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Сегодня поговорим о

Стратегии МегаФон «Развиваем цифровой мир» (Driving Digital World)

Проектах на базе ИИ реализованных в Клиентском сервисе МегаФон

Зачем внедрялись данные проекты

Результатах, которых достигли на данный момент

О перспективных проектах в Клиентском сервисе 

Работа с большими данными в МегаФон



Тенденции развития AI
По данным 

Индикатора 

цифровой 

экономики 2019

+ 220%*

* В сравнении с индикаторами цифровой экономики за 2018 год



Тенденции развития Big Data
По данным 

Индикатора 

цифровой 

экономики 2019

* В сравнении с индикаторами цифровой экономики за 2018 год

+ 46%*
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Автоматизация

~65%

Сегодня Елена
Обрабатывает 300 тыс. вызовов ежедневно

Уровень понимания

~80%
Клиентов, решили свои
вопрос в Елены 

~75%

Елена (голос) - Виртуальный помощник МегаФон
Зачем?

Клиенты долго ожидают ответа оператора (более 5 мин.)

Сложно и неудобное меню кнопочного IVR

Большое разнообразие продуктов

…

Как подключить услугу Интернет

Как подключить интернет

Международный роуминг

2014 
Елена 1.0

2016 
Елена 2.0

2018 
Тираж

Баланс
Остаток трафика

Обещанный платеж

Расходы

Мобильные подписки

Эволюция Елены



Не заполнены персональные данные

Статус заявки по 
претензии или MNP

Репрайс

Баланс и ПКУ

Статус заявки 
по MNP

Авария. 
Системная 
проблема

Списания за звонки на 
гор. номера или МН

Мобильные 
подписки

Автоматизация

+3%

Счастье клиента

+5 пп

Релевантность 
выше 50%

Проактивные тематики в Елене
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За счет быстрой идентификации

АНТ ↓

- 20 сек

В плане

Это удобно

tNPS ↑
Голос нельзя забыть

Обращаемость ↓

- 2%

Голосовая биометрия в КЦ
Зачем?

До 85% звонков в КЦ МегаФон.Банк требует идент. по паспорту

По 3,7% звонкам в КЦ МегаФон.Банк Клиенты не проходят идент.

Исследование показало, что Клиенты

Готовы идентифицироваться – 72%
Бояться, что голос может измениться – 27%
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Чат-бот на сайте, ЛК/МЛК и смс 0500
Зачем?

Набирают популярность текстовые каналы обслуживания

Клиенты долго ожидают ответа оператора (от 5 мин.)

Необходимость автоматизации в виду большого кол-ва запросов

в работесейчас эффект

Лучшее применение 
технологии 

CX World Awards 2019

Функционал картинки Функционал кнопки

Клиентов решили 
свои вопросы с 
помощью чат-бот 
Елены

Текущая 
автоматизации 

73%

Прирост
автоматизации

+3% 
в первый год
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Обращений в Алису ~3000 в месяц

Алиса (авторизованная зона)

Обращений в Google assistant ~300 в месяц

Алиса и Google assistant
Зачем?

Набирают популярность виртуальные помощники 
(Каждый день 8 млн людей обращаются в Алису)

Google assistant (информирование)
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За счет быстрого поиска по 

базе знаний

АНТ

~20 сек ↓

Интеллектуальный помощник
Зачем?

25% длительности вызова оператор ищет 
информацию в базе знаний

Помощник оператору:

Поможет сотруднику быстро найти информацию 
в базе знаний.

Предоставит оператору возможность выбрать 
готовые варианты ответа

 Определили 
тематику 
обращения

 Собрали 
информацию

 Провели расчет
 Подсветили 

важное

 Автоматизировали 
процессы

 Автоматизировали 
работу оператора
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Конверсия робота относительно оператора КЦ в разных кейсах

Исходящие продажи услуг Виртуальным оператором
Зачем?

Работа оператора в среднем на 60% дороже робота

Живые операторы не могут обзвонить всех абонентов по всем компаниям

Диалог с роботом

А вы робот?

Да, вы правильно догадались! Я электронный помощник. Если у вас есть вопросы по услугам связи, вам 
лучше позвонить по номеру 0500 или обратиться в салон связи Мегафон  

Оператор < Робота на 1%
Ошибки 12%

Оператор > Робота на 60%
Ошибки 20%

Оператор > Робота на 26%
Ошибки 10%

Оператор > Робота на 4%
Ошибки 8%



Как мы формулируем свои мысли

спасибо большое

не принимаю решения
конечно

да-да-да

естественно

добавляйтехорошо спасибо
мне не интересно

Да-да, подключайте

что?

Я не владелец телефонанет-нет

это служебный телефон

я сейчас занята

угу, спасибо

это кто?

да, ну в принципе

не могу говорить

ну поставьте

я вас услышала
да, зачем он мне нужен

А мне сейчас подключат его?я вам говорю, не надо мне

ага-ага

нет, моего согласия нетнам ничего не надо

угу-угу

Отключите мне платные услуги

делайте

ну попробуем, давай

да, как бы просто не надоя буду вам очень благодарен

у меня телефон фонарик

Не стоит подключать я не против кнопочный телефон так-так-так

добро
что-что добавляешь?

я так привык

занят, сейчас работаю

я не расслышал
зачем мне еще один тариф? алло

не приму никакие предложения

я пока думаюя не хочу

меня устраивает то, что есть
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За счет соблюдения 

сценариев продаж

Конверсия продаж

до15%↑

В плане

За счет соблюдения 

скриптов

Сохранение клиентов

до15%

Речевая аналитика
Зачем?

1 млн контактов в неделю невозможно проконтролировать 
человеческим ресурсом

самый оперативный контроль as is – от 6 часов с момента контакта 
(с РА он-лайн)

Ручная регистрация обращений Клиентов с классификатором 
около 1000 тематик не является 100% точным инструментом

Кол-ва претензий

до 30%↓

Выявили 2х сотрудников с лучшими 
практиками продаж

За счет контроля 

качества

По результатам пилотных проектов

АНТ

До 20 сек↓

Выявили, реальные речевые факторы 
влияющие на оценки от клиентов

Наши клиенты нас 

рекомендуют

tNPS ↑
За счет лучших практик

Удовлетворенность



Контроль работы по скриптам

Благодарность клиента

Поиск негативных диалогов (ЭМО)

Опыт успешных продаж

Поиск типовых возражений клиента

Грубость, неграмотная, невнятная речь

Выявление клиентов склонных к оттоку

Анализ тематики диалогов

Анализ длительности эфиров с hold, молчанием



Вместо заключения

Снижаем обращаемость в 

дорогие каналы
Повышаем привлекательность 

для клиентов

Зарабатываем за счет продажи услуг 

Повышаем качество обслуживанияПовышаем автоматизацию

Цифровой Клиент

Снижаем количество претензий



Коньшин Андрей Andrey.v.Konshin@megafon.ru

Остались вопросы?

- Приглашаю продолжить    
общение в Facebook


