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Делаем контроль качества дешевле и эффективнее
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В среднем оценивают меньше 1% звонков и не понимают, что происходит в КЦ + выявляют мало 
интересующих кейсов из обзвонов.

Примеры кейсов: 

Автоматическая оценка звонков

Замер эффективности скриптов, процедур и акций

Анализ удовлетворенности клиентов

Отлов фрода

Повышение эффективности операторов



25 000
операторов



Проблемы колл-центра без речевой аналитики
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Контроль качества: слушают 1% звонков рандомно, в 10% из прослушанного находят ошибки 
операторов

Мотивация: строится на ручных нерепрезентативных показателях

Обучение: длительное, низкая конверсия в прохождение, бизнес-показатели новичков в 2 
раза ниже средних
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Компоненты
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Сентимент-модель
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Обучающая выборка: 75k аудио-
реплик

Датасеты размечены на Klecks, 2 
класса: Nega\ve и Neutral. Сэмплы
размечены 5-ю асессорами

Используемые признаки: мел-
спектограмма, эмбеддинг текста 
фразы



Сентимент-модель
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Результат:

thr = 0.3 thr = 0.4 thr = 0.5 thr = 0.6 thr = 0.7 thr = 0.8

auroc Pr Rec Pr Rec Pr Rec Pr Rec Pr Rec Pr Rec

0.952 0.94/
0.74

0.92/
0.81

0.93/
0.79

0.94/
0.76

0.92/
0.82

0.96/
0.70

0.91/
0.86

0.97/
0.65

0.89/
0.89

0.98/
0.58

0.87/
0.93

0.99/
0.49

thr = threshold – порог принятия решения о негативности;

Pr = Precision;

Rec = Recall. 

В ячейках через "/" прописаны метрики двух классов соответственно, 0 класс – нейтральные реплики, 1класс – негативные реплики



Сентимент-модель
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Сентимент-модель
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Где используем:

Контроль качества: в звонках с негативом операторы в 65% случаев допускают ошибки

Мотивация операторов: количество негатива коррелирует с эффективностью работы 
операторов обслуживания

Качество обслуживания: Net sentiment коррелирует с NPS
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Семантический поиск
Для хранения и поиска по 
фразам используем 
Elasticsearch

В индексе каждой фразе 
присваиваем её вектора

Используем Muse, 
размерность уменьшили до 32 
из-за величины индекса (350 
млрд фраз)

Поиск осуществляется по 
косинусному расстоянию



Семантический поиск
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Семантический поиск
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Обычный поиск – полнота 10-15%, 

Семантический поиск – полнота 70-80%

Аналитика вопросов/возражений

Сократили объем материалов более 
чем в 2 раза

Скорость обучения выросла в среднем 
в 2,5 раза

Конверсия новичков выросла на 20%

Где используем:
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ML-оценки
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Архитектура HAN

hydra like подход: получаем 
эмбеддинг текста и из него 
предсказываем одновременно все 
таргеты (выделенные блоки ошибок)

thr = 0.3 thr = 0.4 thr = 0.5 thr = 0.6 thr = 0.7 thr = 0.8

auroc Pr Rec Pr Rec Pr Rec Pr Rec Pr Rec Pr Rec

net 0.825
0.82/
0.66

0.57/
0.87

0.78/
0.70

0.68/
0.80

0.75/
0.75

0.77/
0.73

0.71/
0.79

0.83/
0.65

0.68/
0.83

0.89/
0.55

0.64/
0.86

0.94/
0.44

Датасет – 350k оценок контролем качества

Используемые признаки – тексты 
звонков, бизнес-данные из звонка (логи)
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ML-оценки
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Что из этого получилось
.Net Core и Python

React

Микросервисы

Легко кастомизировать

Горизонтальное 
масштабирование



Колл-центр с речевой аналитикой
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Графы диалогов

Оцениваем частотные переходы в диалогах и влияние 
конкретных тем/фраз на результат звонка

AutoML

Автоматическая классификация и 
сегментация звонков 

Мультиканальность: чаты, розница, соц. сети

Идем во все каналы коммуникаций

Оптимизация колл-центра из коробки

Строим путь клиента от первого 
загруженного звонка до сэкономленных 
денег

Что дальше

01 02

03 04



Ваши вопросы
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Артур Самигуллин

a.samigullin@7nkoff.ru
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