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Цели и задачи проекта

Горячая линия
Снизить непрофильную нагрузку и 

повысить эффективность продаж 

Техподдержка
Сократить число повторных обращений

Информационно-справочное и 
расчетно-сервисное обслуживание

Снизить среднее время обслуживания и 
повысить автоматизацию



Преимущества

Удобный интерфейс с функциями прослушивания и визуализацией диалогов

Оценка работы сотрудников

Контроль перебиваний и пауз

Полнотекстовый поиск по ключевым словам, произвольным фразам и 
конфигурируемым маркерам

Индивидуальный анализ фраз оператора и клиента



Речевая аналитика

Идентификация основных 
причин входящих обращений

Идентификация повторных 
обращений

Выявление и анализ причин 
претензионных обращений

Выявление звонков, содержащих 
отказы, скрытые отказы и 
возражения клиентов

Анализ работы операторов 
с возражениями и отказами

Выявление длительных 
монологов операторов

Выявление нежелательной 
лексики оператора

Выявление взаимосвязи 
процента соблюдения скрипта 
и полученных согласий

Выявление причин 
отказа клиента



Экранная аналитика

Анализ периода 
бездействия оператора

Анализ использования 
нецелевых приложений

Анализ средних показателей работы 
с приложениями для сотрудников с 
разной эффективностью

Анализ используемых 
горячих клавиш

Возможность просмотра текущей 
активности оператора в 
реальном времени*

Синхронное воспроизведение 
записи экранной активности с 
аудиозаписью*

*Планируемый срок реализации — конец 2019 г



Оптимизация процессов

Оценка работы
Решение позволяет проводить 
оценку переговоров оператора 
с клиентом

Анализ данных
Организована постоянная передача всех 
полученных данных в аналитические 
системы заказчика*

Контроль качества
Благодаря развитой системе отчетности 
обеспечивается полноценный контроль 
качества работы операторов

Отчетность
Все данные по отчетности предоставляются 
в виде лаконичных таблиц и дашбордов,  
удобных дня анализа*

*Планируемый срок реализации — конец 2019 г



Личный кабинет
Личный кабинет сотрудника для самостоятельного контроля своих показателей

Доступ к прослушиванию 
всех своих звонков для 
каждого оператора

Повышение квалификации 
(обучающие пакеты, ссылки 
на ресурсы)

Изучение результатов ручной оценки 
(мотивационные пакеты: фонограммы, заполненные 
карты ручной оценки, комментарии супервайзера)

Просмотр информации о показателях (данные из 
телефонии, речевые параметры, результаты 
автоматической оценки и речевой аналитики)
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Области применения

Исходящие, входящие продажи

Техническая поддержка Маркетинговые акции

Рекламные кампании

Службы безопасности

Коллекшн



Эффект от Речевой Аналитики

На линии входящего 
телемаркетинга 

Рост соблюдения
стандартов 

обслуживания

Снижение непрофильной нагрузки и 
повышение продаж

На первой линии 
техподдержки 
Снижение повторных обращений

На информационно-
справочном направлении 
Снижение среднего времени обслуживания



Сотрудничество

Под ключ от 2-х недель

• Анализ технического задания Заказчика

• Подготовка и настройка оборудования на стороне Заказчика

• Установка системы распознавания речи или синхронизация с имеющейся у 
Заказчика

• Интеграция в CRM Заказчика

• Настройка портала речевой аналитики и хранилища данных. Веб-формы могут 
быть интегрированы в веб-экосистему бэк-офиса компании

• Запуск системы в эксплуатацию, настройка контрольных маркеров, листов 
оценки и системы отчетности

• Гарантийная и постгарантийная поддержка



Благодарим за внимание

activebc.ru
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