
Как использовать речевые 
технологии просто, интересно и 
с выгодой для продаж



Управление аналитикой 
поступающих телефонных 
обращений

Оптимизация рекламного 
бюджета

Повышение телефонных продаж

●

●

●



Управление аналитикой 
поступающих телефонных 
обращений

Оптимизация рекламного 
бюджета

Повышение телефонных продаж

●

●

●



Доли обращений

Целевые (обработанные)

Нецелевые

Нет ответа

Проанализировано более
1 000 000 обработанных звонков

56%

24%

20%



Доли обращений

Качественная обработка?

56%



Доли обращений

10% Некомпетентность

30% Нет попытки продать

22% Нецелевой

6% Грубость

32% Качественная обработка

10%

30%

22%

6%

32%



Что делать

?



https://cloud.google.com/speech/

8

Речевые технологии от гигантов рынка

https://cloud.google.com/speech/


от до

Роботы слушают звонки? Умеют?
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Ю.Б. ЛевитанИ.Л. Кириллов Л.Н. Толстой

Эксперименты с технологиями распознавания речи



• На идеальной фонограмме – действительно отличные результаты

• Распознавание “real time”

• Хорошая работа даже со сложным словарём (редкие слова)

• Простота работы API

• Стоимость (совсем недорого!)

Сначала результаты поражают!



• Проблемы распознавания при диалоге 2-х человек (мешают говорить 

друг другу)

• Система сходит с ума теряясь в интонациях

• Шум и помехи!

Существует много подводных камней



Шёл бы ты лучше делом 
заниматься!
Вероятность корректного распознавания для 
фонограммы “tolstoi_1908.mp3”: 23%

_
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Карта соответствий для типов звонков

Имена

Даты
Адреса

Оформление 
заказа

(Ecommerce)
Медицина

Свободная речь

Сложный
словарь слов Brands



• ДА! Цифры 84-94% могут быть правдой при 
определенных умелом (хитром) управлении

• ДА! Мы взяли эти технологии на 
вооружение!

• ДА! Мы хотим продолжить эти 
эксперименты вместе с вами!

Итоги экспериментов



Получение звонков
(API или ручная загрузка)

API



Получение звонков Тегирование
(API или ручная загрузка) (Машинное, гибридное)

Тегирование звонков согласно 
критериям на базе гибридного 
решения (робот + человек)

Проверка соответствия скриптам

Автоматическая генерация отчетов

●

●

●



Попался!

Действительные данные о звонках



Дейсвительные данные о
звонках

API



Прослушивание всех 
телефонных звонков 24/7

Оценка качества звонка по 
заданным критериям

Независимая оценка качества 
телефонного разговора

Оценка следования 
специалистом по продажам 

скрипту

Автоматические отчетыБолее качественная 
оценка лидов



Василий Быков, 
Директор по продукту
+7 (499) 558-31-34 #336 
vasiliy.bykov@calltracking.ru 
         

facebook.com/calltracking.ru 

mailto:kirill.pistsov@calltracking.ru
http://www.facebook.com/calltracking.ru


callscoring.ru

промокод: ECOM18
(5% на пол года)


