
Методы оценки 
качества звонков

Основано 
на реальных 
событиях 
и данных



70 % обращений приходит  
через звонки
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Стоимость привлечения уникального звонка

3 582 руб.

4 449 руб.

Яндекс.Директ Google Adwords 

3



Динамический коллтрекинг
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Точка входа (вплоть до ключевика), история посещений, 
история звонков, браузер, ОС и др.



До 70% звонков - нецелевые
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Целевой

Нецелевой



Текущие клиенты

Повторные звонки…
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Spam

Например, аудит контекстной  
рекламы, продажа сервисов,  
звонки сотрудников…
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Фрод

Сомнительные звонки…
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Как выявлять целевые звонки
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МЕТОД:  
Прослушивать «вручную» и  
анализировать все звонки

ПРОБЛЕМА: 
Занимает огромное количества времени 
и денег 
Человеческий фактор

МЕТОД:  
Автоматически тегировать 
через IVR

ПРОБЛЕМА: 
Низкая точность (нажимают наобум,  
дожидаются ответа оператора, нажимают 
«продажи», а по факту интересуются другим)



Calltouch Predict
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Анализируйте качество рекламных площадок и подрядчиков  
на сводной таблице



Yandex Speechkit переводит запись разговора в текст
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Аудиофайл  
с записью  
разговора

Сервис 
распознавания 

речи

Текстовый 
файл с 
записью 
разговора



Для каждого тега необходимо 150 размеченных вручную 
звонков
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Обучающая выборка (100) 
Размечается человеком

Контрольная выборка (50) 
Размечается человеком

+



Обучаем машину отличать целевые от нецелевых
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Обучающая выборка Модуль машинного 
обучения



После обучения точность должна быть не ниже 96%
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Контрольная выборка Машинное тегирование Оценка качества по 
сравнению с 
человеческой 
разметкой



В результате все звонки тегируются автоматически
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Антифрод

Сервис, который автоматически  
выявляет сомнительные звонки…
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Фрод - это
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Накрутка лидов рекламными 
подрядчиками при работе по 
CPA  или KPI

Реклама и спам
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Накрутка лидов рекламными подрядчиками при работе 
по CPA  или KPI 
(Пример 1)
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Накрутка лидов рекламными подрядчиками при работе 
по CPA  или KPI (Пример 2)



Calltouch определяет сомнительные звонки 
через HLR запросы и на основе Big Data

20

Проверка актуальности 
мобильных номеров 
Технические HRL-запросы, 
незаметные для пользователя в течение
недели после разговора

Анализ количества звонков 
клиентам Calltouch с одного 
номера 
Ищем номера с которых более 50 звонков 
за 30 дней



Посмотрите пример 
работающего продукта 
в демо-кабинете 
на  calltouch.ru
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Руководитель отдела продаж

Борис Николаенко

+7 (916) 998-45-45

nikolaenko@calltouch.net


