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



НЕ ВЗЯЛИ ТРУБКУ

ЦЕЛЕВЫЕ

НЕЦЕЛЕВЫЕ

2 000 000 обработанных 
звонков за 2016 год

Доля целевых обращений
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А КТО
ОПРЕДЕЛЯЕТ КАЧЕСТВО?

НЕ ВЗЯЛИ ТРУБКУ

ЦЕЛЕВЫЕ

НЕЦЕЛЕВЫЕ

Доля целевых обращений
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Нецелевые обращения | Плохая обработка

Самое время использовать речевые технологии!
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Кейс Repka.UA
Голосовой интерфейс приобретения товаров в интернет магазине.

VoiceKey.PLATFORM
Платформа мультимодальной биометрической аутентификации 
пользователей в каналах дистанционного обслуживания.

Callscoring.ru
Независимый аудитор эффективности работы рекламных агентств.

Интересное применение в мире речевых технологий
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https://events.yandex.ru/lib/talks/2879/
https://events.yandex.ru/lib/talks/2879/
http://www.speechpro.ru/product/sistemy-upravleniya-kachestvom-i-avtomatizatsii/voicekey
http://www.speechpro.ru/product/sistemy-upravleniya-kachestvom-i-avtomatizatsii/voicekey
http://callscoring.ru/cases/
http://callscoring.ru/cases/


• RWTH ASR - Aachen University Speech Recognition System

• Julius - open source Large Vocabulary CSR Engine

• iATROS - Pattern Recognition and Human Language Technology

• Simon - open source speech recognition program

• SHoUt - large vocabulary continuous speech recognition

• HTK - the Hidden Markov Model Toolkit

Хотите попробовать написать свою? ☺
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Речевые технологии от гигантов рынка
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Принцип работы и составные части технологий

Акустическая модель

Языковая модельТелефонные
звонки

Текст для анализа
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Точность распознавания
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От до
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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 с сложным словарём слов (редких слов)

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

_



Имена

Даты
Адреса

Оформление 
заказа

(Ecommerce)
Медицина

Свободная речь

Сложный
словарь слов Brands

Карта соответствий для типов звонков для лучшего 
распознавания определенных критериев



Итоги экспериментов:

• 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!



ЗВОНКИ ЧАЩЕ СТАНОВЯТСЯ ПРОДАЖАМИ, ЕСЛИ ИХ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ.

Кирилл Писцов, 
Исполнительный директор
+7 (495) 981-96-00 #140
kirill.pistsov@calltracking.ru 
   

facebook.com/calltracking.ru 
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