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• Как телефон пожирает наше время и почему он 
должен умереть?

• Телефон, электронная почта или мессенджер?

• Правила бизнес-коммуникаций в мессенджерах

• Работа с клиентами / продажи

• Навыки управления людьми



ПОКОЛЕНИЕ Х: 1965-1982 
• «Дети с ключом на шее»

• Телефонизация

• Холодная война, Афганистан

• Олимпиада-80

• Тотальный дефицит, перестройка и 
распад СССР

• Работа с информацией: конспектируют



ПОКОЛЕНИЕ Y: 1983-2000 
• Быстрые социальные и экономические перемены

• Цифровая революция: компьютеры, сотовые телефоны, 
социальные сети

• Глобализм

• Работа с информацией: «знаю, где найти»

• Техно-поколение: 41% предпочитает общаться 
электронно



ТЕЛЕФОН ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ?

В 2016 году 26% пользователей смартфонов из развитых 
стран будут пользоваться традиционной мобильной 
связью реже раза в неделю (Deloitte)



«Какой канал связи для вас предпочтителен?»



ТЕЛЕФОН ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ

• Поколения Y и Z предпочитают общаться 
сообщениями

• Телефон ограничен часовыми поясами: когда 
неприлично звонить, все еще можно писать

• Неудобно говорить по телефону в транспорте, 
когда шумно вокруг, когда идет встреча

• Качество связи бывает разным

• Мир быстро меняется, планы меняется, звонить 
становится неудобно или некогда



«Не звоните мне»

Многие поставщики 
товаров и услуг 
обнаруживают, что 
клиентам неудобно по 
телефону делать заказ, 
получать уведомления о 
статусе заказа и решать 
другие вопросы



ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭТИКЕТ





ПРИНЦИПЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

• Пишите о деле сразу

• Реакция в течение 2-8 рабочих часов

• Подстраивайтесь под стиль

• Фиксируйте договоренности отдельно: 
мемо по итогам чата





СКОЛЬКО БЫЛО ЗВЕЗД?





СКОЛЬКО БЫЛО ЗВЕЗД?



ТЕКСТОВЫЙ СОБЕСЕДНИК ЧАСТО

• Невнимателен

• Торопится 

• Смотрит сообщения «по диагонали»

• Не любит проволочек, хочет понять сразу

• Не любит ждать ответа и отвечать на 
вопросы сам

• Исчезает



КАКАЯ МАГИЯ ПРОДАЖ И УПРАВЛЕНИЯ
НЕ РАБОТАЕТ В ТЕКСТЕ? И ЧТО ВМЕСТО НЕЕ?

1. Установление контакта и 
выявление потребностей

2. Презентация

3. Работа с возражениями и 
завершение сделки

4. Мотивирование

5. Постановка задач и 
контроль

6. Наставничество



ВОРОНКА ВОПРОСОВ?

Необходимы конкретные вопросы 

о предпочтениях

Для какого автомобиля нужен 
фаркоп?

Какая нагрузка?

-

Раньше на 
автомобиль 

крепился 
фаркоп?



ПРИМЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ

В дождливую погоду лучше 
тормозят

дисковые тормоза

И они удобнее, с ними проще 
снимать колесо, видео



РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ

НЕ РАБОТАЮТ

• Эмоциональные 
аргументы 
– «Поверьте, это 

потрясающий подарок»

• Личный пример 
– «У меня самого такой 

видеорегистратор»

• Прочий разговорный 
гипноз
– «Потратите всего на 200 

рублей больше, зато…»



РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ

РАБОТАЕТ ВЕБ-КОНТЕНТ

• Картинки

• Ссылки на отзывы

• Статистика

• Рейтинги

• … и прочий визуальный 
гипноз 



УПРАВЛЕНИЕ

• Системы управления задачами (Мегаплан)

• Общие чаты (правила!!!)

• Геймификационные платформы (Пряники)

• Договоренность о кратких отчетах (SMS, 
мессенджеры, почта)
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