
Новая реальность
или 

о чем и как теперь говорить с клиентом?



Что потеряли

✓Снижение значимости личного контакта

✓Часть инструментов либо потеряли эффективности, либо требуют 
серьезной переработки

✓Снизилось среднее время контакта с пользователем

✓Проще прервать или избежать контакта со стороны клиента



Что получили взамен (потенциал)

✓Возможность активно работать с б’ольшим числом клиентов

✓Увеличение частоты контактов с одним клиентом, а 
следовательно и скорость принятия решений

✓Большая концентрация на профессиональном аспекте контакта, а 
не на личном

✓Непрямое общение проще дается клиенту, значит проще его 
уговорить на этот контакт



Основные векторы развития

Вектор 1: Простое и понятное позиционирование на рынке

Вектор 2: Ориентация на прикладное использование К+

Вектор 4: Расширение спектра компетенций сотрудников



Вектор 1: Простое и понятное позиционирование

✓Определение наших целей относительно клиентов

✓Четкое определение роли продукта

✓Конкретные ответы на основные вопросы рынка



Определение наших целей относительно 
клиентов

12 мес с К+
Исходное состояние Исходное состояние +△



Четкое определение роли продукта

✓Что такое К+?

✓Источник информации? Инструмент? Сервис?

✓Какова наша роль в организации клиента? Насколько глубоко 
мы интегрированы?



Конкретные ответы на основные вопросы 
рынка

✓Чем Вы лучше?

✓Почему вы дороже?

✓Зачем Вы нужны, когда информации более чем достаточно?

✓Зачем Вы нужны маленькой компании?



Вектор 2: Прикладное использование К+

✓Как работают наши клиенты: бизнес-процессы верхних уровней.

✓Выстраивание четких алгоритмов решения реальных задач 
клиентов

✓Разработка программ внедрения К+ в компаниях разного типа



Как работают клиенты 
(Бизнес-процессы клиентов)

Первый уровень (поверхностное понимание)

Бухгалтер ведет бухгалтерию и считает налоги. Юрист судится и что-то еще…

Расчет НДС

Данные для  расчета Сумма налога



Второй уровень (понимание сути и некоторых деталей)
А как конкретно он это делает (этапность)? Где выше трудозатраты? Где привлекает СПС и почему?



Выстраивание четких алгоритмов решения 
реальных задач клиентов

Класс реальных задач
(регулярная или 

ситуативная)
Алгоритм решения Ожидаемый результат



ПРИМЕР: Оптимизация сделки

Оптимизация 

договора под 

особенности учета 

организации

Поиск 

возможностей для 

уменьшения суммы 

налогов по сделке

Создание договора 

под свою 

организацию (без 

юриста)

Оценка рисков и 

отслеживание 

актуальности 

оптимизации сделки

Юридически 

грамотный договор

Договор, 

оптимизированный под 

бухучет конкретной 

организации

Список способов 

уменьшить 

налогообложение 

сделки

Оптимизированный 

учет сделки

Новые возможности, 

которые появились за 

месяц

Сделка

Готовый или 

внешний 

договор



Разработка программ внедрения К+ в 
компаниях разного типа

✓Планы внедрения инструментов К+ в рамках организации

✓Поддержание и совершенствование внедренных рабочих 
процессов



Вектор 3: Расширение компетенции

✓Сегментация и упрощение обучения

✓Расширение компетенций сотрудников в областях налоговой 
системы РФ, бухгалтерского учета, экономики



Сегментация и упрощение обучения

✓Готовые инструменты и схемы работы

✓Концентрация на практике применения навыков и 
инструментов

✓Регулярные тренировки и отработки, тем более новых 
навыков по дистанционной коммуникации

✓Упрощение (не примитивизация) языка общения с клиентом



Компетенции в профессиональных 
областях

✓Что такое НДС? Как считается?

✓Что такое УСН? Почему она существует? Чем отличается от 
налога на прибыль?

✓Что такое СЕБЕСТОИМОСТЬ? И как она связана с ценой?

✓Что такое судебный процесс? Его структура?



Заключение: «Внутренняя продажа»


