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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМ 
АКТИОН 

Пример ответа с официального сайта на (http://www.1gl.ru/about/): 

http://www.1gl.ru/about/


КТО ЖЕ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ? 

 

 

11 авторов: 
 



ДОЛЖНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ АВТОРОВ: 

 

 

 

• Андрей Кизимов, кандидат экономических наук, 
заместитель директора департамента налоговой и 
таможенно-тарифной политики Минфина России 

 

 

• Любовь Котова, заместитель директора 
департамента развития социального страхования 
Минтруда России 

 

 



 

 

 

• Сергей Разгулин, действительный 
государственный советник РФ 3-го класса 

 

 

• Галина Орлова, внештатный консультант ФСС 
России 

 

 

• Ольга Прыгова, заместитель управляющего 
отделением ПФР по г. Москве и Московской 
области 

 



КАК 11 АВТОРОВ ОТВЕЧАЮТ ВСЕМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СИСТЕМ АКТИОН ПО 

ВСЕЙ РОССИИ?! 



С. Разгулин, действительный государственный 

советник РФ 3-го класса.  

 

• Какое ведомство он представляет?  
 

Его консультации - просто частное мнение 

 

• При споре с налоговой инспекцией 
чем лучше руководствоваться?  

 

Официальной  позицией Минфина или частным мнением 
эксперта? 

 

 



КТО ДАЕТ ПИСЬМЕННЫЕ ОТВЕТЫ? 

 
19 экспертов: 



ОДИН ИЗ ЭКСПЕРТОВ: 



В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА 
ЭКСПЕРТОВ БСС ГЛАВБУХ? 



•ПОДБОР ПОДХОДЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

• ВЫДЕЛЕННЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС 



КТО РАБОТАЕТ С ЗАПРОСАМИ 
ОНЛАЙН? 

7 сотрудников онлайн-поддержки: 



ПРОФ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКА 
ОНЛАЙН ПОДДЕРЖКИ 



 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И 
КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 

ЭКСПЕРТОВ  СИСТЕМ АКТИОН: 
 

КСС  
 
• авторов рекомендаций – 4;  
• экспертов – 17  (www.1kadry.ru/about/); 
 
 

ЮСС 
 

• авторов  рекомендаций – 24;  
• экспертов – 52;  
• сотрудников редакции системы ЮСС - 18 
(www.1jur.ru/about/). 
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ПОДСКАЖИТЕ ОБЛАГАЕТСЯ ЛИ НДС 
ВЫДАЧА ДИСКОНТНЫХ КАРТ? 

 



НЕ ПОХОЖ… 



В ИБ ФИНАНСИСТ: 
 
 

консультаций в форме вопрос-ответ - 287 490  

авторов консультаций - 26 770 

организаций (в т.ч. и госорганов) 
предоставляющих консультации - 416  



416 ОРГАНИЗАЦИЙ В СПС К+: 



СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ ПО 
КОЛИЧЕСТВУ:  

 
 
 

• авторов, 
 

• ведомств,  
 

• консультаций в системе 
 
 
 
 
 ПОМОЖЕТ ЛОГИЧНО ПОСТАВИТЬ ВОПРОС 
О КАЧЕСТВЕ НАПОЛНЕНИЯ БСС ГЛАВБУХ  

 



ИЗУЧИМ ДЕТАЛЬНО ОТВЕТ 
ЭКСПЕРТА БСС: 



ПЕРВАЯ ССЫЛКА: 

статья из журнала от февраля 2009  
объемом  2 страницы: 



ВТОРАЯ ССЫЛКА: 
 статья из журнала от ноября 2010 г 

объемом 2 страницы: 



 
 

•самостоятельно изучаем материалы 
по ссылкам 
 
 
•сам ответ – не ответ представителя 
официального ведомства 



ЗАДАДИМ АНАЛОГИЧНЫЙ ВОПРОС В 
СПС К+: 



И САМ ОТВЕТ: 

ИЗУЧИТЬ ДАННЫЙ ВОПРОС В СПС К+ 
МОЖНО МАКСИМУМ ЗА 5 МИНУТ,  

САМОСТОЯТЕЛЬНО! 



УСЛУГА «ОТПРАВКА НА E-MAIL 
ДОКУМЕНТА, ОТСУТСТВУЮЩЕГО В 

БСС». 
 Найдем Приказ ФГУП «Почта России» №423-п от 

05.12.2014 г: 



ЧЕРЕЗ 1 ЧАС ПОЛУЧАЕМ ОТВЕТ НА 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ: 

ДАННЫЙ СЕРВИС – ЭТО ПОИСК ТЕКСТА 
ДОКУМЕНТА НА СТОРОННИХ САЙТАХ 



ПОПРОБУЕМ НАЙТИ ДАННЫЙ 
ДОКУМЕНТ В СПС К+: 

 
В РИЦ был осуществлён официальный запрос со 
стороны сотрудников ЦОК в Тамбовский филиал 
ФГУП «Почта России». Данный документ был 
предоставлен клиенту  в течение 1 рабочего дня. 
 

 



 

документ найден благодаря тому, что в сети К+ 

выстроена работа каждого РИЦ, как основной 

точки контакта с клиентами. 
 

 

такая форма контакта создаёт иное отношение к 

вопросам клиентов со стороны отвечающих 

сотрудников.  
 

Все РИЦ разные и ситуация может  

отличаться – однако в случае с БСС – в их 

систему поддержки дополнительные 

возможности не заложены изначально. 

  

 



АНАЛИЗ ПРАВИЛ ЭКСПЕРТНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПЕРТОВ СИСТЕМ 

АКТИОН (стр. 3-6) 
  

 
•он ведет деятельность не по коммерческому 

плану счетов (а приобретена БСС для 

коммерческих организаций) 

 

• вопрос касается ведения бухгалтерского 

учета в банках, страховых организациях, 

клиринговых компаниях, кредитных 

потребительских кооперативов 

и микрофинансовых организаций  

 

•если будет выявлен факт обращения с целью 

консультирования третьих лиц. 

 

 

Клиент не получит ответ, если: 



«УЗКИЕ МЕСТА» В ЭКСПЕРТНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ БСС ГЛАВБУХ : 

 

• все вопросы можно задавать только 
через специализированную форму на 
сайте (осознанно нет прямого 
голосового контакта с клиентом) 
 

• задать вопрос экспертам можно только 
в рамках приобретенной системы 
Актион 
 
•навязчивый сервис 



ДЕМОНСТРАЦИЯ ОТСУТСТВИЯ 
ОПЛАЧЕННОГО ДОСТУПА: 



 
ОСНОВНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ПО ЛК – БУХ 

ВОПРОСЫ. 
 
 
 

Бухгалтер решает вопросы и кадровые и 
юридические 

 
 

Используя К+ можно решить 
бухгалтерские и кадровые вопросы, 

получить ответ по ГЛ на вопрос другого 
направления 



ОНЛАЙН-ПОДДЕРЖКА В БСС 
ГЛАВБУХ 

 
 

 
Онлайн-помощник доступен: 

 
 

• в рабочие дни – круглосуточно 
 

• в праздничные и выходные с 9.00 до 18.00 

Изначальный ответ – это ссылка; далее ответы 
односложные, с явными ошибками.  
Требуется  активная позиция по работе со своим же 
вопросом от пользователя. 
 
 

В ЧЁМ ЗДЕСЬ ЭКСПЕРТНОСТЬ СОТРУДНИКА 
ГЛАВБУХА? 

 



ПРИВЕДЕМ ПРИМЕР ПЕРЕПИСКИ С ОНЛАЙН-

ПОМОЩНИКОМ (стр. 8) Клиент: 

подскажите сроки вступления в силу определения об обеспечительных 

мерах в арбитраже  

Дмитрий Гуров (эксперт) 

Здравствуйте, ФИО, рады видеть Вас на нашем сайте 

www.1jur.ru/#/document/184/2804/?step=6 

Клиент: 

в этой статье много конечно хорошей информации, но ответ на свой 

вопрос я там не нашла, про сроки вступления в силу там ничего нет  

Дмитрий Гуров (эксперт) 

www.1jur.ru/#/document/99/901821334/ZAP1OHA39N 

Клиент: 

правильно я поняла, что сроки вступления определения об 

обеспечительных мерах такие же как и сроки вступления решения 

арбитражного суда первой инстанции  

Дмитрий Гуров (эксперт) 

Да, все верно. 

Клиент: 

ясно, но вот я сейчас посмотрела арбитражный кодекс, там где 

описано про обеспечительные меры и нашла в ст. 96, что определение 

арбитражного суда об обеспечении иска приводится в исполнение 

немедленно, это что значит? 
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Дмитрий Гуров (эксперт) 

Минутку, пожалуйста… www.1jur.ru/#/document/160/8471/?step=27 

 Клиент: 

да эту статью я уже прочитала до этого, все-таки как правильно, через 

месяц, как вы указали ранее или немедленно 

 Дмитрий Гуров (эксперт) 

Первая информация была ошибочно направлена. 

Определение об обеспечении иска подлежит немедленному исполнению, 

по нему арбитражным судом, который вынес указанное определение, 

выдается исполнительный лист, который направляется лицам, 

указанным в ч. 6 ст. 93, для исполнения. Принудительное исполнение 

определения об обеспечении иска производится судебными приставами-

исполнителями в соответствии с ФЗ «Об исполнительном 

производстве».  

Я могу быть Вам еще чем-то полезен?  

 Клиент: 

нет, спасибо  

 Дмитрий Гуров (эксперт) 

Благодарю за обращение и пользование ЮСС «Система Юрист»! Ждем 

Вас с новыми вопросами!  
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КАК ВЫГЛЯДИТ ОТВЕТ НА 
АНАЛОГИЧНЫЙ ВОПРОС ПО УСЛУГЕ 

ЛК В РИЦ (стр. 9) 



 
 
 
 

СРАВНЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ 
ЭКСПЕРТОВ БСС ГЛАВБУХ И ОТВЕТОВ 

ПО УСЛУГЕ ЛК (стр. 15-18) 



ОТСУТСТВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КОНТАКТА С ЭКСПЕРТОМ БСС ПО 

ТЕЛЕФОНУ 
 Зачастую клиент задает свой вопрос разговорным 

языком, и ему важно изложить свою ситуацию 
досконально в надежде, что эксперт его поймет. 
 



ЭКСПЕРТЫ НЕСПЕШНО ОТВЕЧАЮТ: 



ИТОГИ СРАВНЕНИЯ ОТВЕТОВ ПО ЛК И 
ЭКСПЕРТНОЙ ПОДДЕРЖКИ БСС ГЛАВБУХ 

 
•ЛК – конкурентное преимущество  
•каждое обращение клиента в РИЦ – событие для 
клиента 
•установление эмпатической связи с клиентом при 
обращении 
•сотрудник ЛК (ГЛ) должен разбираться в 
законодательстве 
•ведение записи телефонных переговоров 
•информирование каждого СИО, МП о заказе его 
клиента по ЛК 
•внедрение услуги ЛК на потенциальном рынке 
•контакт специалистов ЛК и СИО и МП (сдача речевых 
роликов и др.) 
•отправка наиболее интересных ответов по ЛК в 
электронной рассылке клиентам, размещение на сайте 
РИЦ 
•форма ответа по ЛК – использование цветного 
логотипа РИЦ 



ПО ИТОГАМ СРАВНЕНИЯ СОЗДАН 
УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ (стр. 19) 

 
 

Индивидуальная брошюра для каждого 
СИО, МП содержит: 

 
 
• описательный материал 
 

• содержание  
 

• 4 листовки для демонстрации клиентам 
 

 
 
  



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ УЧЕБНЫЙ 
МАТЕРИАЛ? 

 
 

• при продаже клиенту, работающему с 
системами Актион 
 

• в качестве «прививки» 
 

• при сравнении систем БСС и К+ 
 
 



ИТОГИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА МП И СИО  

 
 

материал использовался на 16 встречах с 
клиентами (8 встреч МП и 8 встреч СИО) 
 
• достигнуты 3 договоренности об установке 
ОДД К+ 
• на 3 встречах - нейтральное отношение от 
клиента 
• на 4 встречах – в качестве «прививки» 
клиенту от конкурента 
• на 4 встречах – в качестве сравнения К+ и 
БСС 
• на 2 встречах – негативное восприятие 
потенциальными клиентами, материал был 
использован при первом визите.  
 



ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ОТЗЫВЫ 
СИО, МП. 

 
СИО: Листовки полезны, как для «прививок», так 
и для выявления скрытого обращения 
конкурента, как катализатор. С помощью их 
удобно вступать в контакт для разговора по 
поводу другой СПС. 
 
 
МП: Вместо помощи от данной листовки у меня 
получился даже частично вред. Но хочу сразу 
сказать, что я показывала листовки на первой 
встрече. Возможно это моя ошибка. У некоторых 
она вызывала чувство недоверия ко мне, а порой 
негатив: не надо нам тут показывать, какие они, 
нас все устраивает… 
 

 



МП: Листовки помогли поддержать разговор с 
клиентом и договориться на установку 2 ОДД 
 
 
 
СИО: Использовала у 2 клиентов (была попытка 
перехода на БСС). Для первого раза неплохо… 
Брошюра нужная, всегда беру её с собой, считаю 
что необходимы примеры с ГАРАНТОМ и "Моё 
дело". 



СИО: Рассматривали примеры с 
клиентом  в течении 30 мин, брошюра 
понравилась, главбух после просмотра 
сказала, что теперь понимает мою 
цитату "дешево не может быть лучше". 
Но все же ответила, что иногда хочется 
увидеть в К+ именно конкретный ответ 
на вопрос, а не много информации. 
Проблема была решена показом в К+ 
типовых ситуаций и вопросов-ответов. 
После встречи звонил представитель 
БСС, главбух сказала,  что не нужна им 
БСС, есть К+ 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИСТОВОК. 
ОПЫТ. 

 
 

•В первую очередь положительный эффект от работы 
с листовкой достигается при использовании листовки 
в качестве «прививки» от Систем Актион, помогая 
диагностировать атаки и отношение к конкурентам, а 
также у МП, которые используют листовку при 
общении с клиентом, который готов общаться и 
сравнивать.  
 

•Специалистам с небольшим стажем работы 
необходимы четкие инструкции по работе с 
листовкой и отработки. 

 



ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЛК 
 

 

• Изменили срок ответа по ЛК – с 48 часов 

до 24 часов 
 

• Добавили еще 1 вариант ответа по ЛК 
(без выделенного ответа) 
 

• Экспресс-ответ в течение 2 часов  
 
 

 



И ГЛАВНОЕ 

У СИО, МП появилась уверенность в 
К+ 

 
Есть инструмент – обновляемая 

брошюра для демонстрации «узких» 
мест систем Актион 



Спасибо за внимание! 

Людмила Никишина 

Руководитель отдела оперативного 
консультирования  и контент-маркетинга 

ЗАО «Консультант-Юрист», РИЦ 444 

 

г. Тамбов, ул. Н.Вирты, 2а 

тел.: (4752) 45-45-55  

e-mail: nikishina_lv@mail.ru 

http://www. consultant-urist.ru 


