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Введение
Ваш сотрудник перед совершением звонка уделяет много времени на подготовку
телефонного разговора? С сервисом «Фабрика Автоматизированных Продаж. Сценарии» у
него

нет

необходимости

тратить

на

это

время.

Перед

ним

уже

сформирован

автоматизированный шаблон стандартного общения с клиентом. Использование единого
стандарта общения позволяет минимизировать время на подготовку к совершению звонка
или переговоров, а также оперативно обрабатывать вопросы и возражения клиентов. В
результате Вы получаете единую базу в виде сценариев переговоров, отработанных
возражений, типажей и потребностей клиентов по каждому продукту и услуге.
На любом этапе переговоров возникают вопросы и возражения у клиента. Чтобы
получить положительный результат, мы рекомендуем пошагово использовать сценарии с
заранее проработанными отчетами. Благодаря встроенным отчетам у Вас есть возможность
посмотреть, с каким сценарием работает сотрудник и до какой стадии переговоров он
доходит.

Увеличить

оперативность

обработки

клиентов

позволяет

использование

инструментов создания сценариев.
Назначение этой книги — дать общее представление о сервисе «ФАП. Сценарии» и
предоставить пользователям помощь в его освоении. В руководстве описывается общий
порядок регистрации пользователей в сервисе, и приводятся основные принципы и общие
приемы работы.
Глава 1 дает общее представление о системе, ее назначении и возможности.
В главе 2 описывается порядок регистрации пользователей в сервисе.
Процессу работы сервиса посвящена глава 3.
Сведения о поставщике
Общество с ограниченной ответственностью «БТП»
656043, Алтайский край, г. Барнаул, улица Интернациональная, д. 110
Тел: (3852)555-799
Факс: (3852)271-666
Электронная почта: fap@rutp.ru
Интернет-сайт: http://fap.rutp.ru/
8-800-1000-945 Звонки по России бесплатно.
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Глава 1.
1.1. Назначение сервиса «ФАП. Сценарии»
Сервис «ФАП. Сценарии» - это инструмент создания сценариев переговоров и
звонков по направлениям деятельности компании, а также создание каталогов возможных
вопросов, возражений, типажей и потребностей клиентов.
Сервис «ФАП. Сценарии» представляет собой единую консолидированную базу
знаний и опыта работы компании. Используя сервис «ФАП. Сценарии», Вы приобретаете
дополнительные инструменты для развития отдела продаж и бизнеса в целом:
1. Создание успешного и «живого» сценария
Создание автоматизированного подробного сценария переговоров и звонков
позволяет увеличить оперативность обработки клиентов. Удобный интерфейс позволяет в
любое время проводить сопровождение и редактировать сценарии на шаге, на котором
происходят сбои и недоработки.
2. Создание справочников
Конструктор создания справочников позволяет создавать каталоги возможных
возражений, приветствий, типичных фраз, претензий, а также типажей и потребностей
клиента, которые будут дополнением при переговорах и звонках.
3. Совершенствование сценариев
Пользователь на любом шаге прохождения сценария может добавить комментарий,
который можно учесть для улучшения сценария. Посредством данной возможности
определяются новые возражения, вопросы или претензии, возникающие в процессе
прохождения сценария.
4. Классификация клиентов
Вы создаете свою матрицу классификации клиентов, используя при этом свою
терминологию и типологию распределения. Вы самостоятельно определяете роли, маски,
типы и типажи клиентов, с которыми приходится сталкиваться менеджерам. На основе этой
классификации и созданного справочника возражений формируется сценарии.
5. Анализ эффективности сценариев
Сервис

позволяет

строить

отчеты

прохождения

сценариев.

На

основе

сформированных отчетов можно отследить, с какими сценариями работают специалисты, на
какой стадии переговоров останавливаются, насколько успешно пользователи проходят
сценарии. Данная возможность сервиса позволяет оценить результативность работы
специалиста, и отследить на каком этапе происходят сбои или недоработки.
6. Сохранение незавершенного сценария
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Сервис сохраняет каждый шаг прохождения сценария и возобновляет работу с того
момента, где она была завершена. Это позволяет продолжать работу со сценарием до
конечного этапа, тем самым избегая потери информации, даже если произошло
разъединение связи или отключение интернета.
Глава 2
2.1. Регистрация пользователей в личном кабинете «ФАП. Сценарии»
Для регистрации пользователей в личном кабинете необходимо направить заявку на
электронный адрес ответственного специалиста Поставщика с указанием фамилии, имени и
отчества пользователя и его электронной почты.
2.2. Регистрация пользователей сервиса и коробочной версии «ФАП. Сценарии»
Добавление и регистрация пользователей в сервисе «ФАП. Сценарии» происходит
самостоятельно администратором.
Добавление пользователя в личный кабинет осуществляется в меню «Профиль», во
вкладке «Управление пользователями» в правом верхнем углу (рисунок 1).

Рисунок 1 – Добавление пользователя в личный кабинет
Вкладка

«Управление

пользователями»

применяется

для

создания

новых

пользователей (вкладка «Новый») и групп пользователей (вкладка «Группы»), просмотра
информации о датах регистрации и последнего визита пользователей в личном кабинете
(вкладка «Список пользователей») и управления зарегистрированными пользователями
(вкладка «Управление пользователями») (рисунок 2).
Вкладка «Группы пользователей» позволяет создавать группы пользователей для
разграничения прав доступа к группам сценариев.
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Рисунок 2 – Меню вкладки «Управление пользователей»
Для добавления нового пользователя необходимо нажать вкладку «Новый» (рисунок
2) и заполнить требуемые данные для регистрации (рисунок 3).

Рисунок 3 – Окно добавления нового пользователя
Внимание
Большинство браузеров позволяют сохранять учетную запись и пароль для
упрощения пользования. Однако это приводит к риску безопасности, если вы не можете
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гарантировать, что никто иной не имеет доступа к вашему компьютеру. Доступ к
конфиденциальным данным может быть получен неавторизованными лицами. Это
особенно важно, если вы используете ноутбук, который может быть утерян. При
сохранении пароля на локальном компьютере возникает угроза безопасности.
2.3. Содержание главной страницы
Основная область главной страницы сервиса, пример которой показан на рисунке 4,
содержит информацию о доступных сценариях для пользователя, информацию о
незавершенных сценариях с указанием даты, времени и этапа прохождения. В верхней
панели главной страницы отражается меню вкладок сервиса, описание каждой вкладки
указано в главе 3.

Рисунок 4 – Вид главной страницы
Глава 3.
3.1. Главное меню
Благодаря продуманной системе навигации, вы очень быстро получаете доступ к
интересующей информации.
В верхней панели, показанной на рисунке 5, вам предоставляется доступ к различным
областям и функциям для навигации и работы с сервисом.

Рисунок 5 – Верхняя панель Главного меню

Внимание
Перечень доступных разделов сервиса зависит от прав доступа пользователя.
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3.2. Блок «Сценарии»
Блок «Сценарии» отражает информацию обо всех сценариях, и позволяет ими
управлять. Вид блока «Сценарии» представлен на рисунке 6.

Рисунок 6 – Вид блока «Сценарии»
3.2.1. Создание сценария
Для создания нового сценария нажмите на кнопку «Создать сценарий» в верхнем
правом углу (рисунок 6).
Заполните поля «Название сценария», «Описание» и выберите группу или
направление, к которому относится данный сценарий. После заполнения всех полей нажмите
кнопку «Сохранить» (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Создание сценария
После создания сценарий отображается в списке сценариев с указанием заполненных
данных, а также даты создания и изменения (рисунок 8).

Рисунок 8 – Отображение нового сценария в списке
В правой части списка у каждого сценария представлено меню возможных с ним
действий (рисунок 9).
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Рисунок 9 – Меню действий со сценарием
Для создания шагов сценария необходимо выбрать вкладку «Править» (рисунок 9),
после чего откроется окно создания/редактирования сценария (рисунок 10).

Рисунок 10 – Окно создания сценария
Для создания нового шага сценария необходимо нажать дважды левой кнопкой
компьютерной мыши и заполнить требуемые поля, указанные на рисунке 11.
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Рисунок 11 – Окно добавления этапа сценария
В поле «Название» указывается название этапа сценария, например «Приветствие».
В поле «Тип» выбирается тип шага.
- Тип «Начальная» назначается на начальный шаг сценария. В сценарии
данный этап отображается зеленым цветом. В сценарии этап с типом «Начальная»
возможен только один раз.
- Тип «Конечная» назначается на конечный шаг сценария. В сценарии данный
этап отображается красным цветом. В сценарии тип «Конечная» создается без
ограничения в количестве и зависит от количества возможных итогов завершения
переговоров.
- Тип «Подзадача» назначается на промежуточный этап между сценариями. В
сценарии данный этап отображается фиолетовым цветом. В сценарии этап с типом
«Подзадача» создается без ограничения в количестве и зависит от необходимости
переходов на другой этап сценария. Переход происходит автоматически.
- Тип «Обычная» назначается на все остальные шаги сценария. В сценарии
данный этап цветом не отображается.
В поле «Описание» прописывается текст данного этапа, который озвучивается
специалистом.
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В поле создания сценария можно изменить порядок размещения этапов сценариев,
перенося их при помощи левой кнопки мыши на новое место.
Между этапами сценариев добавляются переходы, расположение и описание которых
зависит от полученного ответа. Добавляется переход при помощи левой кнопки мыши,
соединяя необходимые этапы сценария.
Созданный сценарий представлен на рисунке 12.

Рисунок 12 – Поле создания этапов сценария
Для проверки работоспособности созданного сценария необходимо выбрать вкладку
«Запустить» в меню блока «Сценарии» (рисунок 9).
На рисунке 13 наглядно представлено окно прохождения сценария.
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Рисунок 13 – Окно прохождения сценария
В данном окне в поле № 1 (рисунок 13) отображается название сценария.
В поле № 2 отображается шаг сценария и суть текста для специалиста.
В поле № 3 выбирается следующий шаг сценария, в зависимости от полученного
ответа.
В поле № 4 при необходимости добавляются комментарии к данному шагу сценария,
которое в дальнейшем может использоваться для эффективной модернизации сценария.
Для перехода на следующий шаг необходимо нажать на кнопку «Перейти на
следующий шаг» внизу панели, либо «Прервать выполнение» в ином случае.
В поле № 5 отображаются созданные каталоги, которые могут быть дополнением при
прохождении сценария.
В процесс переговоров специалист может определить типаж и вид клиента (поле № 7)
и основные потребности, интерес и спрос у клиента (поле № 6). В каталоге информация
будет формироваться в зависимости от выбранных данных полей 6 и 7. В процессе общения,
с учетом выбранных показателей, специалист сможет более детально проработать звонок и
учесть, к какому типажу относится контрагент, является он финансистом или отвечает за
технологические процессы в компании, а также определить потребности в зависимости от
ситуации и нужд на данный момент.
Для начала работы со сценарием необходимо осуществить процесс активации и
опубликования сценария, нажав соответствующие кнопки в боковом меню (рисунок 9).
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Помимо описанных выше возможностей, сценарии можно копировать (кнопка
«Клонировать») и сохранять (кнопка «Сохранить») (рисунок 9).
Кнопка «Очистить сессии» позволяет очистить сессии прохождения сценария. Данная
операция необходима перед удалением или деактивированием сценария.
Сервис «ФАП. Сценарии» позволяет загружать и выгружать сценарии. Данная
возможность необходима для передачи/реализации сценария другим пользователям сервиса,
не подключенных к личному кабинету автора сценария.
3.3. Блок «Группы»
Данный блок отображает информацию по созданным группам направлений, товаров и
услуг компании (рисунок 14).
Сценарии и каталоги создаются и привязываются к выбранному каталогу
направлений компании.
Создание группы осуществляется нажатием кнопки «Создать группу».

Рисунок 14 – Вид блока «Группы»
3.4. Блок «Отчеты»
Данный блок позволяет построить отчеты прохождения сценариев. Отчеты строятся
по пользователям (рисунок 15) и сессиям (рисунок 16).
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Рисунок 15 – Отчет по пользователям
Отчет по пользователям составляется за отчетный период. Отчет представляет
информацию о пользователях, какие скрипты сценариев пользователи использовали и на
каком этапе выполнения сценария они остановились.

Рисунок 16 – Отчет по сессиям сценария
Отчет по сессиям формирует информацию о каждом пройденном сценарии:
наименование, дата и время прохождения, кто использовал сценарий, на каком этапе
прохождение сценария переговоры были приостановлены.
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Отчеты предоставляют возможность консолидировать информацию, с какими
сценариями работает сотрудник, и на каком этапе завершаются переговоры, чтобы оценить
результативность работы специалиста и понять является ли тот или иной сценарий
эффективным.
3.5. Блок «Справочники»
Данный блок отображает информацию по созданным справочникам и каталогам
возможных возражений, вопросов, претензий по продуктам и направлениям компании.
Главная страница блока предоставляет список сущностей справочника. Под
«сущностью» в системе подразумевается любое добавленное возражение, вопрос, претензия
и т.п.

Рисунок 17 – Вид блока «Справочники»
Чтобы создать сущность необходимо выбрать на панели задач в правом верхнем углу
вкладку

«Создать

сущность».

После

заполнения

требуемых

полей

и

выбора
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соответствующего каталога необходимо нажать кнопку «Создать». Каждую сущность,
помимо каталога можно привязать к определенному типу клиента и его потребности
(рисунок 18).
Чем детальнее и подробнее будет проработаны сущности (ответы на возражения) и
определены типы клиентов и их потребности, тем эффективнее будет ответы и
взаимодействие с клиентами, что сократит время на вхождение в должность нового
менеджера.

Рисунок 18 – Создание сущности
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Управление каталогами сущностей представлено на рисунке 19. Для создания
каталога необходимо выбрать вкладку «Создать каталог» в правом верхнем углу панели
задач.

Рисунок 19 – Вид блока «Управление каталогами»
Вкладка «Шкала 1» содержит информацию о типажах клиента (рисунок 20).
В зависимости от принятой шкалы классификации значения шкалы можно изменять
индивидуально относительно принципам работы и стратегии взаимодействия с клиентами.
Существующие виды шкалы можно удалять и редактировать, используя соответствующие
значки справа от описания данного вида шкалы. Чтобы добавить новый вид шкалы,
необходимо нажать на вкладку «Создать» в верхнем правом углу (рисунок 20).
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Рисунок 20 – Вид блока «Типажи клиентов»
После откроется окно создания классификации клиента, с полями требуемые к
заполнению (рисунок 21). В полях указывается наименование типажа клиента, его описание,
позволяющее классифицировать и определить данный типаж, и загружается картинка

Рисунок 21 – Окно создания типа клиента
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Вкладка «Шкала 2» содержит информацию о видах потребностей клиента (рисунок
22).

Рисунок 22 - Вид блока «Потребности клиента»
Представленные шкалы редактируются пользователем сервиса, в зависимости от
личного опыта, собственной матрицы классификации и потребностей. Механизм создания
потребностей клиента происходит по аналогии как на рисунке 20 и 21.
3.6. Блок «Комментарии»
Данный блок формирует информацию о добавлении комментария в процессе
прохождения сценария. Вид данного блока представлен на рисунке 23.
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Рисунок 23 – Вид блока «Комментарии»
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