
24

Профессиональный  
журнал коммерсанта

www.kom-dir.ru

Система сбыта    Создание

Существует много способов увели-
чить средний чек. Один из наиболее 
эффективных — кросс-селл, метод 
торговли, при котором клиенту, 
приобретающему некий продукт, 
предлагается купить сопутствую-
щие товары или услуги — таким об-
разом стимулируется рост продаж. 
В нашем случае применение метода 
дало хороший результат: доля сде-
лок с допродажами составила 35%, 
а выручка по ним выросла за год 
на 25%.

Уже семь лет наша компания занимается 
консалтингом в области информацион-
ных технологий. Мы предлагаем весь 
спектр услуг и решений по автоматизации 
бизнеса, от программного обеспечения 
самого низкого ценового сегмента до до-
рогих продуктов и комплексных проек-
тов. До кризиса компания развивалась 
в целом ровно, постепенно наращивая 
обороты, и только в начале 2009 года 
нам пришлось всерьез переосмыслить 
всю систему продаж и задуматься о по-
вышении эффективности бизнеса. Новых 
клиентов появлялось мало, а текущие 
резко сократили затраты на автоматиза-
цию и консалтинг. Нужно было что-то 
придумать…

Найденное решение
Мы начали активно искать варианты 
выхода из кризиса. Я активно посещал 
тренинги и семинары, читал литерату-
ру по методам увеличения прибыли, 
общался с коллегами и в итоге понял: 
если хочешь поднять продажи, первое, 
что ты должен сделать, это уделить 
большее внимание клиенту, повысить 
качество обслуживания. Причем речь 
идет как о текущих клиентах компании, 
так и о новых, в том числе и потенциаль-
ных. Совместными силами, применив 

Как увеличить 
средний чек
Применяем метод кросс-продаж

 
Дмитрий Пучков — директор компании «Лаэрта». Опыт 
работы с продуктами «1С» — более десяти лет, опыт управления 
собственным бизнесом — семь лет. В 2004 году разработал 
собственный программный продукт «Анализ и оперативное 
планирование» на платформе «1С: Предприятие 7.7», который по-
лучил сертификат «1С: Совместимо». Соавтор книги «1С: Реальное 
управление малым бизнесом».

«Лаэрта» специализируется на комплексной автоматизации 
предприятий малого и среднего бизнеса на базе программных 
продуктов «1С: Предприятие 8». Основана в 2004 году. В числе 
партнеров — DHL International, «Газпром газэнергосеть», «Ми-
кротест», Объединенная энергетическая компания, «Финмаркет» 
и другие. Официальный сайт — www.laerta.ru.
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