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Опрос в группах Websarafan и
Практика Интернет-маркетинга

65% - слушают звонки силами штатных сотрудников

25% - слушают звонки силами удаленных сотрудников

10% - автоматизировали прослушку звонков



№1 Не говорите менеджерам, 
что делаете аудит

Ситуация

С момента начала аудита звонков за 2 недели 
конверсия из звонков в продажи выросла с 70% до 75%
при среднем чеке 18 т.р.  
и количестве входящих звонков более 600 в месяц. 

Цена ошибки

Оценка потерь – 540 000 рублей 
в месяц по выручке или
более 150 000 рублей по марже.



№2 Переплачивайте за аудит звонков



Штатный сотрудник VS Удаленный сотрудник



Штатный сотрудник

Плюсы
- Возможность более плотно работать со штатными 
сотрудниками: разбор ошибок и пр. 

- Возможность организовать прослушку в режиме 
онлайн

Минусы
- В большинстве случаев объем работ не покрывает 

оклад + налоги + рабочее место;
- Совместительство зачастую не дает нужного 

качества (нельзя самому себя контролировать)

Удаленщик

Плюсы
- Стоимость часа дешевле (не Москва)  - от 5 рублей 

за звонок

- Большое предложение на рынке труда в регионах 
(бывшие сотрудники региональных коллцентров и 
пр.)

Минусы
- Безопасность данных – отсутствие гибкой системы 

прав доступа в коллтрекингах



№3 Не проводите оперативный 
анализ звонков

Ситуация

Конверсия из звонков в продажи упала на с 60% до 40% в январе по 
сравнению с декабрем, анализ отказов в ходе аудита звонков выявил, что 
основная причина – сроки доставки, увеличившиеся в связи с опустевшим 
после нового года складом. За счет прослушки в течение недели удалось 
увидеть эту ситуацию и оптимизировать бюджет.

Цена ошибки

Оценка потерь – более 500 000 рублей рекламного бюджета на контекст, 
который велся бы по эффективным ставкам исходя из конверсии прошлого 
месяца



№ 4 Не предупреждайте о записи звонков 
клиента

Цена ошибки

Согласно статье  138 УК РФ п.2  нарушение тайны 

телефонных переговоров  «наказывается штрафом

в размере от 100 000 до 300 000 рублей»



№5 Давайте полные доступы 
внешним аудиторам

1. Call-touch и CoMagic уже имеют выделенные доступы с 
ограниченными правами только на прослушку

2. Если используете IP телефонию – можно решить через 
интеграцию с 1С

Цена ошибки

Слив базы конкурентам



№6 Не контролируйте пропущенные

Сделать регламент перезвона пропущенных и делать тайный пропущенный

Регламент перезвона пропущенных звонков должен включать информацию:

- Ответственные за мониторинг и перезвон по дням/времени
- Сроки перезвона – до 10 минут
- Доступ к мониторингу – интерфейс коллтрекинга

Тайный недозвон – звонок и сброс после пары гудков или поднятия трубки.
Рекомендую – 1 раз в неделю.

Цена ошибки
До 30% звонков теряются



№7 Делайте теги, по которым 
невозможно оценить ОП

Непонятные теги:
- Консультация
- Узнавали цену
- Интересовались
- Задавали вопрос
- Теплый
И пр.

Как с ними работать?

Цена ошибки:
Невозможно анализировать работу 
менеджеров по продажам по итогам
месяца



Спасибо!

Пишите: ab@sf.ru

Добавляйтесь: Практика Интернет-маркетинга

Читайте: glossary-internet.ru
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