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Как эффективно организовать прием звонков и 
максимизировать эффективность маркетинга

Алексей Костылевский, директор по развитию 
Контакт-центр CISCALL



Тишина, гудки, музыка, сброс

Автоответчик

Человек

Покупателя заинтересовал ЖК, он звонит с 22:00 до 8:00. 
Шанс попасть на человека = 2%



С указанием времени работы

С указанием времени работы и 
предложением оставить 
сообщение

Обычный

С предложением оставить заявку 
на сайте

С предложением оставить 
сообщение

Автоответчики сообщают время работы.
Оставить заявку на сайте предлагают только 10%



9-21

9-20

с 10:00

9-19

9-18

9-22

8-21

Другое

Более 50% отделов продаж ЖК
работают с 9:00 до 21:00 (мск)
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30% покупателей квартир не могут дозвониться
до отдела продаж в момент своей  заинтересованности

-% аудитории, активный в этот день (левая ось)
-% от всех сессий, приходящийся на этот день (правая ось)
-время работы отделов продаж ЖК



120
Звонков сделано

в нерабочее время

10
Перезвонили

5
Перезвонили >2 раз

1
Перезвонили с номера, 
на который был звонок

Менее 10% отделов продаж ЖК перезванивают клиентам, 
звонившим в нерабочее время



• Принимать звонки

• Если нельзя принять, то перезванивать

• Внедрить регламенты перезвонов

• Звонить с телефонов, на который звонил клиент

• Звонить с разных номеров, в т.ч. мобильных

Резюмируем: что делать 
в нерабочее время?



1 день 2 день Выходной день

Вечер
Звонок с номера 79XX

Утро
Звонок с номера 7495

Утро
Звонок с номера 79YY

Вечер
Звонок с номера 7499

Вечер
Звонок с номера 79ZZ

Утро
Звонок с номера 7800

Как дозвониться до клиента?



Распределение нагрузки
Необходимо прогнозировать, сколько менеджеров необходимо 
для обработки трафика в обычное и пиковое время

Удержание в линии Сообщаем время ожидания, порядковый номер, 
предлагаем перезвонить

Автоколлбэки Пропустили звонок? Система набирает номер 
клиента сразу, как менеджер освободился

Резервный колл-центр Если менеджер не может принять звонок, он 
уходит на аутсорсинговый КЦ

А как вообще не пропускать звонки?



Звонок приняли. 
Что дальше?



Соблюдение скриптов менеджерами

Скрипты должны быть на каждую 
точку контакта с клиентом:
• первичный входящий звонок
• исходящий звонок
• повторный входящий звонок
• визит в офис
• экскурсия на объект



Контроль качества по чек-листам

Системный всесторонний контроль 
с выставлением баллов:
• интонации, тон, скорость, 

грамотность речи
• следование скрипту
• корректность внесенной в CRM 

информации



Речевая аналитика и транскрибация

Автоматизация контроля качества 
обслуживания:
• расшифровка разговоров
• автоматическая разметка 

(тегирование) диалогов
• поиск точек роста для 

корректировки скриптов



Чем поможет резервный колл-центр?

Обеспечить 
прием звонков 
24/7

Заменить 
сотрудника на 
время отсутствия

Упростить 
рекрутинг 
и обучение

Сэкономить 
на рабочих местах 
сотрудников

Сэкономить 
на вспомогательном 
персонале



Есть вопросы? Нужны подробности?

Пишите, звоните (звонок не пропустимJ)

https://ciscall.ru
8 800-707-19-48
realestate@ciscall.ru

https://ciscall.ru/
mailto:realestate@ciscall.ru


Спасибо!


