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страции знакомит с ними заказчика. Мы 
решили, что на такие встречи должны 
выезжать только лучшие специалисты. 
Во-первых, высокий профессионализм 
оставляет хорошее впечатление о компа-
нии, формирует лояльное отношение, что 
упрощает задачу продать дополнительную 
услугу. Во-вторых, аргументированный 
рассказ нашего специалиста о потерях при 
неправильном использовании программы 
способствует успешному заключению 
сделки. По телефону убедить заказчика 
на порядок сложнее.

Сегментация клиентов
В инструкциях для менеджеров по про-
дажам и вообще для специалистов на-
шей компании предусмотрены варианты 
кросс-продуктов для каждого из ходовых 
товаров и услуг в зависимости от уровня 
их цены.

Если клиент покупает дорогой товар, 
продать ему сопутствующие услуги го-
раздо проще. Делая предложение, мы 
выделяем базовую услугу и сразу даем 
перечень того, что можно вместе с ней 
заказать, при этом часть работ и услуг 
в качестве дополнительных может быть 
оказана бесплатно. Другая, более значи-
мая, уже будет осуществляться на платной 
основе.

В нашем бизнесе покупатели дорого-
стоящих продуктов и услуг не скупятся 
на комплексный пакет. С одной сторо-
ны, такие клиенты меньше ограничены 
в деньгах. С другой — стоимость допол-
нительного обучения по определенному 
участку работ на несколько порядков 
дешевле автоматизации предприятия 
в целом, поэтому в сравнении с основной 
суммой проекта выглядит незначительно. 
Мы прилагаем много усилий, чтобы по-
лучить как можно больше именно таких 
клиентов.

Клиенты с ограниченным бюдже-
том в дополнение к базовой программе 

«1С» из кросс-продуктов приобретают, 
как правило, видеокурс и базовое або-
нентское обслуживание, иногда — кур-
сы по обучению работе в программе. 
Стоимость такого дозаказа варьируется 
от 1500 до 15 000 руб. Заказчиков на-
ходим по интернету или при помощи 
холодного обзвона.

Больше всего сил в плане допро-
даж мы тратим на обработку и обслу-
живание заказчика со средним чеком 
50 000–100 000 руб. В основном это наши 
постоянные клиенты, которые, приоб-
ретя продукт, подписались на длитель-
ное абонентское обслуживание. Здесь 
нам помогает СRM-система, в которой 
содержится перечень всех проданных 
товаров или услуг и отражается ход 
переговоров. Мы стараемся обращать 
внимание на специфику работы и раз-
вития бизнеса основных клиентов и при 
очередном обращении в нашу компа-
нию предлагаем в качестве допродаж 
продукты, которые могут пригодиться 
именно им.

Партнерские отношения
Мы сотрудничаем с рядом аудиторских 
и консалтинговых компаний, допродаем 
их услуги с заложенной частью своей 
прибыли. Они же предлагают наши услу-
ги своим клиентам. Недавно у нас был 
клиент по автоматизации учета по меж-
дународным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО). Знаний и умений 
в области консалтинговых работ в этой 
области у нас было недостаточно, но мы 
имели опыт автоматизации такого уче-
та. Соответственно, для выполнения 
консалтинговой составляющей проекта 
привлекли другую, довольно известную 
компанию. Клиент охотно согласился 
на такое предложение.

С партнерами сотрудничаем двумя 
способами. Первый — работа на суб-
подряде. Проект выполняется нашей 


