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Обращения: как анализировать?
Являюсь клиентом уже 11 лет, раньше все устраивало с мобильной связью, но последний год
то и дело звоню в поддержку и ругаюсь. У меня подключен тариф Выгодный с без лимитным
интернетом. Интернет еле работает везде, периодически не удается дозвониться другим
абонентам. Самое что интересное, вместо 850р я получаю каждый месяц счета от 1700р до 2500,
заграницу я не звоню, подключены две услуги, общей стоимость 160р, но это никак не выходит
2000 в месяц!!!! Открыла детализацию и практически все услуги 0р., за исключением 2 операций
в роуминге (максимум +300р), но это опять же не тот счет, за который я плачу! Окончательной
каплей была моя поездка в Америку, когда телефон работал первые два дня, а потом есть сеть,
но не могу никому набрать, но самое главное не доходят смс. Из Москвы звонили в поддержку,
т.к. мой телефон даже туда не соединял, мое маме сказали, что возможно это из-за
подключенной услуги антиАОН, они мне ее отключили, телефон и правда начал дозваниваться,
но смс так и не приходили, что было огромной проблемой, мы не могли купить билеты на
самолет, покрыть кредитную карту и т.д., пришлось пользоваться услугами родителей из Москвы.
Я даже не знаю, что бы мы делали если бы никто не мог нам помочь финансово!! Смс начали
снова приходить опять в последние 2 дня отпуска. Вернулась в Москву, а тут интернет снова
не работает, оператор говорит лишь перезагрузите айфон. Вчера пошла и перевелась на другого
провайдера, надоело бороться со связью. Что касается ТВ: одна приставка работает хорошо,
вторая вечно просит перезагрузить, не работает, запрашивает какой то пароль, в службе
поддержки пинают от оператора к операторы, по две-три недели не приходит сотрудник.
Домашний интернет тоже периодически не работает, но с ним дела обстоят намного лучше,
я бы даже сказала неплохо, относительно всех остальных услуг. Желаю Оператору настроить свои
проблемы со связью и интернетом, в противном случае потеряете всех клиентов!
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Жалоба на оператора
сотовой связи,
размещенная
в публичном доступе
на сайте banki.ru

Обращения: извлекаем факты и сущности
Являюсь клиентом уже 11 лет, раньше все устраивало с мобильной связью, но последний год
то и дело звоню в поддержку и ругаюсь. У меня подключен тариф Выгодный с без лимитным
интернетом. Интернет еле работает везде, периодически не удается дозвониться другим
абонентам. Самое что интересное, вместо 850р я получаю каждый месяц счета от 1700р до 2500,
заграницу я не звоню, подключены две услуги, общей стоимость 160р, но это никак не выходит
2000 в месяц!!!! Открыла детализацию и практически все услуги 0р., за исключением 2 операций
в роуминге (максимум +300р), но это опять же не тот счет, за который я плачу! Окончательной
каплей была моя поездка в Америку, когда телефон работал первые два дня, а потом есть сеть,
но не могу никому набрать, но самое главное не доходят смс. Из Москвы звонили в поддержку,
т.к. мой телефон даже туда не соединял, мое маме сказали, что возможно это из-за
подключенной услуги антиАОН, они мне ее отключили, телефон и правда начал дозваниваться,
но смс так и не приходили, что было огромной проблемой, мы не могли купить билеты на
самолет, покрыть кредитную карту и т.д., пришлось пользоваться услугами родителей из Москвы.
Я даже не знаю, что бы мы делали если бы никто не мог нам помочь финансово!! Смс начали
снова приходить опять в последние 2 дня отпуска. Вернулась в Москву, а тут интернет снова
не работает, оператор говорит лишь перезагрузите айфон. Вчера пошла и перевелась на другого
провайдера, надоело бороться со связью. Что касается ТВ: одна приставка работает хорошо,
вторая вечно просит перезагрузить, не работает, запрашивает какой то пароль, в службе
поддержки пинают от оператора к операторы, по две-три недели не приходит сотрудник.
Домашний интернет тоже периодически не работает, но с ним дела обстоят намного лучше,
я бы даже сказала неплохо, относительно всех остальных услуг. Желаю Оператору настроить свои
проблемы со связью и интернетом, в противном случае потеряете всех клиентов!
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Жалоба на оператора
сотовой связи,
размещенная
в публичном доступе
на сайте banki.ru

Обращения: резюмируем
Являюсь клиентом уже 11 лет, раньше все устраивало с мобильной связью, но последний год
то и дело звоню в поддержку и ругаюсь. У меня подключен тариф Выгодный с без лимитным
интернетом. Интернет еле работает везде, периодически не удается дозвониться другим
абонентам. Самое что интересное, вместо 850р я получаю каждый месяц счета от 1700р до 2500,
заграницу я не звоню, подключены две услуги, общей стоимость 160р, но это никак не выходит
2000 в месяц!!!! Открыла детализацию и практически все услуги 0р., за исключением 2 операций
в роуминге (максимум +300р), но это опять же не тот счет, за который я плачу! Окончательной
каплей была моя поездка в Америку, когда телефон работал первые два дня, а потом есть сеть,
но не могу никому набрать, но самое главное не доходят смс. Из Москвы звонили в поддержку,
т.к. мой телефон даже туда не соединял, мое маме сказали, что возможно это из-за
подключенной услуги антиАОН, они мне ее отключили, телефон и правда начал дозваниваться,
но смс так и не приходили, что было огромной проблемой, мы не могли купить билеты на
самолет, покрыть кредитную карту и т.д., пришлось пользоваться услугами родителей из Москвы.
Я даже не знаю, что бы мы делали если бы никто не мог нам помочь финансово!! Смс начали
снова приходить опять в последние 2 дня отпуска. Вернулась в Москву, а тут интернет снова
не работает, оператор говорит лишь перезагрузите айфон. Вчера пошла и перевелась на другого
провайдера, надоело бороться со связью. Что касается ТВ: одна приставка работает хорошо,
вторая вечно просит перезагрузить, не работает, запрашивает какой то пароль, в службе
поддержки пинают от оператора к операторы, по две-три недели не приходит сотрудник.
Домашний интернет тоже периодически не работает, но с ним дела обстоят намного лучше,
я бы даже сказала неплохо, относительно всех остальных услуг. Желаю Оператору настроить свои
проблемы со связью и интернетом, в противном случае потеряете всех клиентов!
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клиентом уже 11 лет;
звоню в поддержку;
интернет еле работает;
не удается дозвониться;
открыла детализацию;
смс так и не приходили;
интернет снова не работает;
перевелась на другого
провайдера;
приставка … просит
перезагрузить;
в службе поддержки пинают
от оператора к оператору;
не приходит сотрудник
интернет тоже
периодически не работает;
проблемы со связью

Обращения: классифицируем
Являюсь клиентом уже 11 лет, раньше все устраивало с мобильной связью, но последний год
то и дело звоню в поддержку и ругаюсь. У меня подключен тариф Выгодный с без лимитным
интернетом. Интернет еле работает везде, периодически не удается дозвониться другим
абонентам. Самое что интересное, вместо 850р я получаю каждый месяц счета от 1700р до 2500,
заграницу я не звоню, подключены две услуги, общей стоимость 160р, но это никак не выходит
2000 в месяц!!!! Открыла детализацию и практически все услуги 0р., за исключением 2 операций
в роуминге (максимум +300р), но это опять же не тот счет, за который я плачу! Окончательной
каплей была моя поездка в Америку, когда телефон работал первые два дня, а потом есть сеть,
но не могу никому набрать, но самое главное не доходят смс. Из Москвы звонили в поддержку,
т.к. мой телефон даже туда не соединял, мое маме сказали, что возможно это из-за
подключенной услуги антиАОН, они мне ее отключили, телефон и правда начал дозваниваться,
но смс так и не приходили, что было огромной проблемой, мы не могли купить билеты на
самолет, покрыть кредитную карту и т.д., пришлось пользоваться услугами родителей из Москвы.
Я даже не знаю, что бы мы делали если бы никто не мог нам помочь финансово!! Смс начали
снова приходить опять в последние 2 дня отпуска. Вернулась в Москву, а тут интернет снова
не работает, оператор говорит лишь перезагрузите айфон. Вчера пошла и перевелась на другого
провайдера, надоело бороться со связью. Что касается ТВ: одна приставка работает хорошо,
вторая вечно просит перезагрузить, не работает, запрашивает какой то пароль, в службе
поддержки пинают от оператора к операторы, по две-три недели не приходит сотрудник.
Домашний интернет тоже периодически не работает, но с ним дела обстоят намного лучше,
я бы даже сказала неплохо, относительно всех остальных услуг. Желаю Оператору настроить свои
проблемы со связью и интернетом, в противном случае потеряете всех клиентов!
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Интернет: негатив
Связь: негатив
Общая негативная оценка
Контакт-центр: проблема

Брак продукта
Сотрудники: негатив
Обращение к детализации

Коммуникация: КЦ
Смена оператора
Давний клиент

Обращения: исследуем контекст
Являюсь клиентом уже 11 лет, раньше все устраивало с мобильной связью, но последний год
то и дело звоню в поддержку и ругаюсь. У меня подключен тариф Выгодный с без лимитным
интернетом. Интернет еле работает везде, периодически не удается дозвониться другим
абонентам. Самое что интересное, вместо 850р я получаю каждый месяц счета от 1700р до 2500,
заграницу я не звоню, подключены две услуги, общей стоимость 160р, но это никак не выходит
2000 в месяц!!!! Открыла детализацию и практически все услуги 0р., за исключением 2 операций
в роуминге (максимум +300р), но это опять же не тот счет, за который я плачу! Окончательной
каплей была моя поездка в Америку, когда телефон работал первые два дня, а потом есть сеть,
но не могу никому набрать, но самое главное не доходят смс. Из Москвы звонили в поддержку,
т.к. мой телефон даже туда не соединял, мое маме сказали, что возможно это из-за
подключенной услуги антиАОН, они мне ее отключили, телефон и правда начал дозваниваться,
но смс так и не приходили, что было огромной проблемой, мы не могли купить билеты на
самолет, покрыть кредитную карту и т.д., пришлось пользоваться услугами родителей из Москвы.
Я даже не знаю, что бы мы делали если бы никто не мог нам помочь финансово!! Смс начали
снова приходить опять в последние 2 дня отпуска. Вернулась в Москву, а тут интернет снова
не работает, оператор говорит лишь перезагрузите айфон. Вчера пошла и перевелась на другого
провайдера, надоело бороться со связью. Что касается ТВ: одна приставка работает хорошо,
вторая вечно просит перезагрузить, не работает, запрашивает какой то пароль, в службе
поддержки пинают от оператора к операторы, по две-три недели не приходит сотрудник.
Домашний интернет тоже периодически не работает, но с ним дела обстоят намного лучше,
я бы даже сказала неплохо, относительно всех остальных услуг. Желаю Оператору настроить свои
проблемы со связью и интернетом, в противном случае потеряете всех клиентов!
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Интернет: негатив
Связь: негатив
Общая негативная оценка
Контакт-центр: проблема

Брак продукта
Сотрудники: негатив

Обращение к детализации

Коммуникация: КЦ
Смена оператора
Давний клиент

SAS Visual Text Analytics® on SAS Viya®

UI для ТА
моделей

VDMML
MM
VA VS

…
VTA

TA Actions
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SAS Visual Text Analytics: Поддерживаемые языки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Казахский
Русский
Английский
Арабский
Немецкий
Корейский
Японский
Китайский

И еще 25 языков
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SAS Visual Text Analytics UI: Pipelines
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SAS Visual Text Analytics UI: Text Parsing

Copy rig ht © SA S Institute Inc. A ll rig hts re se rve d.

SAS Visual Text Analytics UI: Topics
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SAS Visual Text Analytics UI: Custom Concepts & Categories
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Кейсы
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Кейс: Телеком: Нужно ли перезвонить?
Модель определяет необходимость
дополнительного контакта с клиентом

Подготовка
данных
Разбиение на слова,
предложения,
приведение
словоформ и слов с
опечатками к
словарной форме

Выделение
тем

Извлечение
категорий

Автоматическое
выделение тем,
ручная обработка
тем, уточнение
и дополнение
контекстов

Разметка текстов
с помощью
лингвистических
правил
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Да
Включать
в процесс
обратной
связи?

Нет

Кейс: Телеком: Алгоритм принятия решения
Факторы внимания

Категории

• Наличие номера
(абонент ожидает звонка)

Негативные

Нейтральные

Перезвонить только
по совокупности
факторов

Обязательно
перезвонить

Учесть общую
тональность
ответа
Негатив (0-5)

Посчитать сумму весов по всем
идентифицированным категориям
Больше 1

Включаем в процесс

Прочие (6+)

Меньше 1

Не включаем в процесс
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• Наличие оскорблений
(низкая вероятность
конструктивного диалога)

Дополнительные
параметры, которые
следует учитывать
• Ценность клиента
• Вероятность оттока

Кейс: Телеком: Взвешенная модель: минус

«

СНИМАЕТЕ ДЕНЬГИ НИ ЗА *** С********Й! НЕПОНЯТНО
ЗАЧЕМ ПОМЕНЯЛИ ТАРИФ! ОТКАЖУСЬ ОТ *****
ОПЕРАТОРА. П******** ВЫ НА***!!!! СПЛОШНОЕ ********!

-0.6 баллов
Copy rig ht © SA S Institute Inc. A ll rig hts re se rve d.

»

Кейс: Телеком: Взвешенная модель: плюс

«

ВЫ ОСТАВИЛИ МЕНЯ БЕЗ СВЯЗИ! МОЙ НОМЕР
+7 9** *** ** 33.. СРОЧНО РЕШИТЬ ВОПРОС!

»

+0.9 баллов
Copy rig ht © SA S Institute Inc. A ll rig hts re se rve d.

Кейс: Телеком: Алгоритм принятия решения
Факторы внимания

Категории

• Наличие номера
(абонент ожидает звонка)

Негативные
Обязательно
перезвонить
Жалоба в инстанции
Блокировка
Смена оператора
Контакт-центр: проблема
Списание средств
Непонимание: отсутствие
помощи
Обман: жалоба

Нейтральные

Перезвонить только
по совокупности
факторов
Номер указан
Тариф: смена без ведома
Тариф: проблема
Информация: жалоба
Связь: негативная оценка
Смена владельца SIM
Интернет: негативная оценка
Спам
Связь: нейтрально
Тариф: негативная оценка
Поломка
Запрос детализации
Просьба перезвонить
Роуминг: не отменен
Личный кабинет: проблема
Оскорбления и мат

0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
-0,6

Учесть общую
тональность
ответа
Связь: нейтрально
Интернет: нейтрально
Отрицательный баланс
Давний клиент
Цена: нейтрально
Нейтральные
формулировки
Тариф: нейтрально
Спам: нейтрально
Абонентская плата
Сайт: нейтрально
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0,7
0,7
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1

• Наличие оскорблений
(низкая вероятность
конструктивного диалога)

Дополнительные
параметры, которые
следует учитывать
• Ценность клиента
• Вероятность оттока

Кейс: Банк: Маршрутизация и аудит обращений

Подача
обращения

Заявитель

Исполнитель

Колл-центр
Маршрутизация

Исполнитель
Исполнитель
Подготовка ответа

Хранилище

Аудитор
процесса
Разработка таксономии
и правил
маршрутизации
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Кейс: Банк: Классификационная модель (Categories)

Продукт

продукт

продукт

продукт
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Кейс: Банк: Панель аудитора процесса: качество модели

Тексты обращений (данные удалены)
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Обращения: жалобы, претензии, благодарности и т.д.
Можно использовать для:
•
•
•
•
•
•
•
•

Урегулирования инцидентов и анализа рисков
Сбора разрозненной обратной связи по продуктам для ВП
Минимизации затрат ресурсов на «информационные атаки»
Повышения First Call Resolution
Обогащения данных по клиентам
…
…
Любой задачи, для которой необходим анализ обратной связи
от клиентов или сотрудников
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