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Несколько цифр

коммуникаций клиентов с 

компанией осуществляется 

голосом, по телефону и очно

диалогов сотрудников

с клиентами анализируется

80 – 95 % < 3 %
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Зачем это нужно

+7 NPS= +1% дохода

+1% удержанных клиентов= -5% расходов

- 2% негативных отзывов= +1% дохода



Точки вербального контакта  с клиентом
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МагазинСервисный 
центр

Ресепшен
отеля

Отделение 
банка

Курьер Контакт-центр



Задачи

• Контроль соблюдения сценария

• приветствие

• продажа

• предупреждение 

• предложение участия в программе лояльности/приобретение карты

• прощание

• …

• Сравнительная оценка качества работы сотрудников 

• Выявление лучших практик

• Выявление проблемных ситуаций
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Речевые технологии
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Как это работает



Оценка качества транскрипта
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Особенности платформы

• Полный цикл: от сбора и анализа данных до отчетности

• Высокое качество распознавания речи в зашумленной 
среде

• Возможность создавать отраслевые речевые модели и 
категории - обучение

• Гибкая интегрируемость с решениями партнеров и 
заказчиков

• Возможности гибкой настройки отчетов под требования 
конечных пользователей

• Возможность развертывания системы на инфраструктуре 
заказчика (on-premise)



Оценка качества транскрипта
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Ожидаемый эффект от внедрения

• Увеличение выручки за счет повышения продаж 

(рост среднего чека 1,5% – 2%)

• Снижение рисков несоблюдения требований регуляторов

• Повышение лояльности клиента за счет выявления и 

исправления ошибок сотрудников (+2-3%NPS)

• Повышение количества вовлеченных в программу 

лояльности и снижение оттока покупателей

(+2-3% повторных приходов)

• Оптимизация программы тренинга персонала

• Оптимизация алгоритмов продаж (скриптов)



Наши клиенты

• Крупный продуктовый ритейлер

• Крупная аптечная сеть

• Сеть фирменных сервисных центров крупного производителя 

бытовой техники и электроники

• Крупный онлайн ритейлер

• Крупный авиа перевозчик

• Крупная страховая компания

• Автопрокатная компания

• Автодилер

• Строительная компания



Аутсорсинговый контакт-центр
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОПЕРАТОРОВ И 
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ОСНОВНЫМ МЕТРИКАМ: 

• Следование скрипту

• Average handling time

• Молчание

• Перебивания

• Произношение слов из чёрного и белого списков



Отдел продаж
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРОВ ПО 
ПРОДАЖАМ И СООТВЕТСТВИЕ ИХ ОБЩЕНИЯ С ЧЕК-
ЛИСТОМ

• Автоматизация оценки разговоров по чек-листу из 8 
пунктов

• Поиск проблемных записей

• Аналитика по запросам клиентов – поиск записей по 
упомянутым жилым комплексам, городам и т.д.

• Сверка результатов речевой аналитики с ручными 
отчётами менеджеров по продажам



Автопрокат
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ПОВЫШЕНИЕ КОНВЕРСИИ ТЕЛЕФОННЫХ 
ПРОДАЖ:

• Следование скрипта оператором

• Аналитика по запросам клиентов

• Оптимизация скрипта и обучение менеджеров 
продаж более эффективным практикам продаж



О консорциуме

Название: 3i Technologies

Специализация

• разработка технологий обработки неструктурированных данных (текстовых и 

аудиовизуальных) и программных решений на их основе

Задел

• 15+ лет опыта разработки технологий обработки неструктурированных данных и 

программных решений на их основе и систем поддержки принятия решений

• 100 % собственные технологии обработки текстов и аудио 

• богатый опыт внедрения в органах государственной власти и коммерческих компаниях

• наличие мощной универсальной платформы, автоматизирующей все этапы обработки 

больших объемов неструктурированных и структурированных данных  
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