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Как повысить продажи за счет холодных звонков 
 
Главная цель бизнеса – получение прибыли. Можно бесконечно отлаживать 
рабочий процесс, однако, без продаж, бизнесу не выжить. 
Бывают моменты спада продаж, которые медленно, но, верно, ведут к кассовому 
разрыву.  
90% компаний усиливают рекламные кампании, что на самом деле правильно! 
Только вот мало кто уделяет внимание активным продажам.  
Думаете, менеджеры «обросшие жирком» на обработке заявок, сотворят чудо? Не 
сотворят. Да и рекламные каналы имеют свойство «выгорать», от увеличения 
бюджета не изменится количество продаж. 
Хватит, время активных продаж! 
 
 

Как сильно нужно повысить продажи? 
 
Основная задача подготовительного этапа- понять, на сколько вообще нужно 
повысить продажи? Подход в стиле «чем больше, тем лучше» не сработает. 
Нужно понимать точно: 

• Сколько денег требуется 
• Сколько продаж нужно для этого сделать 
• Какие рамки «спринта» продаж 

Как минимум, план продаж влияет на KPI менеджеров. Кризисная ситуация – 
повод найти новый подход и даже заработать! Менеджеры заработают, если будут 
стараться. 
Не забываем про клиентов на перспективу. Из 100% потенциальных клиентов, 
около 20% захотят ваш продукт, но позже. Нужно учитывать и потребность 
клиентов. Продать «через месяц» - хорошо, только вот деньги нужны здесь и 
сейчас. 
 
На выходе у Вас получится план продаж на месяц, в виде общей суммы оборота и 
количества клиентов. План напрямую привязывается к KPI менеджера, который 
работает только в плюс. Пусть заработают! Заработаете и Вы. 
 
Важно: не старайтесь завышать планку выше адекватного объема. Да, можно 
запланировать 100 клиентов и получить 150, но, нужно ли 200? Если нужно, 
получите, просто в следующем месяце.  
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Оценка возможных средств, старые и новые базы 
 
Активные продажи, в основном, подразумевают работу на телефоне. Менеджер 
звонит клиенту и ведет переговоры по продукту. 
Нужно понимать кому будем звонить! А выбор огромен: 

• База старых клиентов 
• Свежая сборка потенциальных клиентов 

Базы отличаются принципиально. 
По старой клиентской базе нужно «оживлять» клиентов. То есть, дарить скидки, 
заманивать акциями, приглашать на мероприятия. Клиенты уже знают Вас, что 
повышает % успеха продажи. В идеале, если будет звонить менеджер, который 
ранее вёл эту сделку. 
А вот клиенты из свежей сборки Вас пока не знают, начать с фразы «мы с вами 
работали ранее…», не получится. Нужно заинтересовать клиента, показать выгоду, 
наладить отношения. 
 
Уже ясно, что скрипты под базы будут различаться. 
Для старой клиентской базы подойдет простой скрипт с предложением, основу 
успеха составляет харизма менеджера. Зачем продавать по шаблону то, что можно 
продать оригинально?  
По новой базе нужно звонить хитро, обходить возражения, озвучивать оффер 
максимально понятно и согласовывать дальнейшую активность. Проблема в том, 
что клиент Вас не знает и нужно время для заключения сделки. 
Итак, механика работы. 
Старая база: приветствие, напоминание о прошлых сделках, оффер возврата, 
согласование перезвона, закрытие сделки. 
Новая база: приветствие, выход на ЛПР, оффер, ответы на вопросы, обработка 
возражений, согласование перезвона/отправки КП, перезвон и закрытие сделки. 
 
Какая база покажет лучшую конверсию, заведомо неизвестно. Как старый клиент 
может отказать, так и новый сделает большой заказ. 
 
Важно: разделяйте базы! Звонить по смешанной базе не имеет смысла. По 
возможности лучше ставить 2-х разных операторов на проекты. 
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Выбор продукта для продаж по телефону 
 
По телефону можно продать практически все. Шутка. Продаж не существует, есть 
покупки. А по телефону менеджеры озвучивают возможность покупки. Заставить 
клиента купить, никак нельзя! А вот красиво преподнести продукт, еще как можно. 
Критерии выбора продукта для продаж по телефону: 

• Продукт нужен клиентам 
• Цена продукта «в рынке», или ниже 
• УКП простое и понятное 

 
Если продукт сложный и УКП сложное, проще начать с продажи продукта попроще. 
Ну представьте, вам звонят и предлагают купить «систему для учета работы 
сотрудников, которая находится в облачном сервисе и позволяет работать даже с 
телефона». Звучит сложно, нужно пояснять, что это.  
Выход прост! Либо продайте антивирус, допродав систему мониторинга, либо 
перепишите УКП. 
УКП под подобный продукт звучит так: «система учета работы сотрудников, будут 
меньше ходить на перекуры!».  
Разница подачи и ценности, очевидна.  
 
Услуги, которые заполонили рынок, продаются по телефону плохо. 
Примеры услуг, которые продавать сложно: 

• Разработка сайтов 
• SEO продвижение 
• Контекстная реклама 
• Разработка лендингов 
• Пластиковые окна 
• Офисная мебель 

Список можно продолжить до 100+ пунктов. 
 
Что делать? Кроссейлы и апсейлы. Продавайте второстепенные услуги, подводя к 
основной. Например, вместо продажи «SEO продвижения» лучше продавать 
«аудит маркетинга», а уже в ходе общения с клиентом менеджер затронет 
вопросы SEO и сделает продажу.  
Продажа будет, ведь маркетолог уровнем выше, чем «сеошник» и авторитет 
специалиста играет роль. Иначе говоря, если после аудита маркетинга выявили 
проблемы с продвижением, значит старый подрядчик работал плохо, нужны 
изменения. 
 
Важно: не пытайтесь продать клиенту все и сразу. Пусть купить одно, а второе 
допродадите. 
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Разработка скрипта продажи 
 
Скрипт продаж является моделью разговора менеджера и клиента. 
Стандартная структура скрипта продажи: 

• Обход секретаря 
• Общение с клиентом 
• Ответы на вопросы 
• Обход возражений 

Рассмотрим блоки скрипта детально. 
 
Обход секретаря 
 
Задача секретаря – соединять с ответственными лицами и не пропускать рекламу. 
Конечно же, соединять с генеральным директором для «обсуждения выгодного 
предложения» вас никто не будет. 
Секретаря придется обманывать. Ссылаться на иную причину разговора, 
инфоповод, если хотите. 
Секретарь – человек, а найти подход можно к кому угодно. Однако, если работа 
идет «в потоке», контактов много и время поджимает, нужны 100% работающие 
методы. Обман. 
Пример обхода секретаря: «Соедините дообсудить договор, связь прервалась, а 
как зовут не знаю, мне передали просто телефон». Сработает ли такой подход? Да, 
в 70% случаев. 30% риска, что секретарям запрещено соединять в принципе.  
Кстати, все больше компаний заказывает аутсорсинг секретарей у колл центров. А 
колл центр никогда не соединит просто так. 
 
Общение с клиентом 
 
Лицо принимающее решение (далее ЛПР) – фигура важная и занятая. 
Разговор с ЛПР должен состоять из выявления потребностей и короткого, ёмкого 
оффера. Ну не будут вас слушать 10 минут в режиме монолога. Только живой 
диалог и вопросы! 
К примеру, продаем топливо, диалог со стороны: 
«А какой автопарк? Фуры? Хорошо, дизель значит. А какой зимой покупаете? 
Да? Отлично у нас как раз есть! По цене ХХХ вас бы устроило? Да, это ниже 
рынка, мы же закупали летом, когда топливо стоило дешевле. Так, когда Вам 
доставить? Подумать тут не вариант, я слышу, что вам нужно! Вопрос лишь 
количества и даты доставки. Все, оформляю заказ…» 
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Конечно же, затронув ценности продукта и услышав интересный оффер, ЛПР 
реагирует лучше, чем если бы вы монотонно рассказали о «замечательном 
топливе, по ценам ниже рынка». 
 
 
Ответы на вопросы 
 
Если ЛПР на все согласен, скорее всего он планирует отказаться от предложения. 
Вопросы имеют место быть. В скрипте нужно предусмотреть все возможные 
вопросы по продукту. 
Если нет ответа на вопросы, ссылаемся на «уточню и перезвоню». Лучше 
перезвонить позже и закрыть сделку, чем сказать бред и потерять клиента. 
Вопросы пополняются по ходу прозвона. 
 

Обход возражений 
 
Нет денег! Не актуально! У нас все есть! 
Типовые возражения. В каждой сфере и под каждый продукт возражения свои. 
Логика составления возражений аналогична списку вопросов. Подумайте, как 
клиент может возразить вам? 
В интернете есть примеры обходов типовых возражений, однако, минус 
шаблонности фраз. Некоторые уже подобное слышали, а многим на красивые 
фразы плевать. 
Обход возражения должен проходить с позиции ценности и в мире клиента. 
Пример: 
- У нас уже все есть! Топливо и так закупаем. 
- Конечно, вы же на рынке не первый год. Однако, сократить затраты на 
топливо на 24% разве плохо? Можете не отказываться от старого 
поставщика, поработаете с нами, уверен, вам понравится доставка в течении 
3-х дней! 
С одной стороны соглашаемся с клиентом, а с другой обходим предложение 
конкурентов. 
 
Формат скрипта может быть любой. Nirro Call Center использует линейный формат, 
то есть блоки текста от прохода секретаря до ответов на вопросы. Формат 
позволяет быстро вносить изменения в блоки. А конверсию холодного прозвона 
можно повысить лишь корректировкой скрипта. 
 
Важно: не бывает идеального скрипта, тем более с первого раза. Скрипт 
корректируется по результатам звонков. 
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Сбор базы для холодных звонков 
 
Итак. Продукт выбран, скрипт написан, осталось собрать базу. 
Со старыми клиентами все понятно, а как же собирать новых? 
7 из 10 клиентов говорит нам «продавайте кому угодно, всем нужно!», однако, так 
нельзя. Нужно точно понимать свою целевую аудиторию. 
Критерии сборки базы контактов, минимум: 

• Город 
• Вид деятельности 

И «работаем по всей РФ» не уместно. Базу необходимо сегментировать по 
областям/городам, даже если работаете по всей РФ. Слона надо есть по кусочкам. 
Как минимум, в большой стране много часовых поясов. Нужно учитывать это в 
процессе работы. 
Конечно, возникают сложности с подбором целевой аудитории и нам поможет 
база старых клиентов!  
Смотрим: 

• Из каких городов больше всего клиентов? 
• Из каких видов деятельности больше всего клиентов? 

Составляем список, сортируем по количеству от большего числа клиентов на нишу, 
к меньшему. 
Как минимум, 11 ниш вы точно наберете. С них и начните. 
 
А вот оценить потенциал ниш неизведанных, сложно, есть лишь гипотеза в стиле 
«там мы нужны!». Что ж, время проверить. 
К примеру, есть замысел проверить 10 новых видов деятельности. Вам 
потребуется минимум 300 звонков в каждую. То есть, 3000 контактов. Объем 
имеет смысл планировать за месяц, без спешки, но и без тормозов. 
На выходе получите полную картину отклика по нишам. В следующем месяце 
можете осваивать новые направления, параллельно прозвонив самые актуальные 
ниши, которые отобрали пилотным прозвоном. 
Подобный цикл повторяется ежемесячно. Таким образом, за год Вы получите 
огромное количество клиентов из самых разнообразных ниш. 
Ну а на следующий год уже известно, что делать с базой старых клиентов ;) 
 
Важно: не менее 200 звонков на одну нишу. Иначе конверсию оценить сложно, 
данных мало. 
 
 
 
 
 



www.nirro.ru 

Запуск холодных звонков, контроль и корректировки 
 
Вот теперь готово все: скрипт, база, УКП понятное всем и вся. Пора звонить. 
Через какое ПО звонить, разговор отдельный. Сейчас опишу общий подход. 
Правила прозвона: 

• База сегментирована 
• Операторы разделены на группы 
• Есть план звонков на день 
• Есть план звонков на месяц 
• Есть общий план 

В первые 2 недели аналитика звонков проводится 1 раз в 2 дня. Ведь, именно в 
этот период, вносятся основные корректировки в скрипт. 
Далее аналитика проводится 1 раз в неделю. Нужно точно понимать: отклик 
рынка, эффективность блоков скрипта, разницу заходов в разные ниши. 
 
Разумно ставить на проект как опытных операторов, так и новичков. Новички будут 
учиться, набирать опыт. Опытные операторы дадут основной результат, пока 
новички «подтянутся». 
 
Внедрение системы мотивации – обязательно. 
Для выполнения плана продаж, нужно выполнить объем звонков. Ведь объем 
формируется исходя из средней конверсии в лида. Привязывать оператора к 
конверсии в продажу смысла нет, однако, за объем ответ нужно держать! 
Мы используем нормативы от 100 диалогов в день, то есть 100 строчек в отчете. 
Звонков может быть больше, но без потери качества. 
Через месяц подобной работы можно вывести средний % конверсии и 
премировать менеджеров в рамках месяца. От оператора зависит не так много 
успеха, как кажется, но, с цифрами спорить трудно. 
При оценке конверсии нужно учитывать такие факторы как: 

• Уровень оператора 
• Город 
• Продукт 
• УКП 

Иначе говоря, опытный оператор может не получить лида в сложной нише. 
Пример: продажа услуг в банк. Даже с хорошим УКП пробиться в банк сложно, от 
оператора не все зависит. 
 
Важно: премируйте справедливо! Не забывайте, оператор составляет 1/3 часть 
успеха проекта. 
 



www.nirro.ru 

А что дальше? 
 
Получив первые результаты аналитики, начинайте процесс планирования 
дальнейших активностей. 
Вы получили первых клиентов через холодные звонко, получили реальную картину 
на рынке. И убедились в эффективности активных продаж, что важно. 
Как минимум, далее имеет смысл создать отдел активных продаж. 
По отделу продаж варианта 3: 

• Перепрофилировать некоторых менеджеров на активные продажи 
• Собрать отдел активных продаж с нуля 
• Аутсорсинг продаж 

 
Отдел продаж может быть как в офисе, так и на полной «удалёнке». Вам главное 
результат и сокращение расходов, удаленный отдел продаж экономит 40% 
финансов. 
Аутсорсинг продаж бывает 3-х типов: 

• Полный аутсорсинг до договора 
• Аутсорсинг до пресейла 
• Аутсорсинг звонков 

 
Годы опыта показали максимальную эффективность связки «Аутсорсинг звонков + 
офисный менеджер». Иначе говоря, операторы нанятого колл центра проводят 
разведку боем, а опытный офисный менеджер закрывает продажу. 
Обучать операторов продажам особого смысла нет, их задача хорошо звонить и 
говорить по скрипту. 
Ровно, как и ставить менеджера на холодные звонки нет смысла, его задача - 
заключать сделки. 
 
Разумеется, холодные звонки не являются панацеей, каналы активных продаж 
разнообразны. Однако, в любой рекламной активности, будь то контекстная 
реклама, или холодные продажи, параметры одни и те же: 

• Понимание целевой аудитории 
• Понятное УКП 
• Скрипты (алгоритм) закрытия сделки 

Даже для автоворонок и чатботов существует скрипт и алгоритм продажи. 
 
Важно: оценивайте ситуацию продаж ежемесячно, ведь мир меняется и рынок 
тоже. Корректируйте план и усиливайте результативные каналы продаж! 
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