов

Повышение прибыли
• Рост продаж

Поведенческая аналитика
• Анализ спроса потребителей
• Анализ конкурентов
• Конкурентное преимущество 

в получении информации

Маркетинговая информация
• Реакция на продукты, услуги
• Восприятие конкурентов

Влияние на ключевые показатели эффективности
• опыт экспертов и применение лучших практик
• оптимальное решение ключевых задач КЦ 
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Пример решения

Кейс «Повышение качества обслуживания»

1
Детализация 
проблемных зон

Выявление зоны, требующей корректировки

2
Аналитика 
«проблемной» зоны 

3 Результаты

Выявлены причины негативной 
реакции клиента по различным 
тематикам

Определены зоны развития 
сотрудников, которые  редко 
используют приемы работы с 
негативом клиента 

Дополнительно:
Снижение негатива клиента может 
способствовать сокращению 
длительности обслуживания

Сформировано понимание 
о формате корректирующих 
мероприятий

Средняя длительность диалога 
без негативной реакции

Мониторинг каждой тематики 
до уровня сотрудника
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Пример решения

Кейс «Повышение эффективности кросс-продаж»

1
Аналитика упоминаний 
кросс-продукта

2
Анализ работы 
сотрудников

3 Результаты

Выявлены причины 
недостаточной эффективности 
продаж

Сформировано понимание зон 
развития сотрудников и 
о формате корректирующих 
мероприятий

Аналитика предложения 
кросс-продукта

Предложение кросс-
продукта Зафиксирована положительная 

динамика упоминания кросс-продукта 
в следующем отчетном периоде

+16,4%
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Компетенции аналитика

Навык работы 
в программном 
приложении

Знание бизнес-
процессов и КПЭ 
обслуживания клиентов

Знание процедур 
обслуживания и 
продуктов компании

Навык анализа 
большого массива 
данных

Конструктивное 
мышление

Знание методов анализа 
стабильности процесса 
по показателям

Навык проведения 
рабочих встреч
и презентации 
результатов

Знание методик 
работы с речевой 
аналитикой

1 2 3

4 5 6

7 8



Применение речевой аналитики 
в контактных центрах

Истории успеха
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Внедрения

ТЭК и промышленностьТранспортТелекоммуникации

Финансы
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29
кросс-продажи 
на входящих

5 2
за месяц

%
+ %+ %+

за месяц за месяц

исходящие
продажи

эффективность 
взыскания

Результаты консалтингового проекта в ВТБ 24
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2
раза
меньшех

-5%

-11%

22%
+

продажи 
во входящем 
телемаркетинге

нарушений стандартов 
обслуживания в центре 
поддержки продаж

повторные 
обращения 
в техподдержку

ATT для информационно-
справочного 
направления

за месяц

Результаты консалтингового проекта
в Ростелеком Северо-Запад
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Лучшее применение технологии 
Продукт года

количество 
обоснованных 
претензий на качество 
обслуживания

процент претензионных 
обращений клиентов 
с нарушениями 
операторов

ATT за счет 
автоматического 
контроля 100% 
обращений

производительность 
контролеров качества, больше 
времени на проактивную работу 
с сотрудниками

10
раз
меньшех

-30%

36%

21
процентный
пункт+
за 4 месяца

процент предложений 
сервисов 
самообслуживания

+

количество 
подключений сервисов 
самообслуживания

-6%
за месяц

2
раза
вышех

Хрустальная 
Гарнитура 

2017

Результаты внедрения в ГАЗПРОМБАНК
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Хрустальная 
Гарнитура 

2018

Лучшая практика обратной связи
и клиентской аналитики

Доля вопросов фактически 
решенных с первого раза 
по данным CRM-системы (FCR 24)

Доля жалоб и претензий 
Клиентов от объема звонков 
в Контактный Центр 

84,1

84,7%

%

1Q 2017 4Q 2017

0,005

0,008%

%

1Q 2017 4Q 2017

Результаты внедрения в банке ВТБ
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Снижение доли 
повторных 
обращений

Высокое одобрение жюри 

1Q 2016

4,1%

11,4%

0,23%

7,23%

Снижение доли 
негативных оценок 

клиентов (CDAT)

Сокращение средней 
длительности 
обращений

-31%

3Q 2017

Хрустальная 
Гарнитура 

2018

Партнер года по внедрению, интеграции 

Результаты внедрения в УБРиР
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*По сравнению с контрольными точками продаж

продажи 
кредитных карт*

31%+

Контроль предложения 
кредитной карты

Контроль отсутствия
запрещенных фраз

Банк2:
Контроль качества обслуживания

Банк1:
Контроль предложения кросс-продукта

20%-
Употребление сотрудниками 
нерекомендованной лексики

3%-

6%+

Употребление сложной 
банковской терминологии

Установление контакта
и вежливость сотрудников

*динамика по пилотной группе за календарный месяц

Результаты пилотных проектов
во фронт-офисах банков



Опыт

ЦРТ
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Преимущества ЦРТ

Уникальные алгоритмы 
распознавания
и поиска слов для 
фронт-офиса

Помощь бизнес-
консультанта 
на всех этапах 
проекта

Гибкий подход 
к пожеланиям 
заказчиков

Ориентация 
на бизнес-
результат

Техническая 
поддержка 
от вендора

Что мы 
предлагаем?
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Консалтинговые услуги аналитиков ЦРТ

До достижения устойчивых 
бизнес-результатов 
от внедрения мы готовы 
стать частью Вашей 
команды!

Экспертная поддержка
на всех этапах 
проекта

Решение 
конкретных
бизнес-задач

Ориентация 
на результат

Передача 
экспертизы 
заказчику

Практический опыт
работы в клиентском 
сервисе

Семь 
аналитиков
в команде

Бизнес-консалтинг
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Лучшие технологии

Научная база Надежные 
Акционеры

Сильная команда

100+

300

650+

Разработчиков
технологий

Программистов
и инженеров

Сотрудников
в штате компании

In-house R&D

• CHiME Challenge 2020 / 1 место

• VOiCES 2019 / 1 место

• CHiME Challenge 2018 / 3 место

• NIST OpenKWS 2016 / 3 место

Распознавание речи

• VOiCES 2019 / 1 место

• ASVspoof 2018 / 1 место

• NIST i-vector 2014 / 1 место

Биометрия по голосу

• NIST FRWT 2018 / 2 и 3 места

• DFW 2018 / 1 место

Биометрия по лицу

Группа компаний ЦРТ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ?

Алексашина Екатерина

бизнес-аналитик

aleksashina@speechpro.com

mailto:kravchenko@speechpro.com
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https://cep.speechpro.ru

Дополнительная информация


