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Не все звонки 
одинаково полезны

Ну вы это и так знали…
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Как найти полезные звонки?
Решение №1: Операторами – ручное тегирование
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Максимальная точность

Максимальные трудозатраты



Как найти полезные звонки?
Решение №2: Примитивное - фильтры
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Минимальная точность

Минимальные трудозатраты



Есть ли третье решение?
Решение №3: Продвинутое
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Высокая  точность

Небольшие трудозатраты



Есть задачи, 
с которыми робот 
справляется не
хуже человека



Машинное обучение

7

Компьютерное зрение

Медицинская диагностика

Фильтрация спама

Распознавание и синтез речи

Прогнозирование в экономике



Почему бы не 
научить алгоритм 
тегировать звонки?

Это ну почти классическая 
задача классификации!



Распознаем речь
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Аудиофайл
с записью разговора

Сервис распознавания
речи

Текстовый файл
с записью разговора



Размечаем данные

1
0

Обучающая выборка
Размечается человеком

Контрольная выборка
Размечается человеком

+



Обучаем

1
1

Обучающая выборка Модуль машинного
обучение



Проверяем

1
2

Контрольная выборка Машинное тегирование
Оценка качества

по сравнению
с человеческой разметкой



Интеграция
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23%

18%

30%

5%
24%

90% работы выполняется автоматически10%

При высокой точности разметки подключаем модуль 
Calltouch Predict к проекту



Типичные задачи для обучения (по тематикам)
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«запись на прием», «не 
запись»

«отдел продаж», «студия», 
«двухкомнатная»

«покупка», «сервис», 
«все остальное»

«целевой звонок», «продажа», 
«нецелевой звонок»



Использование данных 
Calltouch Predict
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Оценка качества рекламных кампаний и 
площадок

Избавление сотрудников от рутинного 
труда

Выявление негатива в телефонном 
разговоре

Оптимизация контекстной рекламы

Проверка, верно ли отработан скрипт 
разговора с клиентом
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A: В целом наилучшее качество классификации дают 
исключающие друг друга теги (например, «продажа» и 
«не продажа»). 
Устанавливайте теги, исходя из фактов, а не оценочных 
суждений. Пример неудачных тегов: «хороший звонок», 
«плохой звонок». 

Q: Как правильно выбрать теги?



Q: Зачем нужно выбирать 
исключающие теги?
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A: Выбор исключающих друг друга тегов позволяет системе 
«предсказывать», почему вы решили что теги исключают 
друг друга, что увеличивает точность классификатора по 
сравнению с обучением по одному тегу. (Иначе вы обучите 
алгоритм понимать только «зеленые яблоки»)



Q: Может ли система проставлять 
несколько тегов?
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A: Да, наш алгоритм позволяет ставить одному звонку 
одновременно несколько тегов. Для этого вы должны 
разделить все теги, в разрезе которых вы хотите 
анализировать звонки, на группы взаимоисключающих. 
Например:
(«покупка», «не покупка»), («целевой», «не целевой»)



Q: Сколько ставить тегов?
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A: Чем меньше, тем лучше. Оптимальное число тегов – 2 или 
3. Не стремитесь сегментировать ваши звонки по очень 
узким тематикам. Это может привести к ухудшению 
точности предсказания и точно приведет к тому, что 
придется много тегировать вручную.
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A: Чем больше, тем лучше. Объем выборки напрямую 
влияет на точность тегирования. Мы рекомендуем  
тегировать не менее 150 звонков по КАЖДОМУ тегу для 
достижения точности 90%. Слово «каждый» здесь 
ключевое. 

Q: Сколько звонков нужно вначале 
тегировать вручную?



Как я могу оценить 
результат 
классификации до 
запуска Predict?
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Несколько красивых картинок



Например: 
«В результате 
обучения точность 
равна 90%» !
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О чем вам это говорит? 
Мы будем ошибаться в 10% cлучаев? 



Не совсем…
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Суровая реальность:Что видим мы?

точность одного 
эксперимента

0% 20% 40% 60% 80% 100% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Что в результате?
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Сюда мы попадаем так же 
часто, как и для точности 90%

Точность 90%
(результат 1 эксперимента)

Сюда мы попадаем чаще всего



Мы подключаем Calltouch Predict только 
если 90% результатов многократного 
обучения имеют точность не менее 90%.
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Такой механизм позволяет исключить «сюрпризы» 
на практике.



Алгоритмы машинного 
обучения работают хорошо, 

НО…



Изменить стиль до фирменного

Качество данных
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5%

Хорошие данные = ожидаемый результат

Плохие данные = непредсказуемый результат



Изменить стиль до фирменного

Распознавание речи – хорошие данные
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23клиника здравствуйте лон да да да и в клинику ты нее хотела проконсультироваться
по поводу гирундо терапии понимаю не может и будет не могу внезапно повышенной как еще раз а смотрите вы 
сейчас позвоню я не врач да нас все проходят я уже ну то есть с хотите 
я вас могу на прием записаться вы придете слышим покупку сделать вас сегодня интересует только 1 так сейчас да да 
ну без клиник метро сокол скажу когда свободно так есть на 5 часов есть на 6 часов до 8 часов и 9 да консультация 
стоит 1200 р но если вы в этот день идете на прием к врачу к лешему там на процедуры там какую то консультация 
бесплатная год да не будет прием 1200 в зависимости от того что врач назначит есть так я не могу сказать а ну 
вообще самое дорогое что есть это курсовой там курс процедур там еще есть опять же 
то что у вас начну максимально 900 да а полностью шанс ставка то включает в себя несколько различных он проходят 
да давайте опять же это зависимости от заболевания да да пиявки сейчас подскажу до 5 1900 р да давайте таким 
образом контакт наставить я в колл центр передам ее специалиста запишет вас тогда информацию передам 
записались 50 минут перезвоню свидания
%

Тег – «запись»



Изменить стиль до ты так трусливо ну мне предложили гостевые визиты предложил не действует ну мне это пока не 
надо мне лучше на 2 гостевых то есть он у вас действует да или что там ограничения по времени но я на 2

фирменного
ты так трусливо ну мне предложили гостевые визиты предложил не 
действует ну мне это пока не надо мне лучше на 2 гостевых то есть он у вас 
действует да или что там ограничения по времени но я на 2

Распознавание речи – плохие данные
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5%
Тег – ???



Подготовка данных
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Обучение на разных тематиках

Балансировка данных

Удаление недостоверных данных

Обучение на больших объемах 

Многократное повторение экспериментов



Выводы
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Алгоритмы машинного обучения хорошо 
работают на хороших данных

Подготовку данных нужно производить 
очень тщательно

Алгоритмы машинного обучения требуется 
периодически проверять на качество работы

Очень много рутинных задач успешно решаются 
искусственным интеллектом



Старший менеджер по продукту
Федор Иванов

+7 (985) 471-86-23

ivanov@calltouch.net


