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СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ КОНКУРЕНТОВ

Ситуация на рынке стабильно сложная. 

• 60 % - системы, эл. журналы и сервисы Актиона. 
• 30 % Гарант
• 10 % остальные СПС и онлайн сервисы

(Данные по РИЦ 180)

• Гарант работает в стратегии  демпинга уже много лет.
• Слабый сбыт. Как следствие, цена – единственный и последний аргумент
• Активизация работы РИЦ Гаранта из других регионов.
• Провал продвижения сервисов Legal-Tech (Гарант-классификатор, Гарант Диск, Гарант-

Патент, Гарант-коннект и тд..)
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СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ КОНКУРЕНТОВ

Экосисистема Актиона с каждым годом 
наращивает свое присутствие на рынке СПС  и 

на сопутствующих рынках
• 60 % - системы Актиона. 
• 40 %    электронные журналы 
• 10 %   несколько систем Актиона

• Актион работает в стратегии «Лучшая СПС на рынке»
• Средний сбыт. Ориентирован на быстрые продажи
• Сильные региональные игроки + постоянное давление от «мелочевки»
• Чувствуем давление со стороны крупных проектов (ЕСЭП, Актион 360)
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Противодействие конкуренту 
(диагностика)

Главная задача диагностики  - получить контроль над 
процессом сбыта и сопровождения. 

Главная «боль» руководства  – получить контроль над процессом диагностики

Основные проблемы диагностики:

• Высокое сопротивление клиента
• Низкая мотивация сотрудников
• Формальный подход управленческого состава РИЦ



Противодействие конкуренту (диагностика)

Плановая диагностика конкурента.
Эта работа проводится в весной, после перезаключения договоров, в 
спокойной обстановке, когда клиент максимально открыт для проведения 
подробной диагностики

Главная задача– выяснить критерии выбора СПС 
Проблема 1 – избежать эмоциональных оценок                          
Проблема 2 – избежать формальных отчетов

Дополнительные задачи диагностики:

• Претензии к Кплюс и претензии к конкуренту
• Как оценивает Кплюс в сравнении с конкурентом
• Как принимаются решения по СПС (карта организации)
• Снизить сопротивление клиента для профилактики (презентации)



Противодействие конкуренту (диагностика)

Контроль за процессом диагностики  полноценно 
осуществляется через «Восточный Экспресс» (OLAP отчет)



Противодействие конкуренту (диагностика)

Контроль за процессом диагностики  полноценно осуществляется 
через «Восточный Экспресс»



Параллельные клиенты

• плановая работа
• особый контроль (показательные клиенты)
• Борьба на всех сегментах (системы + электронные журналы)
• Мотивация специалистов



Параллельные клиенты

Ежеквартальная плановая работа на отключение параллельных 
клиентов

• Сегментация параллельных клиентов (холодный\горячий)
• Плановая  диагностика\профилактика (сентябрь - октябрь)
• Перезаключение договоров – отключение систем конкурента



Профилактика  конкурента
Контроль за процессом идет через ПРИзы. 
Специалист видит свои задания «в работе»



Профилактика  конкурента

Контроль за процессом идет через ПРИзы



Обучение Сотрудников

Комплексное обучение специалистов
• Знание Кплюс
• Знание систем Конкурента  
• Навыки назначения презентации\сравнительного анализа
• Навыки проведения презентации и позиционирования
• Навыки работы с возражениями и эмоциональным 

сопротивлением клиента

Приоритеты РИЦ:
• усиление навыков специалистов по работе   с сопротивлением клиентов

• Разработка собственных методических материалов



Обучение Сотрудников РИЦ
Примеры по конкуренту 

• Каждую неделю новые примеры
• Разбивка по категориям пользователей
• Видео-примеры + презентация



Обучение Сотрудников РИЦ
Видеопримеры более доходчивы и содержат полноценные речевые 

ролики с аргументацией



Выводы и Рекомендации

• Ситуация на конкурентом рынке будет только усложняться
• Восточный Экспресс – эффективный инструмент работы и контроля

• Диагностика конкурента – самый трудоемкий и непрозрачный процесс

• Тенденция на переход от эмоциональных продаж к профессиональным

•Смещение акцентов работы с аргументации на диагностику конкурента

Диагностика, как инструмент выстраивания контакта с клиентом

Ориентация специалистов  на менее  агрессивный стиль 
переговоров (тренинги, круглые столы)



Спасибо за внимание!

Департамент Маркетинга РИЦ 1803


