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Сквозная аналитика



CEO

Sales

Marketing
Звонков мало!

Лиды плохие!

Вы пригоняете нам тех, кто

не хочет ничего покупать!

Да вы сами не умеете с 

лидами работать! 

Теряете клиентов! Скриптов

продажи нормальных нет!

Звонки пропускаете!



Аналитика коммуникаций



Статистика звонков и поведения на линии



Статистика звонков и поведения на линии



Статистика звонков: что мы знаем о звонке

Более 50 параметров для каждого звонка!



Речевая аналитика



1. Скрипты разговора

2. Поиск по скриптам

3. Синхронизация запись/текст

4. Realtime-аналитика по 

скриптам

Речевая аналитика: распознавание речи



1. Скрипты разговора

2. Поиск по скриптам

3. Синхронизация запись/текст

4. Realtime-аналитика по 

скриптам

Речевая аналитика: распознавание речи



Речевая аналитика: настроение звонящего

1. Эмоции, которые испытывает звонящий 

радость, злость, раздражение, благодарность и т.п.

2. В начале разговора (статика)

3. В динамике (было-стало)

4. Уведомление супервизора в случае проблем



Речевая аналитика: что мы знаем о звонящем

Более 30 параметров для каждого звонка!



Аналитика коммуникаций: как это использовать?

• Статистика звонка – более 50-ти параметров

• Речевая аналитика – более 30-ти параметров

• Содержание (скрипты) разговоров



На сцену выходит искусственный интеллект!

Помни третий закон

робототехники: “Робот

не может причинить

вред человеку”!

Ха! Не подписывал я 

никакой “третий закон”! 

Вообще-то, я сильнее и 

умнее тебя, поэтому ты

будешь подчиняться мне!

Он мне надоел! 

Размозжу-ка я 

ему голову!

Ох, я забыл включить

в его программу

“Третий закон”!



Применение AI & ML
Кластеризация: выявление новых фактов и связей



Применение AI & ML
Анализ причин возражений



Применение AI & ML
Аналитика обращений
в режиме реального
времени



- Определение готовности к заказу

- Автоподбор лучшего сочетания “оператор/покупатель"

- Выбор скрипта «на лету» и подсказки оператору

- Выявление лучших практик (паттернов) эмоционального поведения

операторов, способствующих росту лояльности и продаж

- Автоподбор сценариев для допродаж

- Выявление сомнительных (спам, фрод) звонков

Аналитика обращений в режиме реального времени



Применение аналитики коммуникаций

А что мешает?



Примеры. Система автотегирования звонков SmartTag



Примеры. Распределение звонков «на лету» на основе 
свойств посетителей сайта



d.kudinov@comagic.ru

Дмитрий Кудинов

facebook.com/d.kudinov

Вопросы?

Спасибо за внимание


