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Входим в группу
компаний Сбер

(по данным рейтинга Cnews)

СОБСТВЕННЫЙ

КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР

https://activebc.ru/wp-content/uploads/about_company_new.mp4
https://activebc.ru/wp-content/uploads/about_company_new.mp4






О чем говорят клиенты? 
Какие у них потребности 
и «боли»? Довольны ли 

они обслуживанием?

Как и о чем сотрудники 
говорят с клиентами? 

Следуют ли они скриптам 
и стандартам?

Каковы точки роста в 
диалогах сотрудников с 

клиентами? Как 
повысить их 

эффективность
и конверсионность?

Речевая аналитика — платформа анализа и управления качеством коммуникаций с Клиентами

АНАЛИТИКА И ВЫВОДЫ 
НА НЕБОЛЬЩОЙ ВЫБОКЕ 
5-7% ЗВОНКОВ, ПРОСЛУШАННЫХ «ВРУЧНУЮ»

ДО 95% УНИКАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
О ПРОДАЖАХ И КЛИЕНТАХ 
ОСТАЮТСЯ В «СЛЕПОЙ ЗОНЕ»

Что видит 
обычный бизнес

Что видит бизнес, 
использующий 
РЕЧЕВУЮ АНАЛИТИКУ

ДАННЫЕ ИЗ 100% ЗВОНКОВ, 
ДОСТУПНЫЕ В МОМЕНТЕ

ОЦЕНКА РЕАЛЬНЫХ 
МАСШТАБОВ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМАТИК

ТОЧНОСТЬ И СКОРОСТЬ 
РЕШЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕННИЯХ

ОПЕРАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ 
НА ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ ОТ КЛИЕНТОВ, 
ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ ИХ ОЖИДАНИЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ НАХОДИТЬ 
НОВЫЕ ТРЕНДЫ И ИНСАЙТЫ



¬ Диаризация
2 спикера, DER < 5%

¬ Моно и Стерео 

записи
VER примерно 8–15%

ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ? НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

¬ Проверка гипотез 

в Телемаркетинге

¬ Модель

выгорания 

операторов

¬ Модель 

определения 

эмоций

Пробуем

на себе и 

предлагаем 

Клиентам





Как понять, 
что вам 
нужен 
Голосовой 
скоринг?

Проводите интервью с клиентами, от 

результатов которых зависят бизнес-метрики

Работаете с HR над процессами набора 

массовых должностей

Хотите получить дополнительную 

выгоду из накопленных данных

Используете систему речевой аналитики 

только для контроля качества контактов

Накапливаете голосовые данные 

контактов с клиентами



Обещание оплаты 

задолженности 

(экономия издержек в 2 раза)

Фрод-аналитика

по кредитам ФЛ

Предсказание жалоб

Клиентов в КЦ 

(кол-во жалоб сократилось на 10%)

HR-подбор

на массовые должности

Модели определения 

пола и возраста

Повышение эффективности

и follow-up в телемаркетинге



звонков в день

совершают кибермошенники

принимали звонки

от мошенников

средний ущерб от звонков 

«сотрудников банка»

Рост

в 2 раза

за 1,5 года

Каждый 10-й звонок

в России — звонок 

мошенника

Каждый 10-й

россиянин терял 

значительную 

для себя сумму

Защита от мошенников – новая ESG-повестка



Пример работы VS Alert
Персональные данные под защитой:

анализ звонка онлайн без сохранения!

Входящие звонки в реальном времени 

анализируются искусственным интеллектом, 

который обучен выявлять мошеннические схемы.

Если искусственный интеллект обнаруживает 

признаки мошенничества,

то пользователь услышит

звуковое сообщение:

• мошеннические схемы, 

верифицированные Департаментом 

кибербезопасности Сбера

VS Alert

КОНТУР
ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

Внимание! Вероятно, данный 

звонок является мошенническим

!

• наиболее 

распространенные 

выявленные схемы

20 000
нейтральных диалогов 

из собственной базы

1000
диалогов с мошенниками из открытых 

источников (YouTube, соцсети)







Быстрый запуск заданий 

на основе конструктора

Обучающие задания и 

проверочный экзамен

Умные алгоритмы 

агрегации результатов

Автоматическое разбиение 

и распределение заданий 

по исполнителям

Возможность смотреть 

статистику по заданию: 
частые ошибки, количество людей, 

статус выполнения



ВИДЕО

разметка на видео динамических 
событий, жестов, поз

классификация видео

разнообразная сегментация видео потока

разбиение на фрагменты

сравнение а/б видео

АУДИО

работа с осциллограммой звука 
(транскрибирование, выделение границ)

оценка сгенерированных семплов

оценка привлекательность записанного голоса

проверка качества речевых корпусов

определение эмоций в аудио

сравнения аудио a/b

ТЕКСТ

определение правильности ответов ассистента

нахождение опечаток

определение правильности местоимений

склонение падежей у слов

определение ключевых слов диалога

определение темы диалога

расстановка знаков препинания

ИЗОБРАЖЕНИЯ

разметка жестов, поз, пола человека

оценка поддельности подписей, подчерка

сегментация изображений

сравнение а/б изображений

разметка автомобилей в 
потоке и иных объектов

классификация изображений

СБОР ДАННЫХ

информация из открытых источников в интернете

фото и видео жестов, поз, движений

запись эмоциональных фраз

полевые задания связанные с перемещением по местности

аудио видео

текст и диалоги фото-материал





Женщины в 
декретном отпуске



Женщины в 
декретном отпуске

Люди с 
инклюзией

Родители детей
с особенностями



Женщины в 
декретном отпуске

Люди с 
инклюзией

Родители детей
с особенностями

Поддержка других 
незащищенных 

слоев населения

Военные 
ушедшие в запас 
и члены их семей



Станислав Ляховецкий

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

VS ROBOTICS

+7 926 586-51-65

salyakhovetskij@activebc.ru


