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В прошлых статьях мы рассказывали, как скрипты помогают продавать больше, как их писать и что происходит, когда у
менеджеров нет сценариев телефонных звонков. Сейчас же я хочу рассказать на примере, чем отличается работа
продавцов со скриптами на подручных носителях от работы в специализированном интерфейсе. А так же кратко сравним
подручные решения для использования скриптов, чтобы понять, когда их разумно использовать. Итак, варианты, которые
мы имеем и которыми мы пользовались сами: • Распечатки, бумажные карточки, стикеры • Текстовые файлы, электронные
таблицы • Вики-страницы, html-файлы • Конструктор скриптов Ситуация: мы запланировали мероприятие и его нужно
продать. Посадочных страниц и рекламы для успешных продаж мероприятий мало, поэтому мы начинаем активные
продажи по телефону. Продавцы совершенно не знают особенностей мероприятия, личности спикера, варианты ценовых
предложений и другие важные нюансы разговора.
Мастер создания скриптов. Разработки скриптов продаж 'под ключ' для любых.
Что мы делаем, чтобы запустить продажи: 1. Специалист расписывает скрипт, основанный на прошлом опыте продаж,
исходя из информации о спикере, условиях участия, УТП. Ежедневник богатого папы скачать бесплатно. Затем продавец
выбирает следующий запланированный звонок и продолжает работать. Можно ли такой же бизнес-процесс организовать
подручными инструментами?
Очевидно, что нет. Продавцам постоянно приходится переключаться с листка, файла, вики на CRM.
Вручную искать нужно поле в карточке контакта или компании, переходить от описания звонка к карточке компании,
созданию письма, рассеивать свое внимание на множество носителей и интерфейсов. Все эти неудобства сильно
сказываются на результате – продавцы меньше звонят, тратят больше времени на разговор и дела после него. Меньше
звонков – меньше продаж. Разница может выражаться в десятках процентах, а-то и быть меньше запланированных в разы.
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Конечно, иногда можно обойтись и простыми решениями. Ниже приведены плюсы и минусы разных инструментов для
работы с телефонными скриптами.
У него должна быть развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа познавательной
активности, сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Ребенок дошкольного
возраста должен быть готов не только к новым формам общения. Это обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе.
Конспекты занятий по обучению грамоте в подготовительной группе скачать бесплатно. Школа предъявляет к
первокласснику довольно высокие требования.
Распечатки, бумажные карточки, стикеры Плюсы: • Почти бесплатно. • При кратких скриптах и небольшом количестве
менеджеров вполне достаточное решение. Минусы: • Если скрипт не укладывается в 5 ответов, начинается хаос. • Поиск
информации при сложных скриптах сильно затруднен. • Удобная навигация по вариантам событий невозможна. • Скрипт
полностью отделен от CRM, автоматизировать рутину невозможно. Программа эол 2000 скачать бесплатно.
• Необходимость перепечатывать скрипт при каждом его изменении. • Знания хранятся в текстовом документе, что
затрудняет наглядную визуализацию структуры диалога. Текстовые файлы, электронные таблицы Плюсы: • Бесплатно.
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