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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛОЖНОСТИ 
(В НАЧАЛЬНЫХ ВЕРСИЯХ ПРОГРАММЫ) 

Установка обновления при запуске программы 

(при низкой скорости интернета занимало определенное время) 

 

Загрузка процессора на компьютерах с низкой производительностью 

 

Блокировка управления при запуске программ и служб с правами администратора 

(диспетчер задач, установка платформы, установка программы криптошифрования) 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

«1С-БУХФОН» 
 Назначение ответственных  

   за внедрение  

   за решение технических вопросов  

 Изучение материалов по возможностям программы 

(https://buhphone.com, https://its.1c.ru/ раздел «Материалы для партнеров») 

 Обучение сотрудников работе в программе 

(проведение вебинара специалистами «БухгалтерФон Сервис») 

 Разработка регламента работы специалистов через программу и 

информирование о нем клиентов 
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https://buhphone.com/
https://buhphone.com/
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ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ  

ПРИ ВНЕДРЕНИИ «1С-БУХФОН»  

 Привычка или боязнь нового 

Бухгалтер привык работать с определенной программой удаленного 

доступа или считает что если он обратится по средствам чата через 

программу, на его вопрос не ответят 

 

Необходимо продемонстрировать возможности программы,  

рассказать о преимуществах, о прямом обращении к компетентному 

специалисту и если у бухгалтера есть вопросы по «1С», предложить 

обратиться через программу 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ  

ПРИ ВНЕДРЕНИИ «1С-БУХФОН»  

 

 

 

 

 

 Опасения о незащищённости  

     передаваемых данных 

Сервис-инженер информирует  

о том, что передаваемые данные  

программа зашифровывает,  

имеет собственный защищенный  

канал связи 

Периодически ставить данную  

заставку при запуске программы 

 

 

 

 

 

 

 



РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ 
(СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ УСЛУГ) 

 Служба качества 

 Отдел продаж 

 Учебный центр 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ 
 
 Консультации по бухгалтерскому учету 

 Консультации по программе «Зарплата и управление 
персоналом» 

 Консультации по программе «Управление торговлей» 

 Техподдержка 

ИТС Поддержка 

 1С-Отчетность 



ПРЯМАЯ СВЯЗЬ С  ВЕНДОРАМИ 
Для партнера 

 Связь с отделами «1С» 

 Связь с отделами дистрибьютора 

 Связь с отделами «БухгалтерФон Сервис» 

Для клиента 

 Связь с техподдержкой «1С-ЭДО» 

 Связь с техподдержкой «Калуга Астрал» (1С-Отчетность) 

 Связь с техподдержкой отраслевых решений  

   («Импульс-ИВЦ», «Агрософт», «ВДГБ», «Камин» и с другими вендорами) 

                                                                                     Более 270 услуг вендеров  



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ «1С-БУХФОН» 
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Количество обращений через программу  

за 6 месяцев увеличилось в 8 раз 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ «1С-БУХФОН» 

80% 

20% 

Обращения  на линию консультаций 

Другие программы 1С-Бухфон 

 ИЮЛЬ 2015 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ «1С-БУХФОН» 

44% 

56% 

Обращения  на линию консультаций 

Другие программы 1С-Бухфон 

 АВГУСТ 2015 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ «1С-БУХФОН» 

19% 

81% 

Обращения  на линию консультаций 

Другие программы 1С-Бухфон 

 СЕНТЯБРЬ 2015 



ПРОЗРАЧНОСТЬ КОММУНИКАЦИЙ 

НА ONLINE МОНИТОРЕ 1С-БУХФОН 



НОВЫЙ  ФОРМАТ  ДЛЯ  
РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ 



ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

 Перевести максимально-возможное количество  

обращений клиентов через программу 

 Внедрить возможность обмена данными между «1С-Бухфон» и CRM 

 Включить в договор сопровождения предоставление гарнитуры,  

а также предоставлять гарнитуру клиентам, которые наиболее часто 

обращаются на линию консультаций 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Дмитрий Богун 

Специалист Центра Сопровождения 

e-mail: bogun@inter-soft.ru 


