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Система сбыта    Создание

Юрий Пахомов, эксперт, «Шаг», Москва

Сфера в2с открывает широкие возможности для применения 
кросс-селла. Если в в2в этот метод стали применять совсем 
недавно, то в розничных сетях дополнительные продажи 
активно прорабатываются уже с конца 1990-х. Остановимся 
на основных моментах магазинного кросс-селла.

Практически к любому продукту можно продать со-
путствующие товары. Ограничением может быть ценовое 
соотношение: нельзя убедить человека купить стиральную 
машину, если он пришел за спичками. Основная идея 
работы с покупателем — показать ему преимущества 
и возможности комплексной покупки, о которых он просто 
не успел подумать. К лаку для ногтей естественно пред-
ложить смывающую жидкость, к джинсам — подходящие 
по стилю и цвету футболки. Собранные вместе изделия 
складываются в ансамбли, и у покупателя появляется 
желание одеться с головы до ног.

Необходимые условия для эффективного применения 
кросс-селла — система мотивации персонала, поощряющая 
комплексные продажи, и система учета и оперативной 
обработки информации об индивидуальных продажах. 
В одной из наших клиентских сетей после внедрения 
такой мотивации средний чек вырос на 15–20%. В денеж-
ном выражении прирост оказался не столь значителен, 
5–10%, поскольку дополнительные товары, как правило, 
дешевле основной покупки. Но и 5-процентная прибавка 
к обороту — это очень немало.

Есть в рознице и ограничения. Продавец не может знать 
о предыдущих покупках клиента, невозможно ввести по-
стоянно действующий алгоритм скидок в зависимости 
от комплексной покупки. В основном это разовые акции.

Кросс-селл в розничных продажах

МНЕНИЕ

 
«Шаг» — российская консалтинговая компания, оказывает 
широкий спектр услуг в области организационного развития 
и управленческого консультирования. 
Официальный сайт — www.stepconsulting.ru

мозговой штурм, мы составили план 
мероприятий, которые необходимо было 
провести в нашем бизнесе в течение 
16 недель, чтобы выйти на докризисные 
показатели. Всего в этом документе 
было около 120 пунктов. Начали с того, 
что отобрали около 20% мероприятий, 
которые можно было быстро внедрить 
в бизнесе и получить хороший результат. 
Одним из таких инструментов оказался 
кросс-селл, так называемые перекрест-
ные продажи (не путайте с ап-селлом, 
когда клиенту предлагается аналогич-
ный заказываемому товар, но по более 
высокой цене).

Мы поняли, что помимо основных 
программных продуктов и услуг мо-
жем предложить клиенту что-то еще. 
Оставалось понять, что это может быть 
и как уговорить клиента это «что-то» 
приобрести.

Цена ошибки
Мы зарабатываем на двух вещах. Это, как 
правило, программные продукты фирмы 
«1С» и услуги абонентского сопровожде-
ния и внедрения систем на базе «1С». 
Если клиент покупает программу, есть 
ряд сопутствующих услуг, которые ему 
можно предложить, — информационно-
технологическое сопровождение, обуче-
ние, консультирование специалистов, до-
полнительная методическая литература. 
Вопрос в том, как объяснить клиенту, что 
это ему необходимо.

Многие компании, которые приобре-
тают программу «1С», часто не понимают, 
как она работает, с какими трудностями 
им придется столкнуться и какова цена 
ошибок, если ее применять без необхо-
димых знаний. Здесь важно правильно 
донести до заказчика нужную инфор-
мацию. Эффективнее всего это можно 
сделать при личных встречах предста-
вителя компании и клиента. Во время 
демонстрации программ мы наглядно 


