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» Рынок общедоступных облачных сред растет в шесть раз быстрее,
чем общие расходы на ИТ-обслуживание
» Общие расходы на все виды облачных услуг достигнут 500 млрд долл.
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Отношение потребителей к облачным средам
»
»

80 % всех компаний развертывают облачные среды или широко их используют
57 % ИТ-директоров представляют свою должность в течение ближайших двух

лет как «директор по инновациям»

И снова облачные партнеры демонстрируют
более высокие показатели
Облачные партнеры обходят конкурентов:
» В 2 раза больше рост
» В 1,5 раза выше валовая прибыль
» В 1,8 раза выше регулярный доход

Новые возможности на основе облака
К 2017 г. 2/3

генеральных директоров списка Forbes 2000 сделают
цифровое преобразование ядром своей корпоративной стратегии.

Выводы

Советы партнерам на разных уровнях зрелости облачных сред

(начальный уровень, рост и оптимизация).

Приложение: методы исследования
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Знакомство с серией
«Современным партнерам
Майкрософт»
Перед вами электронные
материалы с полезными
идеями, которые вы
можете реализовать
на практике, к какой
бы категории вы себя
ни относили — продавец
дополнительных услуг,
системный интегратор,
ИТ-консультант,
поставщик управляемых
услуг или независимый
поставщик ПО.

Материалы для современных партнеров Майкрософт — это серия из пяти
электронных книг, призванных помочь поставщикам ИТ-решений добиться
успеха в эпоху облачных технологий. Книги содержат полезные наблюдения
и рекомендации по целому ряду важнейших деловых вопросов.
Первая электронная книга открывает серию и посвящена, в основном, описанию
богатых возможностей, которые всем нам открывают облачные вычисления.
Если вам интересен масштаб перспектив и скорость развития рынка облачных
решений, эта книга ответит на ваши вопросы.
Чтобы добиться успеха, партнерам необходимо будет работать по четырем
основным направлениям облачной стратегии. Этим четырем направлениям
и посвящены остальные книги серии «Современным партнерам Майкрософт».

Искать собственную нишу для получения конкурентного
преимущества
Партнеру необходимо чем-то выделиться, стать заметным в ряду конкурентов.
Успеха добиваются эксперты по технологиям, вертикальным отраслям или какимлибо бизнес-процессам, причем географическое положение компании зачастую
не имеет значения.

Модернизировать процессы продаж и маркетинга
Руководители должны будут налаживать контакты с клиентами с помощью
современных технологий. Это особенно важно, поскольку большинство клиентов
корпоративного сектора сегодня принимают решение о покупке еще до разговора
с торговым представителем.

Оптимизировать основные операции
Успешными станут те поставщики, которые серьезно подойдут к модернизации
основной деятельности, стандартизируют взаимодействие с клиентами и добьются
повторяемых результатов. В этом им поможет автоматизация, специальные
методики и средства. Им также придется научиться эффективно работать
с показателями.

Обеспечивать ценность решения на протяжении всего
срока службы или взаимоотношений с клиентом
Основой экономики облачной эры будет не однократная выгодная сделка или
продажа, а ценность, получаемая покупателем на протяжении всего срока
обслуживания. Успешные партнеры научатся сопровождать клиентов так,
чтобы те ощущали каждодневную выгоду от приобретенных решений.
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В этой серии книг вас ждут полезные советы наших самых успешных
партнеров. Мы подготовили сравнительные данные по 750 поставщикам
решений из 8 стран и подробные интервью с 25 успешными партнерами
Майкрософт, для которых облачные среды стали основой бизнеса.

Бизнес-модели
Границы, отделяющие один тип партнеров от другого, становятся все более
размытыми. Ваша компания может относиться к одной из перечисленных ниже
категорий, а может — сразу к нескольким.
• Перепродажа стороннего ПО, оборудования и услуг
• Проектные или профессиональные услуги
• Управляемые услуги
• Интеллектуальная собственность
В этой серии электронных книг мы будем говорить о тенденциях в рамках
этих четырех моделей, об изменении рыночной конъюнктуры и о том,
в каких областях открываются самые привлекательные возможности.
И хотя в будущем придется также заниматься технологическим развитием,
ключевые факторы успеха будут, как и сегодня, связаны с трансформацией
бизнес-модели. Этот отчет ориентирован преимущественно на деловую,
а не на техническую сторону построения успешного бизнеса современного
партнера Майкрософт.

«У меня вызывают улыбку рассуждения конкурентов о том, имеет
ли для них смысл переходить в облако. Для меня их слова означают
только одно: скоро их клиенты обратятся ко мне».
Дэн Райт, управляющий директор, saberVox, Австралия
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Обзор рынка облачных
сред от IDC
Кажется, всего несколько лет назад в отрасли кипели горячие технические
споры о том, что такое облако и какими характеристиками оно обладает. И чаще
всего раздавались советы о том, что «грядет время облачных вычислений, и к
этому нужно быть готовым, но, возможно, сейчас эти среды еще не для вас».
Сегодня фокус обсуждений сместился. Мы наблюдаем непрерывный поток
инновационных коммерческих корпоративных разработок, основанных на
облачных технологиях. Отрасль дает нам понять, что облако стало стандартом
ведения бизнеса. Логично задать вопрос: что дальше?
Возросшее разнообразие услуг, зрелость и уровень обслуживания облачных
предложений удовлетворяют все больше клиентских организаций, и те готовы
пересмотреть прежнюю оценку соотношения риска и выгоды для таких проектов. Все больше компаний переходят к модели закупок, в рамках которой
в первую очередь рассматриваются облачные предложения. Согласно исследованию IDC, большинство ИТ-директоров уже приняли стратегию преимущественных закупок облачных предложений, а в будущем ожидается еще больший рост зависимости от облачных технологий. Это не значит, что компании
будут приобретать только облачные решения, — но облачные решения будут
рассматриваться в первую очередь.
Рост отрасли облачных технологий более чем на 10 % во всех регионах был
вызван определенными факторами, которые мы сейчас рассмотрим.
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Рост сектора
общедоступных
облачных служб

(СГП в % за 2014–2019 гг.)
МОДЕЛИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Стремительный рост расходов на общедоступные
облачные среды
По прогнозу IDC, доходы от общедоступных облачных ИТ-сред (то есть ото всех
предложений SaaS, PaaS и IaaS) к 2019 г. достигнут 141,2 млрд долл. США,
а совокупный годовой прирост (СГП) составит 19,4 % — почти в шесть раз
больше, чем рост общих расходов на ИТ-обслуживание.
Большую часть расходов составит оплата SaaS, хотя в ближайшие пять лет доля
PaaS и IaaS будет расти почти вдвое быстрее, чем доля SaaS.

SaaS

(ПО как услуга)

15,8 %

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ОБЛАЧНЫЕ СЛУЖБЫ, 2019 г.

PaaS

(Платформа как услуга)

30,6 %

IaaS
27,8 млрд долл. США,
19,7 %

IaaS

(Инфраструктура как услуга)

27,0 %

PaaS
21,9 млрд долл. США,
15,5 %

SaaS
91,6 млрд долл. США,
64,8 %

РЕГИОНЫ
Латинская Америка

31,4 %

#US40709515 — Worldwide and Regional Public IT Cloud Services Forecast, 2015–2019
(«Прогноз развития общедоступных облачных услуг по всему миру и в отдельных регионах в 2015–2019 гг.»)

Азиатско-Тихоокеанский
регион (без учета Японии)

По прогнозам IDC, рост продаж во всех регионах составит более 10 %. В 2015 г.
64 % всего дохода отрасли приходилось на США, однако к 2019 г. доля Америки
снизится до 60 %. Самые высокие темпы роста в области общедоступных
облачных сервисов в ближайшие пять лет ожидаются в Латинской Америке
(31,4 %) и Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Японии (24,1 %).

24,1 %

Ближний Восток и Африка

22,4 %

Западная Европа

20,5 %
Япония

20,3 %
Центральная
и Восточная Европа

РАСХОДЫ НА ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ОБЛАЧНЫЕ СЛУЖБЫ, 2019 г.
Канада: 3,7 млрд долл. США
Латинская Америка:
4,0 млрд. долл. США
Япония: 4,6 млрд долл.
США, 3,2 %

Ближний Восток и Африка:
1,5 млрд долл. США
Остальная Европа:
1,4 млрд долл. США

АТР без Японии:
10,6 млрд долл. США, 7,5 %

18,9 %

США:
84,6 млрд долл. США, 59,9 %

Канада

18,3 %
США

18,0 %

#US40709515 — Worldwide and Regional Public IT Cloud Services Forecast, 2015–2019
(«Прогноз развития общедоступных облачных услуг по всему миру и в отдельных регионах в 2015–2019 гг.»)
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Рассматривая географическое распределение предложений SaaS, PaaS и IaaS,
мы видим значительные региональные расхождения. 75 % расходов на общедоступные облачные службы в США приходится на долю SaaS, что значительно
влияет на долевое распределение во всем мире. При этом для АТР без Японии
характерно совершенно иное соотношение: приблизительно половина расходов
на общедоступные облачные службы связана с IaaS, тогда как Япония отличается
самыми высокими расходами на PaaS — 22 %. Поэтому в следующий раз, когда вы
увидите высокоуровневую статистику по облачным технологиям, помните, что в том
регионе, который обслуживаете вы, может иметь место абсолютно иная ситуация.
ПРОГНОЗ ПО ОБЩЕДОСТУПНЫМ ОБЛАЧНЫМ СЛУЖБАМ НА 2019 г.
МОДЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО РЕГИОНАМ
100%

 SaaS

90%

 PaaS

80%

 IaaS

% расходов региона

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

АТР без
Японии

Канада

Центральная
и Восточная
Европа

Япония

Латинская Ближний
Америка
Восток
и Африка

США

Западная
Европа

#US40709515 — Worldwide and Regional Public IT Cloud Services Forecast, 2015–2019
(«Прогноз развития общедоступных облачных услуг по всему миру и в отдельных регионах в 2015–2019 гг.»)

Общие расходы на облачные среды будут ОГРОМНЫМИ
Под облаком чаще всего подразумевают общедоступное облако, однако существует
множество других видов облачных сред — частные, размещенные и другие вариации.
По прогнозам IDC, общие расходы на облачные среды к 2020 г. превысят 500 млрд
долл. США. Эта цифра включает Saas, PaaS, IaaS, а также все профессиональные
и управляемые службы, связанные с облачными технологиями (как общедоступные,
так и частные), плюс ПО и оборудование, благодаря которым в принципе возможно
развертывание в облаке. Это втрое больше, чем аналогичные расходы сегодня!

По прогнозам IDC, общие расходы на облачные среды к 2020 г.
превысят 500 млрд долл. США.
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«

Мы действительно считаем, что облачные вычисления стали новым стандартом ведения бизнеса.
Общедоступное облако вроде Azure — самый
простой вариант для любого, кто стремится
создать собственное приложение. За весь прошлый год мы ни разу не столкнулись со сценарием, при котором клиент, желающий создать инновационное решение, собирался бы разместить
его в собственном центре обработки данных…
Анил Сингх, основатель и генеральный директор,
Hanu Software
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Отношение потребителей
к облачным средам
Мы с вами поговорили о том, какие огромные возможности открывают облачные
среды. Теперь давайте рассмотрим, как относятся к облачным средам организацииклиенты и, что еще важнее, какой бюджет они готовы выделять на облачные
сервисы.

Облачные среды — новый стандарт ведения бизнеса
Сегодня почти 80 % компаний развертывают облачные среды или широко их
используют, и только 8 % не проявляют никакого интереса (тогда как в 2014 г. доля
равнодушных составляла 21 %). Это означает, что мы преодолели переходный
период и находимся на участке «раннего большинства» кривой привыкания.
Многие поставщики решений воздерживаются от инвестиций в новые технологии
в ожидании, пока их клиенты не будут полностью готовы к переменам. Поскольку
сейчас большинство потребителей переходит на облачные службы, нашим
партнерам жизненно важно адаптироваться, если они хотят сохранить свои
клиентские базы за собой.
ИССЛЕДОВАНИЕ IDC «ОТНОШЕНИЕ К ОБЛАЧНЫМ СРЕДАМ»:
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕХОДА К ОБЛАКУ (ВСЕ РЕСПОНДЕНТЫ)

8,0 %

Не заинтересованы
Респонденты, указавшие, что не заинтересованы в облачных
средах и не планируют переходить на них в ближайшее время.

12,5 %

Оценивают
Респонденты, указавшие, что знакомятся с темой для перевода
в облако определенных служб и твердо планируют внедрять
облачные среды в будущем.

20,3 %

Развертывают
Респонденты, указавшие, что твердо намерены внедрить облако
в течение ближайших 12 месяцев или что используют общедоступное или частное облако для одного или двух небольших
приложений или рабочих нагрузок.

59,3 %

Широко используют
Респонденты, указавшие, что в настоящее время используют
общедоступное или частное облако для более чем двух небольших приложений или рабочих нагрузок.

Источник: IDC CloudView 2016 Survey, 2016, (Исследование IDC «Отношение к облачным средам», 2016 г.),
количество опрошенных = 11 083
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Рост облачных бюджетов
Мы четко видим перераспределение бюджетов в пользу облачных сред уже
в краткосрочном периоде. Наши исследования указывают на два направления
сдвига в течение двух ближайших лет:
1. Рост 44 % при переходе к облачной модели предоставления служб (например,
услуги по запросу, эластичное облако, самообслуживание, пул ресурсов,
измеряемые услуги и др.)
2. Рост 11 % при переходе от размещения на объектах клиента к размещению
на объектах поставщика (то есть традиционно сторонний поставщик хостинга
и общедоступное облако).
Эти тенденции особенно благоприятны для поставщиков управляемых услуг
и партнеров, ориентированных на облако.
УСРЕДНЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИТ-БЮДЖЕТОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ
СЛЕДУЮЩИХ 2 ЛЕТ
Общедоступное облако

Размещение по запросу
в общедоступном облаке

Размещение в выделенном
общедоступном облаке

10,5 %
13,6 %
5,5 %
8,9 %
6,1 %
9,6 %
21,4 %
16,3 %

Традиционно отданное
на аутсорсинг

Корпоративное частное облако

На объектах
поставщика услуг
На объектах клиента

7,8 %
10,9 %

48,8 %

Традиционное локальное
развертывание

40,7 %
 Сегодня

Через 2 года

Источник: IDC CloudView 2016 Survey, 2016, (Исследование IDC «Отношение к облачным средам», 2016 г.),
количество опрошенных = 11 350
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Рост зрелости облачной аналитики
Одна из привлекательных особенностей облачных сред — возможность просто
зарегистрироваться для получения услуги, не привлекая ИТ-специалистов. Многие
компании начали работу с облаком, приобретя те или иные сервисы «по случаю»
и «по возможности». Недостаток такого подхода в том, что облачные сервисы
могут оказаться изолированными от остальной ИТ-инфраструктуры.
Чтобы облачные среды действительно стали неотъемлемой частью повседневных
бизнес-операций, необходимо тщательное планирование: методики развертывания облачных систем и получение преимущества с их помощью должны достичь
соответствующих уровней зрелости, став повторяемыми, управляемыми и (в итоге)
оптимизированными.
Ниже показаны уровни зрелости облачных сред в различных организациях по оценке самих респондентов и ожидаемый уровень зрелости через два года. Несмотря
на очевидные недостатки метода самостоятельной оценки (вы действительно профи
в сфере облачных технологий?), по результатам опроса видно стремление как можно быстрее внедрить облачные службы. Например, сегодня лишь 9 % организаций
сочли, что они находятся на самом высоком уровне зрелости («Оптимизация»),
однако 45 % планируют достичь такого состояния в течение двух лет.
Безусловно, клиенты уже «распробовали» облако и вошли во вкус. Это стремление
к зрелой инфраструктуре показывает, что помощь партнеров получит поддержку
клиентов.

45,1 %
ЗРЕЛОСТЬ КЛИЕНТСКИХ ОБЛАЧНЫХ СРЕД
(ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ)

23,3 %

27,7 % 28,8 %

23,6 %
16,1 %
9,1 %

13,0 %
9,4 %

4,0 %
По случаю
 Сегодня

По возможности

Повторяемость

Управляемость

Оптимизация

 Через 2 года

Источник: IDC CloudView 2016 Survey, 2016, (Исследование IDC «Отношение к облачным средам», 2016 г.), количество опрошенных = 6159
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Переход руководства ИТ-закупками к бизнес-руководству
Эволюция отрасли привела к тому, что ИТ-решения теперь часто принимаются
не в ИТ-отделах, а бизнес-руководством. Учитывая, что сегодня бизнес-подразделения участвуют в 81 % ИТ-проектов, в том числе полностью финансируют 61 %,
поставщикам услуг следует научиться языку коммерческих руководителей и присмотреться к рыночным тенденциям.

«Два наших основателя —
бывшие аудиторы. Всего
среди сотрудников компании четыре дипломированных бухгалтера-ревизора.
Благодаря нашему опыту
мы понимаем финансовую
отчетность лучше большинства конкурентов.
Это дает нам серьезное
преимущество при
переговорах с клиентами».
Эндрю Броуди,
генеральный директор,
SSB Consulting Group

Поставщики, которые разбираются в бизнес-стратегиях, почти наверняка обойдут тех,
кто полагается лишь на продажу ИТ-комплектующих системным администраторам.

Финансирование ИТ-проектов
Согласно руководителям верхнего звена,
БИЗНЕС-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ФИНАНСИРУЮТ

61 %
ИТ-ПРОЕКТОВ

Бизнес-подразделения
входят в число инвесторов
81 % ИТ-проектов

23 %

19 %

Бизнес-проекты
Проекты в рамках
бизнес-бюджета

ИТ-проекты

Проекты в рамках ИТ-бюджет

17 %

20 %

Совместные проекты ИТи бизнес-подразделений

Проекты в рамках ИТ-бюджет

21 %

Совместные проекты ИТи бизнес-подразделений

Теневые ИТ-проекты
(ИТ-проекты нетехнических
подразделений)

Проекты в рамках бизнес-бюджета

Проекты в рамках бизнес-бюджета

Источник: IDC North American Line of Business
Technology Survey, (Исследование IDC «Участие
бизнес-подразделений в ИТ-проектах в Северной
Америке», 2015 г.), количество участников = 1548
Вопрос. Как бы вы распределили средства,
которые ваши подразделения намерены
потратить на сторонние ИТ-инициативы
в текущем году?
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Эволюция ИТ-директоров
Хотя лишь немногие ИТ-директора сегодня готовы назвать себя «директорами по
инновациям», более половины из них считают, что к 2018 г. вполне смогут справиться с этой ролью. Результаты опроса показывают, что в будущем ИТ-подразделения
перейдут от управления расходами и рисками к стимуляции роста прибыли и поддержке преобразования бизнеса. Такой сдвиг приоритетов приведет к росту спроса
на «третьеплатформенные» решения.
МНЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ О ТОМ, КАКИМ ТИПОМ ИТ-ДИРЕКТОРА
ИХ НАЗОВЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА
20,0 %

Директор по инновациям: обеспечивает
внедрение бизнес-инноваций
для повышения доходов, норм прибыли
и разнообразия новых продуктов.

57,4 %

Брокер бизнес-служб: предоставляет
необходимые бизнес-службы, используя
как внутренние, так и сторонние
источники, и добивается наивысшего
качества обслуживания.

Хозяйственник: занимается технической
поддержкой и сопровождением
ИТ-инфраструктуры для управления
расходами и рисками.

 Сегодня

40,0 %
33,0 %

40,0 %
9,6 %

 Через 3 года

Источник: CIO Sentiment 2015 Summary («Обзор мнения технических директоров», 2015 г.),
количество респондентов = 209

«Компаниям нет дела до сложной логистики, обеспечивающей доставку
посылки из Нью-Йорка в Лондон в течение суток. Однако это не мешает
им ожидать своевременной доставки в рамках оговоренного бюджета.
Все больше руководителей желают так же относиться к своей ИТинфраструктуре. Все наши проверенные методики и сертифицированные
профессионалы ничего не стоят, если мы не заслужим доверие этих
людей и не обеспечим ожидаемые ими бизнес-результаты».
Стивен Паркер, старший отраслевой пропагандист, 1VisionOT
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«

Перенос инфраструктуры компании в облако
для нас уже устаревшая модель оказания
услуг. Настоящую прибыль мы получаем,
помогая организациям преобразовать
их бизнес путем миграции в облако.
Тони Сафоян, генеральный директор,
SADA Systems
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И снова облачные
партнеры демонстрируют
более высокие показатели
В последние пять лет исследования IDC неоднократно показывали, что так
называемые облачные партнеры (то есть те, кто получает 50 % и более своего
дохода от облачных предложений) добиваются лучших бизнес-показателей,
чем те, кто получает из облака менее половины своего дохода.
Результаты исследования 750 поставщиков ИТ-решений в 2016 г. дали схожие
результаты. Облачные партнеры по-прежнему по всем статьям обходят своих
конкурентов. На следующих нескольких страницах рассказано о некоторых
параметрах, по которым облачные компании превосходят остальных, среди
которых рост бизнеса, валовая прибыль, регулярный доход и многое другое.
Обращаем ваше внимание, что эти достижения стали результатом не только
умелого использования облачных технологий (хотя те, согласно нашим
исследованиям, имели значительный положительный эффект). Дело в том,
что компании, возглавляемые эффективными руководителями, обычно раньше
других замечают выгодные тенденции в отрасли — такие как виртуализация или
даже клиент-серверные вычисления некоторое время назад. Эти компании рано
начали переход в облако и теперь пожинают плоды своей прозорливости. То есть
отраженные нашим исследованием высокие показатели (KPI) характерны для них.

Анализ облачных партнеров
Подробные сведения о методологии содержатся в приложении, однако в этом разделе можно найти
несколько ключевых фактов, необходимых для правильного понимания результатов исследования.
• Мы опросили 750 партнеров со всего мира.
• Географически они были распределены следующим образом: 33 % из Северной Америки, 36 %
из Европы, 31 % из Индии, Бразилии и Мексики.
• Для адекватного сравнения мы подбирали партнеров с соответствующим уровнем облачного
дохода и возрастом облачной среды.
• К группе «облачные партнеры» были отнесены те компании, у которых с облаком связано 50 %
и более дохода. Их результаты, полученные по итогам исследования, сравнили с результатами
остальных участников группы. Мы также обращали внимание на тех партнеров, кто дольше всего
работал с облаком.
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КАТЕГОРИИ ПАРТНЕРОВ ПО ДОЛЕ ОБЛАКА В ДОХОДАХ

20,1 % получают
из облака 50 %
и более дохода

35,1 % партнеров
получают из облака
от 20 до 50 % своего
дохода

27,4 % получают
менее 10 % своего
дохода из связанных
с облаком источников

17,4 % партнеров
получают из облака
от 10 до 20 % своего
дохода

Источник: IDC 2016, количество опрошенных = 749

КАТЕГОРИИ ПАРТНЕРОВ ПО ВОЗРАСТУ ИХ ОБЛАКА
25,7 % партнеров
работают с облаком
5 и более лет

12,0 % партнеров
работают с облаком
менее года

28,4 % партнеров
работают с облаком
1-2 года
33,8 % партнеров
работают с облаком
3–4 года
Источник: IDC 2016, количество опрошенных = 671

Облачные партнеры получают больше прибыли и быстрее
растут
Одна из самых впечатляющих статистических закономерностей, выявленных нашим
исследованием, заключается в том, что облачные партнеры (те, кто извлекает из
облачных решений свыше 50 % своего дохода) растут в два раза быстрее и получают в 1,5 раза больше валовой прибыли, чем их не столь искушенные в облачных
технологиях конкуренты. Как уже было сказано, в исследованиях не всегда учитываются все повлиявшие на рост факторы, однако ясно, что компании, получающие
свыше 50 % своего дохода от облачных предложений, играют в собственной лиге.
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ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ И РОСТ ДОХОДА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ОБЛАЧНОГО ДОХОДА

40,8 %
27,3 %

24,4 %
12,1 %
Рост

Валовая прибыль (%)

 < 50 % дохода из облака

 > 50 % дохода из облака

Источник: IDC 2016, количество опрошенных = 749

Опыт работы с облачными средами значит многое
«Мы рано почувствовали
приближение эры
облачных технологий
и осознали, сколь
огромное значение
надвигающиеся
перемены могут иметь
для нашей компании.
Не желая оставаться
в стороне, мы решили
провести необходимые
преобразования как
можно быстрее».
Марк Сили, генеральный
директор, Intellinet

Те, кто дольше работал с облачными технологиями (более трех лет), также превосходят своих конкурентов: они растут в 1,8 раза быстрее, чем компании, которые занимаются облачными средами менее трех лет. Кроме того, «старожилы» облака получают в 1,2 раза больше валовой прибыли — это вполне существенный и статистически
значимый перевес. Многолетний опыт по-прежнему ничем не заменишь.
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ И РОСТ ДОХОДА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ С ОБЛАКОМ

31,8 %
27,5 %
17,7 %
10,1 %
Рост
 < 2 лет

Валовая прибыль (%)

 3 года и более

Источник: IDC 2016, количество опрошенных = 671

Из этих данных можно сделать важный вывод: никогда не следует успокаиваться
на достигнутом. Необходимо постоянно заглядывать вперед, прогнозируя развитие
рынка. Следующие разделы электронной книги, возможно, подскажут вам
несколько идей на этот счет.
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У облачных партнеров выше регулярный доход
«В ближайшее время на
нас обрушится вал работ,
целая гора проектов.
Нам просто очевидно,
что зрелость Office 365
все растет и растет».
Кристофер Херц, президент,
New Signature

Регулярный доход дает компании множество преимуществ, поэтому все стремятся
его иметь, — спросите у вашего телефонного оператора, поставщика кабельной
связи или страхового агента. Наше исследование показало, что облачные партнеры (те, кто получает свыше 50 % своего дохода от облачных сред) поняли,
как этого добиться. Регулярный доход облачных партнеров в 1,8 раза выше, чем
у их конкурентов. Отдельное исследование IDC показало, что регулярный доход
способствует повышению рыночной стоимости компании, что, в свою очередь,
может принести ей такие преимущества, как более долгие сроки займов и большая
привлекательность в глазах инвесторов.
РЕГУЛЯРНЫЙ ДОХОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЛАЧНОГО ДОХОДА

52,1 %
26,9 %

< 10 % облака

27,1 %

от 10 до <
20 % облака

32,7 %

от 20 до <
50 % облака

50 %+ облака

Источник: IDC 2016, количество опрошенных = 726

Облачные партнеры извлекают больше выгоды
из продажи облачных решений Майкрософт
Как облачная зрелость влияет на возможность продавать дополнительные услуги
вместе с облачными решениями Майкрософт? В среднем поставщик решений,
предлагающий дополнительные услуги, на каждый доллар проданных или прорекламированных решений Майкрософт продает на 4,14 долл. США собственных товаров и услуг. Эта цифра еще выше для облачных (получающих более 50 % своего
дохода из облака) партнеров — 5,87 долл. США.
ВЫГОДА НА ДОЛЛ. США С ПРОДАННЫХ ОБЛАЧНЫХ РЕШЕНИЙ МАЙКРОСОФТ

3,71
долл.
США
Остальные

5,87
долл.
США
Больше 50 % из облака

Источник: IDC, 2016, количество опрошенных = 79 облачных партнеров, 326 остальных
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Согласно прогнозам IDC, к 2018 г.
позиции трети крупнейших
20 компаний в каждой отрасли будут
серьезно подорваны конкуренцией
с третьей платформой.
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Новые возможности
на основе облака
Цифровое преобразование
Отношение к ИТ-инфраструктуре коренным образом поменялось. Мы требуем
от технологий, которыми пользуемся и в личных, и в рабочих целях, удобных
интерфейсов и эффективных функций. Кроме того, мы хотим оплачивать только
нужные возможности и только по мере надобности, а также распоряжаться
ресурсами к собственной выгоде без затрат на владение ими.
Эта тенденция особенно ярко проявляется в «подрывных» бизнес-моделях,
которые применяют такие компании, как Uber, Netflix и AirBnB. Эти службы
обязаны своим успехом огромным скачкам в технологическом развитии, которые
позволили людям реализовать свои социальные устремления.
Цифровая трансформация — это не просто очередная тенденция или
локализованный феномен, ограниченный только медийной отраслью. Цифровая
трансформация становится ядром бизнес-стратегий, охватывающих целые
отраслевые сегменты и рынки. Эта новая тенденция колеблет позиции многих
стабильных, статичных организаций, тогда как для других она открывает множество
возможностей. В течение следующих пяти лет многие ИТ-рынки значительно
вырастут именно благодаря инвестициям, связанным с цифровой трансформацией.
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К 2020 г. 60 % компаний
списка Forbes 2000 удвоят
производительность,
отказавшись от оказания
услуг сотрудниками
в пользу автоматизации
на основе ПО.

Несмотря на подрыв привычных основ ведения бизнеса, у поставщиков
решений остается возможность завязать целый ряд новых контактов со своими
клиентами. Возможно, это поможет им доказать потребителям, что ничего
невозможного не бывает.
Шаг 1. Обдумайте, что можно сделать с комплексными решениями, которые
вы используете сегодня. Можно ли упростить их, сделать более коммерчески
привлекательными и предложить более широкой аудитории?
Шаг 2. Рассмотрите предложенные ранее планы и проекты, которые не были
реализованы из-за нерентабельности. Может быть, благодаря недавним
достижениям ИТ-индустрии настало время их осуществить?
Шаг 3. И наконец, задайте себе вопрос: чего смогла бы добиться ваша компания,
если бы вам удалось нечто ранее невозможное или непредставимое?
Мы приближаемся к этапу, когда «невозможное» — скорее исключение,
чем правило.

По прогнозу IDC, к концу 2017 г.
две трети компаний из списка
Forbes 2000 будут строить всю свою
корпоративную стратегию вокруг
цифровой трансформации.
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Третья платформа как основа современной ИТ-отрасли
В 2007 г. IDC впервые отметила, что отрасль информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) оказалась в начале процесса, который мы назвали «гиперподрыв». Речь идет о переходе на новую технологическую платформу для роста
и инноваций, который происходит в среднем каждые 25 лет. К 2011 г. IDC нашла
подходящее название: третья платформа вычислений (первой платформой был
мэйнфрейм, второй — клиент-серверные вычисления).
Главная особенность третьей платформы — взаимозависимость облачных вычислений, мобильных служб, социальных сетей, а также больших данных и средств
их анализа. Как вы вскоре увидите, эти элементы останутся четырьмя опорами
любого роста в отрасли ИКТ в обозримом будущем.

Облако
Без сомнений, ИТ-руководителей привлекает мощь
50 % облачных
и гибкость облака, а также доступные с его помощью
приложений и служб
модели покупок. При сравнении традиционной ИТпредназначены
инфраструктуры с облачными предложениями мы
для сценариев,
невозможных
часто анализируем выгоды от переноса конкретной
в эпоху клиентрабочей нагрузки Но не стоит забывать, что компании
серверных
не только переносят рабочие нагрузки в новую среду —
вычислений
они также приобретают новое ПО и оборудование,
способное поддерживать облачные среды.

Большие данные/аналитика
Большие данные — это просто очень большие объемы данных. Значительный
рост объема данных в общем доступе (данные, собранные датчиками
мобильных устройств, данные о поведении пользователя в Интернете
и т. п.) потребовал значительных вычислительных мощностей,
которые, в свою очередь, сделали возможным глубокий анализ
К 2020 г. объем
этих данных. Для принятия хорошо подготовленных решений
ценных данных —
и совершенствования своей стратегии компаниям необходимо
то есть тех,
заниматься как сбором новых данных, так и анализом старых
которые стоит
By 2020, the
(тех, которыми раньше нельзя было управлять). Это вскоре
анализировать, —
amount of high
приведет к появлению совершенно нового типа руководителей!
удвоится.
value data - that is
worth analyzing will double
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Мобильность

К 2018 г. объем
рынкаEnterprise
корпоративных
мобильных приложений
вырастет в четыре раза,
и большую часть
составят приложения,
никогда не существовавшие на ПК.

Сегодня смартфоны и планшеты представляют четыре пятых всех продаваемых на рынке вычислительных
устройств (одна пятая — ПК и ноутбуки). Потребительские расходы на смартфоны и планшеты в 2015 г.
составили приблизительно 520 млрд долл. США, что
более чем вдвое превысило расходы на корпоративное
оборудование и почти в 1,2 раза — на корпоративное ПО.
Мобильные устройства такого рода — категория, которой просто не существовало 12 лет назад! Мобильные компьютеры проникли во все уголки земного
шара, навсегда изменив рабочие процессы, манеру взаимодействия и способы
потребления контента.

Бизнес в социальных сетях
Компании используют социальные сети, чтобы привлекать клиентов, собирать
маркетинговую аналитику и повышать сплоченность сотрудников. По мере
того как в общей численности трудовых ресурсов растет число рожденных
в конце XX в., видоизменяются и ожидания персонала в отношении рабочего
места. Представители поколения миллениум не только требуют гибких
возможностей подключения и присутствия в социальных сетях: они
стремятся продвигать идеи, продукты и самих себя, создавая свои
К 2019 г. объем
собственные персональные бренды.
рынка социальных

технологий превысит
85 млрд долл. США

Факторы ускорения инноваций,
или Что готовит нам будущее

Вместе с третьей платформой появился ряд новых служб и сценариев
использования, которые до недавнего времени были невозможны. «Факторы
ускорения инноваций» — это технологии, на основе которых возможны новые
изобретения. Среди них можно назвать средства безопасности нового поколения, дополненную и виртуальную реальность, Интернет вещей, когнитивные
системы, робототехнику и объемную (3D) печать. Благодаря факторам ускорения инноваций создаются новые перспективные бизнес-модели, продукты,
процессы и службы.
Огромные возможности открываются и перед теми, кто становится экспертом
в какой-либо из «ускоряющих» областей, и перед теми, кто помогает поставлять
ИТ-ресурсы, от которых зависят новые технологии.

«Мы хотим помогать своим клиентам трансформировать их компании,
создавая новые бизнес-модели и показывая, как можно выгодно использовать Интернет вещей, геозонирование, мобильность, данные и цифровую
трансформацию. Главная, стоящая перед нашими клиентами задача —
создать новые концепции, которые отсутствуют у их конкурентов».
Марк Сили, генеральный директор, Intellinet
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Фактор ускоре- К 2020 г.: прогноз IDC
ния инноваций Средства анализа покупательского
Средства
безопасности
следующего
поколения

Дополненная
и виртуальная
реальность

Интернет вещей

Когнитивные
системы

поведения будут проверять 80 % всех
цифровых транзакций, на 50 % сократив потребность в паролях.

Verifiable Confidential Cloud Computing (Управляемые конфиденциальные облачные вычисления) — это находящаяся в разработке технология
безопасности, которая будет оберегать конфиденциальную информацию от посторонних. Даже
поставщик облачных служб не сможет получить
доступ к зашифрованным данным.

15 % всего продаваемого ИТ-оборудования в ключевых вертикальных отраслях, таких как здравоохранение, вооруженные силы и промышленность, будет
связано с дополненной реальностью
и ее использованием.

Устройство HoloLens от Майкрософт совмещает
реальность и виртуальность. Его можно использовать для самых разных целей как на потребительском, так и на корпоративном рынке.

Будет существовать более
250 000 уникальных приложений для
Интернета вещей — 50 % из них будут
невидимы. Однако эти невидимые
приложения будут выполнять критически
важные функции, а приобретаться будут
через федерацию экосистем.

Проект Premonition (Предчувствие) стал возможен
благодаря достижениям в области машинного
обучения, аналитики, передовой молекулярной
биологии и проектирования дронов. Его цель —
отслеживать и прогнозировать распространение
переносимых москитами болезней.

Когнитивные приложения приведут
к ежегодному росту производительности американских корпораций в размере более 60 млрд долл. США.

Skype Translator (Переводчик Skype) облегчает
межкультурную коммуникацию и международную
торговлю, обеспечивая последовательный перевод во время звонков по Skype.

Промышленные роботы будут продаваться в пять раз дешевле, чем сегодня, но
иметь в пять раз больше возможностей.

Рабочая группа Situated Interaction (группа по
исследованию контекстов взаимодействия) стоит
на пороге невиданного прорыва в области робототехники — не за горами даже распознавание
малозаметных социальных сигналов.

60 % производителей смогут выбирать
между однодневной цепочкой поставок
и объемной печатью товаров.

Система Mobile Fusion превратит ваш смартфон
в ультрапортативный объемный сканер с необходимой для объемной печати детализацией.

Робототехника

Объемная печать
(3D-печать)

Первый взгляд на инновации Майкрософт

Будущий рост информационно-коммуникационной (ИКТ)
отрасли
Значительная часть расходов на ИКТ в среднесрочном периоде будет
по-прежнему связана со второй платформой (клиент-серверными продуктами),
однако каждый год эта доля будет сокращаться приблизительно на 5 %.
По мере уменьшения традиционных ИТ-возможностей почти наверняка
можно будет наблюдать борьбу за рост прибыли и консолидацию между
подрядчиками и поставщиками решений. И напротив, растущий спрос
на третью платформу и факторы, ускоряющие рост ИКТ, в настоящее время
недоосвоены, что позволит амбициозным и дальновидным поставщикам
решений захватить значительную долю рынка.
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РОСТ ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) (2015–2020, СГП 5,2 %)
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Источник: IDC Q2 2015 Black Book («Черная книга IDC за II квартал 2015 г.»)
СГП = совокупный годовой прирост

Для одних компаний факторы ускорения инноваций делают преобразование
возможным, а для других — необходимым. Многие из этих технологий сегодня
могут показаться чересчур экстравагантными или футуристическими, однако
на самом деле все они постепенно завоевывают рынок.
Для тех, кто уже перешел на третью платформу и нашел свою нишу, существуют значительные возможности для роста.

Серия электронных книг Майкрософт по материалам IDC | Стр. 25

Оглавление

Часть 1: Богатство облачных возможностей
Серия «Современным партнерам Майкрософт»

Выводы
«Я по-прежнему считаю,
что успех на этом рынке
возможен прежде всего
для тех, кто целиком
посвятил себя облачным
предложениям. Тем,
кто распыляет силы
на что-либо еще,
будет крайне сложно
воспользоваться этой
бизнес-возможностью.
Вам нужно вложиться
всем, что у вас есть».
Алекс Браун, генеральный
директор, 10th Magnitude

Перемены даются нелегко, и для выживания в долгосрочном периоде компаниям придется выдержать несколько циклов преобразований. Kodak, Blockbuster
и PanAm — примеры крупных мировых корпораций, которые не сумели отреагировать на перемены, преподав всем нам хороший урок.
Однако для тех, кто вовремя перешел к третьей платформе, открываются
огромные возможности.
В каждой из электронных книг этой серии мы будем предлагать практические
шаги для всех степеней зрелости облачных систем: начинающего уровня, развития и оптимизации. Вы сможете выбрать советы, соответствующие состоянию облачных служб в вашей компании.
Подводя итоги первой книги, перечислим меры, которые позволят вам воспользоваться богатыми возможностями облачной эры. Вот наши основные
рекомендации партнерам на различных уровнях зрелости облачных систем.

1. Начинающий уровень
Займитесь облаком вплотную и начните продавать облачные решения и службы немедленно. Планирование никогда не заменит реальный опыт. 60 % партнеров уже работают с облаком в течение трех и более лет. Не отставайте!

2. Рост
Активнее занимайтесь облаком, чтобы успешно конкурировать с опытными
облачными партнерами. Развивайте свой успех и расширяйте инвестиции.
Предлагайте облачную стратегию своим потенциальным клиентам и партнерам
в первую очередь.

3. Оптимизация
Увеличьте свои инвестиции и старайтесь обойти других поставщиков решений,
которые пока только начинают планировать свою облачную стратегию. Разрабатывайте предложения, которые помогут клиентам реализовать их собственные стратегии цифрового преобразования.
.
Узнайте больше на странице aka.ms/modernpartner
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Приложение: методы
исследования
Исследование включает два основных компонента: количественное анкетирование партнеров по всему миру и серию подробных интервью с представителями облачных партнеров.

Количественное исследование
Для количественной части исследования мы провели опрос, очень похожий
на опрос для электронной книги IDC Successful Cloud Partners 2014 («Успешные
облачные партнеры — 2014»).
Мы опросили 750 партнеров со всего мира. Затем полученные результаты
были взвешены относительно географического распределения, использованного в исследовании 2014 года.
• 33 % — североамериканский рынок: США, Канада
• 36 % — западноевропейский рынок: Англия, Германия, Франция
• 31 % — развивающиеся рынки: Индия, Бразилия, Мексика
РЕСПОНДЕНТЫ ОПРОСА

ДОХОД (ДОЛЛ. США)

Северная Америка;
33 %

27 % получали более
10 млн долл. США

Развивающиеся
рынки; 31 %

Западная Европа;
36 %

У 50 %доходы были
менее 2 млн долл.
США

У 23 % доходы
находились между
2 и 10 млн долл. США.

Среди респондентов были как небольшие местные поставщики услуг,
так и крупные многомиллиардные корпорации.
При подсчете статистики мы иногда не учитывали компании, чьи показатели
находились далеко за пределами усредненной кривой, — в тех случаях, когда
данные всего нескольких компаний могли серьезно исказить общие результаты.

Серия электронных книг Майкрософт по материалам IDC | Стр. 27

Оглавление

Часть 1: Богатство облачных возможностей
Серия «Современным партнерам Майкрософт»

Качественное исследование
IDC провела 25 углубленных интервью с успешными партнерами Майкрософт,
предоставляющими облачные службы. Партнеры были отобраны как на основании успешности их облачного бизнеса, так и на основании используемых ими
бизнес-моделей. Эти партнеры происходили из разных стран: США, Великобритания, Дания, Израиль, Индия и Австралия — вот лишь несколько примеров. Все они перечислены ниже.
Стоит заметить, что поставщики решений по всему миру, как в развитых, так
и в развивающихся экономиках, могут многому научиться у опрошенных нами
облачных партнеров, чьи полезные наблюдения вы найдете во всех разделах
этой серии электронных книг.
ОПРОШЕННЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Название компании
10th Magnitude
Atmospheric
Automational
Awingu

BitTitan
Blue Rooster
cacaFly
Cloud People
Dot Net Solutions
Hanu Software
Intellinet
Intervate
KBQuest
LS Retail
Mactores
New Signature
Perficient

Ф. И. представителя
Алекс Браун (Alex Brown)
Дэвид Фершафельт (David Verschaffelt)
Джон Грейвли (John Gravely)
Нэйт Кристи (Nate Kristy)
Вальтер Ван Йутвен
(Walter Van Uytven)
Андрэ Хайнен (Andre Huynen)
Арну Марье (Arnaud Marliere)
Гиман Йип (Geeman Yip)
Рокко Сейбут (Rocco Seyboth)
Кевин Конрой (Kevin Conroy)
Майкл Ханг (Michael Hung)
Финн Крусхольм (Finn Krusholm)
Леман Канат (Leman Kanat)
Дэн Скарф (Dan Scarfe)
Анил Сингх (Anil Singh)
Дэйв Сассон (Dave Sasson)
Марк Сили (Mark Seeley)
Лайонел Мойял (Lionel Moyal)
Эрик Мой (Eric Moy)
Элоиза Алана Фрейганг (Eloise Alana
Freygang)
Балкришна Херур (Balkrishna Heroor)
Кристофер Херц (Christopher Hertz)
Мэтт Морс (Matt Morse)
Кейт Уайт (Cate White)

Rackspace
SADA Systems
SELA
Sitrion
SSB
Total Synergy
TwinEngines
Virteva

Джефф Де Вертер (Jeff DeVerter)
Тони Сафоян (Tony Safoian)
Нарине Галстиян (Narine Galstian)
Ишай Рам (Ishai Ram)
Кен Клементс (Ken Clements)
Эндрю Броуди (Andrew Brodie)
Скотт Осборн (Scott Osborne)
Джейми Миллар (Jamie Millar)
Кевин Сифрид (Kevin Seefried)
Том Кифер (Tom Kieffer)
Крейг Шмидтке (Craig Schmidtke)

Должность
Генеральный директор
Генеральный директор и управляющий директор
Основатель и генеральный директор
Вице-президент по маркетингу
Генеральный директор
Директор по маркетингу и каналам продаж
Старший специалист по работе со стратегическими
партнерами и развитию международного бизнеса
Генеральный директор
Генеральный менеджер по продуктам
Генеральный директор и основатель
Директор по маркетингу
Генеральный директор
Менеджер по маркетингу
Основатель
Основатель и генеральный директор
Директор по стратегии
Генеральный директор
Управляющий директор
Генеральный директор
Директор по маркетингу
Генеральный директор и главный консультант
Президент
Генеральный менеджер, приложения,
подразделение по работе с Майкрософт
Менеджер по маркетингу, подразделение по работе
с Майкрософт
Технический директор по технологиям Майкрософт
Президент и генеральный директор
Вице-президент по маркетингу
Вице-президент
Вице-президент по маркетингу
Генеральный директор
Основатель и генеральный директор
Менеджер корпоративной пресс-службы
Основатель и президент
Генеральный директор
Исполнительный вице-президент по продажам,
маркетингу и стратегии продуктов
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Главный офис
США
Новая Зеландия
США
Бельгия

США и Сингапур
США
Тайвань
Дания
Великобритания
США
США
ЮАР
Гонконг
Исландия
США, Индия, Австралия
США
США

США
США
Израиль
США
США
Австралия
США
США
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Перед вами электронные
материалы с полезными
идеями, которые могут
пригодиться вам в работе,
с какой бы профессией
она ни была связана —
продавец дополнительных
услуг, системный интегратор, ИТ-консультант,
поставщик управляемых
услуг или независимый
поставщик ПО.

Знакомство с серией
«Современным
партнерам Майкрософт»
Материалы для современных партнеров Майкрософт — это серия из пяти
электронных книг, призванных помочь поставщикам ИТ-решений добиться
успеха в эпоху облачных технологий. Книги содержат полезные наблюдения
и рекомендации по целому ряду важнейших деловых вопросов.
Первая электронная книга, «Богатство облачных возможностей», открывает
серию и посвящена в основном описанию множества перспектив, которые
открывают облачные вычисления. Книга, которую вы читаете, называется
«Поиск собственной ниши для получения конкурентного преимущества». В ней
содержатся советы и идеи успешных партнеров, каждый из которых получил
известность благодаря своему уникальному преимуществу. Среди этих
партнеров есть эксперты по технологиям, вертикальным отраслям и различным
бизнес-процессам из разных уголков земного шара.
Так же, как им, вам нужно показать свое отличие от растущего числа
конкурентов, специализировав предложения и методы работы. Теперь
между собой конкурируют не только партнеры на одной территории с
одними каналами продаж. Сегодня каждая компания вынуждена
конкурировать с ИТ-партнерами по всему миру, и даже с поставщиками за
пределами ИТ-отрасли — например, с поставщиками оборудования (в
случае с компаниями, которые работают с электропроводкой, насосами,
теплохладотехникой и др.) и телекоммуникационных услуг. Кроме того, на
рынок выходит все больше новых поставщиков решений, которые начинали
с облачных стартапов или возникали как дочерние компании для
внутренних ИТ-проектов.
Все эти игроки создают очень насыщенную конкурентную среду. Чтобы
преуспеть, нужно четко определить свой сегмент рынка и стать лучшим
поставщиком решений в конкретной нише.

Чтобы стать успешным партнером, вам нужно показать свое отличие
от растущего числа конкурентов, специализировав предложения и
методы работы.
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Серия «Современным партнерам Майкрософт»
Богатство облачных возможностей
Уже не вызывает сомнений, что в будущем задавать тон на рынке будут
именно облачные партнеры. Рынок облачных технологий стремительно
растет, и ориентированные на облако партнеры опережают конкурентов
по всем показателям.

Поиск собственной ниши для получения конкурентного
преимущества

Партнеру необходимо чем-то выделиться, стать заметным в ряду конкурентов.
Успеха добиваются эксперты по технологиям, вертикальным отраслям или бизнеспроцессам, а географическое положение компании зачастую не имеет значения.

Модернизация процессов продаж и маркетинга
Руководителям предстоит привлекать клиентов с помощью современных
технологий. Это особенно важно, ведь сегодня большинство клиентов
корпоративного сектора принимают решение о покупке еще до разговора
с торговым представителем.

Оптимизация основных операций
Успех ждет тех поставщиков, которые серьезно модернизируют основную
деятельность, стандартизируют взаимодействие с клиентами и добьются
устойчивых результатов. В этом помогут автоматизация, специальные
методики и средства. Важно также научиться эффективно работать
с показателями.

Долговременная ценность решения
Основой экономики облачной эры будет не однократная выгодная сделка,
а ценность, получаемая клиентом на протяжении всего срока обслуживания.
Успешные партнеры научатся сопровождать клиентов так, чтобы те
ощущали каждодневную выгоду от приобретенных решений.
Электронная книга, которую вы читаете, предшествует книгам «Модернизация
процессов продаж и маркетинга», «Оптимизация основной деятельности» и
«Долговременная ценность решения». Такой порядок не случаен: пока не
определен целевой рыночный сегмент и не решено, с какими облачными
решениями работать, весьма сложно разработать эффективные планы развития
продаж и маркетинга, оптимизации основной деятельности или удержания
клиентов.
Быть может, вы уже применяете некоторые — или даже многие — рекомендации из
этой книги. Если так, то ваша компания готова к оптимизации, однако мы надеемся,
что вы все же найдете здесь полезные советы по улучшению методов работы.
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Специализация — путь
маленьких компаний
Финансовая стабильность, вертикальная
и доменная специализация — вот те факторы,
которые больше всего
влияют на стоимость
компании при сделках
по слиянию и
приобретению.
Майк Харват,
президент и
генеральный
директор Revenue
Rocket Consulting
Group

Конкуренция уже весьма серьезна и становится все жестче. Компаниям, размеры
которых невелики, лучше специализироваться на вертикальных отраслях (таких как
промышленное производство, банковская отрасль, розничные продажи и др.),
функциональных процессах (бухгалтерская отчетность, кадровая документация,
управление маркетинговыми кампаниями и т. д.) или на технологии (управление
системами, аналитика, планирование ресурсов предприятия [ERP]). Даже крупнейшие
поставщики решений, вероятно, могли бы увеличить прибыль за счет специализации.
Сегодня рынок относительно однороден, и главное, что отличает компании друг от
друга, — это цена услуг. Такое положение дел со временем может снизить прибыль
и загнать партнеров в тупик, когда инвестиции в собственный бизнес станут им не по
карману. Однако есть и хорошие новости: поскольку большинство партнеров пока не
отыскали собственную нишу, если вы займетесь специализацией сейчас, то окажетесь
в числе первых, — а значит, сможете снять все сливки.
ИТ-компании уже не могут позволить себе быть универсальными поставщиками для
всех категорий клиентов. Рынок слишком сильно влияет на цены, что снижает прибыль;
в то же время клиенты становятся более разборчивыми. Сегодня они хотят работать
с экспертами, которые действительно глубоко понимают потребности их компании.
Для успеха уже недостаточно быть лучшим интегратором в регионе: ведь сегодня
легко можно найти узкоспециализированных доменных экспертов простым поиском в
Интернете. Теперь работа находит экспертов, а не эксперты — работу. На графике ниже
приведены мировые расходы на ИТ-инфраструктуру по отраслям. Данные показывают,
какие горизонты открываются сегодня перед специализированными экспертами.

ИТ-РАСХОДЫ 10 ЛИДИРУЮЩИХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ ЗА 2016 г.
(МЛРД ДОЛЛ. США)
189,6 млрд долл. США

Промышленное производство

187,1 млрд долл. США

Телекоммуникации

178,1 млрд долл. США

Банковское дело
Конвейерное производство
Федеральное/центральное
правительство
Профессиональные услуги
Розничная торговля

125,3 млрд долл. США
117,7 млрд долл. США
108,2 млрд долл. США
86,0 млрд долл. США

Региональное правительство

81,1 млрд долл. США

Услуги здравоохранения

80,4 млрд долл. США

СМИ

66,6 млрд долл. США

Источник: IDC #257386, Worldwide Vertical Markets IT Spending 2014–2019 Forecast («Прогноз ИТ-расходов мировых вертикальных рынков на 2014–2019 гг.»)
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Варианты специализации
Есть два основных способа выделиться среди конкурентов: создавать
интеллектуальную собственность (ИС) или следовать собственной стратегии
специализации.

Исследование IDC
показало прямую
зависимость между
регулярным доходом
и количеством
предложений для
вертикальных
отраслей.

Создание ИС Для многих компаний создание продуктов и повторяемых
процессов на базе ИС стало весьма успешной стратегией. Создавая продукты
на базе ИС и продавая их клиентам для получения регулярного дохода,
некоторые партнеры добиваются нормы валовой прибыли более 70 %.
Создание продуктов на базе ИС позволяет удерживать клиентов и открывает
возможности продажи решений через партнерский канал. Если вы не хотите
создавать ИС, вы можете найти у партнеров отдельные решения, которые
можно совместить с предложениями Майкрософт для создания комплексных
конечных продуктов.
Специализация Посвятить себя обслуживанию одной или нескольких отраслей
(или даже функциональных процессов) — отличный способ сохранить норму
прибыли и получить конкурентное преимущество. Таким образом ваша
компания может получить репутацию эксперта в выбранной области. Еще один
вариант — заняться конкретной технологией или сделать ставку на раннее
внедрение новинок, чтобы стать технологическим лидером. Однако истинную
ценность для клиентов будет представлять ваша ИС или ваш опыт в
определенной отрасли, вертикали или бизнес-процессе.
Если опыт работы с вертикальной отраслью или бизнес-процессом вы
дополните ИС, ваше преимущество станет еще более весомым.

Выбрав область специализации, заявите об этом с помощью
цифрового маркетинга. Для рекламы ваших возможностей и
ведущего положения в области можно задействовать веб-сайты,
блоги, описания передовых практик, отраслевые форумы,
социальные сети и средства SEO/SEM. Маркетинг в фоновом
режиме быстро себя исчерпает.
Часть 2: Поиск собственной ниши для получения конкурентного преимущества
Серия «Современным партнерам
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Выбор ниши

«Успешные бизнес-лидеры создают собственную идею,
продвигают и защищают ее, делая все для ее реализации»
Джек Уэлч, бывший генеральный директор GE
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Простота и фокус
Мы продаем только одно
решение. Наша стратегия
выхода на рынок предполагает 100 % продаж
по одному каналу, наш
целевой рынок очень
прост, а план развития
продукта еще проще.
Мы вкладываем максимум ресурсов в минимум
элементов.
Андрэ Хайнен, директор
по маркетингу и каналам
продаж Awingu

Партнеры, которых мы опрашивали, видели ключ к успешной специализации
в правильном выборе фокусного направления. Горизонтальный подход, при
котором вы становитесь универсальным поставщиком для любого клиента,
неэффективен сегодня, в эру всепроникающих экономических взаимосвязей, —
для всех, кроме компаний-гигантов.
Если вы не директор международной ИТ-корпорации, лучше не усложнять
сверх меры ни планы, ни бизнес-модель. Не пытайтесь сразу завоевать мир:
это непосильная задача для ваших сотрудников.
По мнению наших партнеров, для начала нужно полностью освоить одну
специализацию, и только затем добавлять новые. Конечно, порой бывает
трудно не отвлечься, имея интересные предложения или готовя слишком много
потенциально выгодных продуктов. Но в долгосрочной перспективе лучше
отказываться от проектов, не относящихся к фокусному направлению.
Занимайтесь тем, что получается у вас лучше всего, превратив это в свое
конкурентное преимущество. Компания Awingu, независимый поставщик
оборудования из Бельгии, добилась значительных успехов, сосредоточившись
на одном решении. Awingu расширялась, однако добавляла к своему портфолио
не больше одной вертикали за раз.

Выводы
• Уделите время критическому анализу существующего бизнеса. Определите,
какие навыки развиты в компании лучше всего, и используйте их как
конкурентное преимущество.

Преимущество
облака в том, что
компания любого
размера может
получить проект
любого масштаба.

• Важно создать достаточно открытый форум, на котором будет обсуждаться широкий диапазон
перспектив. Какими вы видите себя через два года или через пять лет? Благодаря чему вы будете
известны на рынке? Многие партнеры сделали это на официальном сайте, ограничив круг
обсуждающих старшими сотрудниками, другие же вовлекли в дискуссию всю компанию.
• Если ваш бизнес фрагментирован, стоит расставить приоритеты и проранжировать рынки,
на которых вы работаете, а также области, где вы имеете преимущество, — то есть те,
где вы получаете больше выгоды и при этом максимально выгодны клиентам.
• Необходимо инвестировать только в области, которые получили наивысшую оценку. Не бойтесь
отказываться от предложений или рынков, которые потеряли для вас интерес. Некоторые успешные
поставщики услуг из числа опрошенных считают вполне нормальным отказаться от клиента, если
сотрудничество становится невыгодным.
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Чем глубже специализация —
тем меньше конкурентов
Мы работаем с очень
небольшой группой
клиентов, и у нас на самом
деле нет конкурентов!
Просто нет!
В штате Джорджия
13 000 производящих
компаний. Из них 3000
подходят нам по размеру
и типу бизнеса. Мы сокращаем этот список, работая
с фирмами, где системы
управления информацией
находятся на высоком
уровне и где отлажены
сложные и регулярные
рабочие процессы.

Опросы показали, что чем более специализирован ваш бизнес, тем меньше у вас
прямых конкурентов. При небольшом количестве конкурентов вам не придется
использовать методы ценовой конкуренции, а потому ваша норма прибыли
вырастет. Глубокая специализация также позволит вам глубже понять потребности
целевого рынка. А получив опыт и репутацию на рынке, вы сможете углубить
специализацию бизнеса и предложить клиентам еще более явные преимущества.
Вы даже сможете выйти на международный уровень с теми же предложениями для
технической отрасли, вертикали или функционального процесса! Например, один
из ведущих партнеров Майкрософт, DocuSign, специализируется на электронных
подписях для всех отраслей и видов документооборота по всему миру.
Чем больше уникальных навыков вы приобретете и чем лучше будете понимать
рынок, тем убедительнее оторветесь от конкурентов и усилите свое влияние. Ваша
цель — заслужить репутацию «внутреннего эксперта» на рынке, что автоматически
поднимет вас над конкурентами. Став опытным и признанным экспертом в своей
области, вы сами поймете, как можно углубить специализацию, чтобы получить
доступ к еще более узкому сегменту целевой аудитории.

Кевин Сифрид, основатель
и президент, TwinEngines

По словам руководителей
верхнего звена, бизнесподразделения финансируют
61 % технологических проектов.
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Ставка на вертикальную
отрасль становится еще
более эффективной
стратегией для тех
партнеров, у которых
растет доля облачных
доходов.

Гиперспециализация такого рода дает компании TwinEngines, расположенной в
штате Джорджия, множество преимуществ. Так, знания, полученные благодаря
работе с одним клиентом-производителем, можно применить к другому
клиенту. Глубокое понимание потребностей клиентов позволило компании
TwinEngines продавать свои службы проектов по модели «как услуга», взимая
с клиентов от 5000 до 10 000 или более долларов США ежемесячно. По сути,
TwinEngines стала словно бы одним из подразделений своих клиентов, понастоящему «внутренним экспертом».
Более глубокое понимание рынка улучшает репутацию и расширяет возможности компании, позволяя занять позицию бизнес-консультанта. Все это, вместе
с вашей независимой перспективой и опытом в области ИТ, сделает вас весьма
ценным ресурсом.
ОПЫТ В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ ЛИБО «ВАЖЕН»,
ЛИБО «ОЧЕНЬ ВАЖЕН»

82,1 %
55,9 %

< 50 % дохода из облака

50 %+ дохода из облака

Вопрос. Насколько важна преимущественная работа с вертикальной отраслью
согласно вашей собственной стратегии роста? Источник: Исследование IDC,
количество опрошенных = 242, 2016 г.

Выводы
• Найдите рынок, на котором вы уже добились успеха, и определите, чем этот рынок уникален.
Это может быть как вертикальный рынок, так и рынок какого-либо функционального направления
или процесса.
• Составьте профиль вашего целевого рынка, включив в него раздел «Потребности и требования
рынка». Опубликуйте профиль рынка там, где его сможет увидеть каждый сотрудник, чтобы люди
делились с вами своим мнением и полезными идеями.
• После окончания каждого проекта на целевом рынке старайтесь добавлять в профиль новые общие
потребности рынка или требования к обучению, которые стали очевидны на примере проекта.
Постоянно дополняйте профиль целевого рынка по мере получения опыта, сужая целевую аудиторию.
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Специализация за счет
детализированных сценариев
использования
Мы общались со многими
компаниями, сотрудники
которых работают не за
столами. Например, продавцы
в розничной торговле
постоянно находятся в залах,
а рабочие на производстве —
в сборочном цеху. Но почти у
каждого сотрудника есть свой
мобильный телефон. Мы
предложили таким компаниям
один интересный сценарий:
отправлять важные
административные
сообщения на личные
устройства, а не размещать
их на информационном
стенде в комнате отдыха.
Казалось бы, ничего
сложного, но в результате
люди пересмотрели свои
представления о ежедневной
работе.

Рекламировать ценность гиперспециализированных решений лучше всего через
так называемые сценарии использования, которые потенциальным клиентам легко
оценить и реализовать на практике. Если сценарий использования действительно
привлекателен, то, услышав о нем, потенциальный клиент сможет легко
представить нечто подобное в своей компании. Сценарии использования должны
предлагать максимально конкретное решение проблемы, с которой часто
сталкиваются потенциальные клиенты.
Такой подход особенно привлекателен для бизнес-руководителей и руководителей
на вертикальных рынках, которые стремятся получить результат, а не просто
технологию. Кроме того, этот подход позволяет представить новые технологии или
начать разработку бизнес-возможностей. Достаточно вспомнить, как с появлением
сценариев использования Интернета вещей многие клиенты захотели внедрить их
в собственных компаниях.
Предлагая новому клиенту высокоспециализированное решение или сценарий
использования для микровертикали, вы сразу делаете заявку на прочные
долговременные отношения. Даже маленький проект может показать, что вы
хорошо понимаете бизнес клиента, и стать прочным фундаментом для расширения.
Sitrion — превосходный пример компании, которая помогает клиентам разобраться
в своих предложениях для социальных сетей и мобильной работы с помощью
сценариев использования. Здесь выяснили, что если показать клиентам один
конкретный сценарий использования, то это поможет им выдвинуть множество
собственных идей.

Кен Клементс,
вице-президент
по маркетингу Sitrion

Выводы
• Определите самый привлекательный сценарий использования для каждой группы пользователей в
профиле вашего целевого рынка.
• Подкрепите выбранный сценарий использования реальными историями компаний-клиентов. Сценарии
использования необходимо представить в цифровом формате, чтобы привлечь заинтересованных
потенциальных клиентов, ищущих материалы в Интернете (кстати, они действительно прежде всего
обращаются к Интернету).
• При первом контакте с клиентом необходимо начать с этих сценариев использования.
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Тактика работы с вертикальными рынками

Партнеры, работающие с вертикальными рынками, часто создают
для этого отдельные рабочие группы и проводят
специализированные маркетинговые мероприятия.
ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ ТАКТИК РАБОТЫ С ВЕРТИКАЛЯМИ

Мы участвуем в мероприятиях и конференциях
отрасли или вертикальной отрасли

50,0 %

Мы сотрудничаем с партнерами, которые используют те же каналы продаж,
чтобы дополнить комплексное решение

45,9 %

Наши отделы продаж специализируются на
отдельных отраслях или вертикалях

45,0 %

Мы оптимизируем веб-сайт, чтобы привлекать
клиентов из всей отрасли или вертикали и в
рамках нашей стратегии вкладываем средства в
SEO и платный поиск

37,6 %

Мы нанимаем экспертов по конкретным вопросам из
отрасли или вертикали

35,5 %
Источник: Исследование IDC, количество опрошенных = 242, 2016 г.

Тактика работы с функциональными
направлениями

Большинство партнеров, предлагающих специализированные решения
для конкретных бизнес-направлений, имеют в штате обученных
продавцов-консультантов.

ПЯТЬ ЛУЧШИХ ТАКТИК РАБОТЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕЛЕВЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ
У нас есть обученные продавцыконсультанты для работы с целевыми
функциональными направлениями

57,4 %

Мы сотрудничаем с партнерами, которые используют те же каналы продаж,
чтобы дополнить комплексное решение

48,7 %

Мы участвуем в мероприятиях и конференциях
для профессионалов в рамках наших целевых
функциональных направлений

47,2 %

Мы оптимизируем веб-сайт в соответствии с
потребностями целевых
функциональных направлений, а
также инвестируем в SEO
Мы участвуем в обсуждениях в социальных
сетях и на интернет-форумах в рамках наших
целевых функциональных направлений

33,0 %

30,5 %

Источник: Исследование IDC, количество опрошенных = 242, 2016 г.
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Знание одной вертикальной
отрасли повышает
компетенцию в других
вопросах
Изначально мы располагали
неплохой долей рынка и
репутацией. С этих позиций
мы и начали постепенно
расширяться, поэтому
сегодня работаем почти
со всеми вертикалями.
Андрэ Хайнен,
директор по маркетингу
и каналам продаж Awingu

В этой книге мы постоянно советовали вам фокусировать усилия, специализироваться
и искать собственную нишу. Но некоторые передовые компании, такие как бельгийский
партнер Майкрософт Awingu, обнаружили, что, если наладить работу с определенным
вертикальным рынком, это преимущество можно эффективно распространить на
другие вертикали.
Каждый вертикальный рынок уникален, и для работы с ним требуется глубокое
понимание его особых запросов. Но в некоторых случаях стратегию, организационную
структуру, процессы продаж и разработки, а иногда и программный код, используемые
для одного вертикального рынка, можно перенести на другие.
Правда, не стоит чрезмерно растягивать ресурсы. Вертикальная стратегия приносит
выгоду, если стать «внутренним экспертом» на узкоспециализированном рынке.
Поэтому добавлять еще один рынок можно только после того, как вы отладите все
процессы на первом рынке, став там внутренним экспертом, и норма валовой прибыли
и рост дохода будут регулярно достигать целевых показателей.
Выбирая новый вертикальный рынок, с точки зрения стратегии более выгодно начать с
вертикалей, близких к вашей, и лишь затем расширять сферу влияния. Например, если
вы обслуживаете бухгалтеров, в рамках стратегии по расширению можно рассмотреть
работу с менеджерами по управлению рисками или экспертами по страхованию.
Awingu использовала именно эту стратегию и со временем получила репутацию
эксперта на самых разных вертикальных рынках.

Выводы
• Ищите вертикальные рынки, по характеристикам похожие на ваш основной целевой рынок.
Если у вас есть подходящие сценарии использования и бизнес-практики, вы, скорее всего,
сможете распространить свое влияние.
• Однако будьте осторожны и старайтесь не истощить свои ресурсы. Оптимизируйте работу
с одной вертикалью, прежде чем переходить к следующей.
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Специализация на основе
интеллектуальной собственности (ИС)
«Не прячьте голову в песок. Облако делает ПО вашим
конкурентным преимуществом. Мы предлагаем клиентам
проверенные временем готовые проекты в виде пакетов
решений. Их главная задача — быстро показать преимущества
облачной среды и наиболее значительные возможности для
преобразования»
Алекс Браун, генеральный директор 10th Magnitude
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Поиск скрытой
интеллектуальной
собственности (ИС)
и развитие инноваций
Мы так часто слышали
об этой проблеме от самых
разных клиентов, что
решили создать ИС для ее
решения. И мы оказались
первыми на рынке.
Анил Сингх, основатель
и генеральный директор
Hanu Software

Возможно, кого-то напугает необходимость создавать собственную ИС в виде
продукта. Однако многие партнеры обнаружили, что у них уже была ИС, просто
она не представляла собой законченного товара. Если вы сделали что-то
специализированное, чтобы помочь одному клиенту, возможно, есть и другие
клиенты, которым нужно решить ту же задачу.
Проанализируйте ваши самые успешные проекты: нет ли в них повторяемых
элементов, которые можно превратить в продукты? Повторяемые элементы могут
включать рекомендуемые практики из вашей вертикали или процессов, а могут касаться
частых проблем ваших клиентов. Начните с малого. Ваша ИС может быть простым
шаблоном или несколькими строками кода для автоматизации какой-либо функции —
главное, чтобы потребность в этом шаблоне или функции была типичной для вашего
рынка.

Повторяемые элементы могут
включать рекомендуемые
практики из вашей вертикали
или процессов, а могут касаться
частых проблем ваших
клиентов. Начните с малого.
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Это решение
заинтересовало одного
клиента, потом другого,
потом третьего. Так что
мы решили превратить
его в продукт.
Ишай Рам,
вице-президент SELA

Еще один вариант — специализировать и развить чужую интеллектуальную
собственность. Если вы поняли, что вам нужно, обратите внимание на
экосистему Майкрософт, в которой предлагается множество готовых
решений. Даже если найденное решение не вполне отвечает вашим
задачам, вы можете специализировать его, сэкономив на разработке с нуля.
Партнеры Майкрософт понимают, как важно создавать в компании культуру
инноваций и развития. Какую бы стратегию вы ни выбрали, вам всегда
следует искать свою отдельную нишу. В облачном мире решения
превращаются в продукты или вытесняются новыми решениями. Если весь
ваш бизнес построен на единственном элементе ИС, которому грозит
вытеснение, вашей компании придется туго. Но если ваша корпоративная
культура поощряет постоянные инновации, возможно, старое решение
вытеснил ваш собственный продукт. Хороший пример такой инновационной
культуры — компания SELA Group, которая успешно занимается разработкой
ПО и консультированием в высококонкурентной среде именно благодаря
своей корпоративной политике.

Выводы
• Проанализируйте свои проекты за последний год. Что послужило их успеху?
Найдите общие элементы в этих проектах.
• Ищите повторяемые элементы, которые могли бы помочь другим клиентам.
• Начните с малого. Создавайте модули, которые можно соединять в разных сочетаниях в зависимости
от потребностей клиента.

Партнеры Майкрософт понимают, как важно
создавать в компании культуру инноваций и развития.
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Преимущество подготовки
продуктов перед
специализацией
У нас есть
специализированные
продукты для каждой
вертикали. Как правило,
мы не специализируем
продукт для каждого
клиента, только для всей
вертикальной отрасли.
Однако можем добавить
или убрать какие-то
модули по запросу
клиента.
Балкришна Херур,
генеральный директор
и главный консультант
Mactores

Поставщикам решений, которые также занимаются разработкой, лучше избегать
индивидуальной специализации продуктов на базе интеллектуальной собственности
(ИС) — это слишком дорого. Разумнее создавать версии для вертикальных отраслей
или модули вашего ПО. Создание продуктов для вертикальных рынков всегда, когда
это возможно, дает почти все преимущества индивидуального внедрения, однако
позволяет существенно сэкономить и вам, и клиентам. Те, кто разбирается в
экономических показателях технической отрасли, хорошо знают, что внедрение
продуктов на базе ИС приносит большую норму прибыли, чем индивидуальное
внедрение. Чем больше в итоговом решении доля превращенной в продукты ИС,
тем выше общая норма прибыли.
Если вы постоянно встречаете одни и те же запросы на специализацию на
вертикальном рынке, подумайте, как на их основе оставить повторно используемый
код продукта. ИС позволяет быстрее предлагать клиентам более предсказуемые
преимущества. Так, компания Hanu Software создала системы для решения
конкретных отраслевых задач: Hanu in Pharma (для фармацевтической отрасли),
Hanu in Education (для образовательной отрасли) и Hanu in Media (для СМИ).
Компания Mactores также повысила эффективность своих систем, создав
вертикальные модули для горизонтального решения.
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ ПО ОБЛАСТЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

70 %
45 %

35 %
15 %
Вторичная продажа

Профессиональные услуги

Управляемые службы

Готовы продукты на основе ИС

Источник: IDC 2016, количество опрошенных = 726

Выводы

• Проанализируйте клиентскую базу, чтобы выявить повторяющиеся типы клиентов в вертикальных
отраслях.
• Опросите сотрудников: возможно, ваша компания уже владеет уникальными знаниями, о которых вы
не знаете. Наймите сотрудников, которые хорошо понимают тот или иной рынок или сценарий
использования.
• После этого еще раз проанализируйте задачи по специализации, которые вы выполняли для
каждого вертикального рынка. Расставьте приоритеты для выявленных возможностей и начните
с одной или двух вертикалей. Создайте модели для самых частых вариантов специализации в
самых распространенных вертикалях.
• Начните с малого, а затем развивайте и тестируйте процессы, прежде чем пытаться охватить
решениями все найденные возможности.
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Право собственности на код
По нашему контракту клиенты
получают постоянную лицензию, которая позволяет им как
угодно использовать код и
менять его. Они даже могут
отказаться от наших услуг и
развивать систему в нужном им
направлении... но мы по-прежнему остаемся владельцами
кода. За время работы многие
из наших клиентов оказались
проданы или поглощены. Но
новым владельцам пришлось
считаться с нами, потому что
мы оставались собственниками
кода, который дает конкурентное преимущество. Люди
покупают такой бизнес во
многом из-за системы, которой
мы управляем.

TwinEngines и некоторые другие партнеры обнаружили, что разработка собственной
интеллектуальной собственности (ИС) создает конкурентное преимущество, которое
можно поддерживать и защищать. Это преимущество способствует росту нормы
прибыли и стоимости компании, а также позволяет делать более выгодные
предложения клиентам. Для этого вам необходимо сохранить за собой право
собственности на код. Тем, кто всегда передавал код клиентам, это может
показаться невозможным. Но все чаще клиенты не против оставить право владения
кодом за вами в обмен на техническую поддержку и обновления.
Если клиенты хотят контролировать код, попробуйте предоставить им постоянную
лицензию на ваш собственный «продукт». Приобретя постоянную лицензию,
клиенты смогут делать с кодом все, что захотят, и самостоятельно заниматься его
сопровождением. Взамен вам, вероятно, придется снизить цену, но это небольшая
уступка — с учетом выгод, которые в будущем даст вам владение кодом.
Постарайтесь минимизировать работу по контракту, согласно которому вы
обязуетесь передавать нанимателю право собственности на код.

Кевин Сифрид,
основатель и президент
TwinEngines

Если клиенты хотят
контролировать код,
попробуйте предоставить
им постоянную лицензию на
ваш собственный «продукт».
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Партнеры, которые сохраняют право собственности на код, часто
предлагают клиентам постоянные услуги по сопровождению,
техподдержке и обновлению за определенную плату. Это освобождает
клиента от непредсказуемых расходов на внутреннюю разработку и
делает ненужной внутреннюю техподдержку. Такой подход отвечает
желанию большинства компаний экономить бюджет и прогнозировать
расходы. Еще одно преимущество для клиентов без права
собственности на код — автоматическое регулярное обновление и
доступ к вашим последним инновациям.
Партнеры, сохраняющие за собой право собственности на код, часто
замечают, что клиенты помогают им финансировать разработку ИС.
Если работа над ИС — ваша главная задача, вы можете выстроить
проекты так, чтобы не только решать проблемы клиента, но и
развивать свою ИС. Начиная проекты с определения кода, который
можно широко применять на вашем целевом рынке (вместо кода,
который подходит только данному клиенту), вы оказываетесь на
полпути к клиентскому инвестированию ИС.

Выводы
• Разработайте постоянное лицензионное соглашение, в котором будет четко указано, у кого
остается право на ИС. Оно может быть простым: достаточно создать форму на LegalZoom
или найти бесплатный образец в Интернете.
• Начните с сохранения за собой кода в небольших проектах с понимающими клиентами.
• Необходимо грамотно и понятно показать клиентам все плюсы и минусы покупки лицензии
на вашу ИС, когда альтернатива — ваша работа по контракту.
• Разработайте версии продукта и спланируйте процесс выпуска. Протестируйте новый процесс
на небольшом проекте внедрения.
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Улучшение репутации
благодаря собственному
приложению в интернетмагазине
Компания Hanu Software заметила, что интеллектуальная собственность (ИС)
помогла ей улучшить репутацию в глазах клиентов и в рамках экосистемы
партнеров Майкрософт. Ни одно другое достижение не покажет так хорошо
ваше превосходство над конкурентами, как успешное приложение в
общедоступном интернет-магазине. Кроме того, списки рекомендаций в
интернет-магазинах делают ваше приложение заметнее для других партнеров:
его начинает рассматривать больше компаний.

Динамика отрасли
изменилась, поэтому
мы сделали ставку на
консолидацию рынка
и на создание ИС.
Дэвид Фершафельт,
директор
Atmospheric

Интернет-магазины обеспечивают рекламу и дают доступ к продукту, поэтому
их можно использовать как демонстрационный ресурс. Продукты на основе ИС
позволяют вам представлять решение намного быстрее, чем конкурентам,
у которых нет таких продуктов. Стоит обратить внимание на интернет-магазин
Azure или аналогичные сайты. Присутствие на таких торговых площадках
расширит коммерческий охват и даст вам доступ к дополнительным
партнерским ресурсам и программам, способным помочь в развитии вашего
бизнеса. Майкрософт обеспечивает на этих сайтах огромный трафик —
не упустите свою долю.

Выводы
• Разработав готовый продукт, проверьте, соответствует ли он критериям интернет-магазина Azure.
• Определите, какие еще интернет-магазины помогут вам выйти на целевую аудиторию,
и соответствующим образом специализируйте предложение.
• Ознакомьтесь с требованиями интернет-магазина и подайте заявку на размещение.
• Используйте программы Azure для независимых поставщиков ПО, которые помогут вам развить бизнес
и сделать приложение более заметным.
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Роль аутсорсинга
в разработке ИС
Когда Майкрософт заговорила
о том, что каждому нужна своя
ИС с добавочной стоимостью,
я подумал: «О чем это они?
У нас ведь нет никаких
разработчиков или
программистов!» После этого
мы определили, что нам нужно
для создания ИС, и только
тогда начали (и продолжаем)
активно нанимать
специалистов для работы над
продуктами, программистов и
разработчиков.

Дэвид Фершафельт,
директор
Atmospheric

Некоторые опрошенные партнеры объяснили, что иногда бывает трудно
превратить рабочие решения в готовые продукты на базе интеллектуальной
собственности (ИС). Например, чтобы кодом могли пользоваться разные
клиенты, надо сделать его абсолютно отказоустойчивым и предусмотреть
регулярные обновления. Для этого нужен опыт в коммерческой разработке,
которого нет у многих партнеров, ориентированных на обслуживание. А если
ваша ИС — методология, то необходимо задокументировать все шаги в
мельчайших подробностях, охватив все вероятные сценарии.
Для этого нужен навык бизнес-анализа и составления
Компании New
технических документов, а в компании может не найтись
Signature и BitTitan
нашли общий язык на
такого специалиста. Кроме того, бывает трудно найти
импровизированной
время для проекта по созданию ИС, поскольку для
партнерской
этого приходится жертвовать повседневными
конференции (WPC).
задачами — теми, которые приносят доход компании.
Теперь они совместно
используют ресурсы для
работы с целевым
рынком.

Так почему бы не нанять кого-то, кто сделает эту работу
за вас? Конечно, вам придется потратить время, чтобы понять,
какая ИС вам нужна, и написать техническое задание. Зато после этого проект
по созданию ИС будет работать независимо от вас, а вы продолжите
заниматься тем, что умеете лучше всего. Компания Atmospheric, поставщик
управляемых услуг, разработала ИС, наняв специалистов и сторонних
подрядчиков. Новая ИС позволила им перевести в облако 90 % клиентов. Они
никогда не смогли бы достичь такого результата без дополнительных ресурсов.

Для этого нужен опыт в коммерческой разработке,
которого нет у многих партнеров, ориентированных
на обслуживание.
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Еще один вариант — воспользоваться готовой платформой, как, например,
разработка Nintex. Таким образом можно создать ИС без собственных
разработчиков. Есть несколько вариантов платформы как услуги (PaaS) и
других продуктов, которые помогают создавать приложения без написания
кода, путем сборки и настройки приложений. При таком подходе владелец
платформы берет все сложные задачи на себя, а вы можете получить ИС
даже при минимальных навыках программирования. Нам известны случаи
быстрого создания уникальных предложений с помощью таких платформ.

Выводы
• Специализироваться в том, что у вас получается лучше всего, — не значит упускать другие
возможности получить прибыль.
• Встройте процесс по выявлению потенциальной ИС в любой проект. Вы увидите, что у вас есть
множество идей.
• После этого найдите эффективного исполнителя.

Существует несколько вариантов
платформы как услуги (PaaS) и других
продуктов, которые помогают создавать
приложения без написания кода, путем
сборки и настройки приложений.
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Прогнозирование
управляемых служб, которые
сделают уникальными ваши
услуги по миграции в облако
После переноса системы на
новую платформу нужно
наладить контроль. Помимо
основной инфраструктуры
вам придется предоставить
огромное количество
дополнительных служб.
Наша ИС — это готовое
решение для централизованного управления всеми
службами. Оно позволяет
быстро реагировать на
любые проблемы в
основной инфраструктуре
клиентов и даже
предотвращать их.
Дэн Скарф, основатель
и технический директор
Dot Net Solutions

По словам партнеров, перенос основной инфраструктуры в облако — простое
и выгодное дело, на котором можно неплохо заработать. Это хорошая новость,
но есть и плохая. Выгода и простота очевидны и вашим конкурентам, среди
которых есть традиционные аутсорсеры, поднаторевшие в таких услугах.
Партнеры могут сделать свои решения более полезными, чтобы помочь клиентам
с их «конечными» целями (такими как увеличение времени непрерывной работы,
доступности или скорости соединения), — то есть заставить инфраструктуру
работать как следует. Чем больше добавленной ценности вы сообщаете
решениям клиентов, перенося их в облако Майкрософт, тем лучшие впечатления
от вашей работы у них останутся. Например, если вы предлагаете готовое
решение для простого доступа к дополнительным службам, которые необходимы
клиентам, вас оценят достаточно высоко. Эти службы могут включать мониторинг
серверов, резервное копирование данных, управление емкостью, а также оптимизацию расходов. Чтобы предоставить все это, порой достаточно найти подходящие
продукты другого партнера по экосистеме и встроить их в свое решение. А если
клиенты довольны обслуживанием, вы можете отразить это в цене.
Dot Net Solutions следовала такой стратегии, специализируясь
в повторяемых облачных решениях. Их Cloud Managed Platform
Партнеры с более
(платформа, управляемая из облака) — это готовая служба,
высокой нормой
которая дает клиентам дополнительные возможности,
прибыли отличаются
повышая их прибыль.
более высокой долей
регулярного дохода.

Выводы

• Подумайте, чего клиент хочет добиться с помощью новой облачной инфраструктуры и как
он намерен ее использовать.
• Спроектируйте управляемую службу, которая дает клиентам дополнительные преимущества с учетом
их целей. Не ограничивайтесь типичными управляемыми службами. Одни партнеры предлагают себя
в качестве «внешнего» ИТ-подразделения, другие занимаются разработкой специализированных
приложений, так же позиционируя ее как услугу с регулярной оплатой.
• Возможно, вы сможете дать клиентам дополнительные возможности, добавив к своему решению
разработки других партнеров из вашей экосистемы.
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Мы считаем, что ИС — главный фактор, который приведет к победе наших клиентов
в конкурентной борьбе на рынке. Нашу правоту подтверждает статистика. Все
компании, которые сегодня лидируют на рынке, дополнили традиционную модель
новейшими технологиями и ИС. Мы говорим клиентам, что им необходимо
развиваться в этом направлении. Разумеется, нам нужны контракты на разработку
приложений, но мы также хотим, чтобы наши клиенты добивались успеха.
Дэн Скарф, основатель и технический директор Dot Net Solutions

Серия электронных книг Майкрософт по материалам IDC | Стр. 24

Оглавление

Часть 2: Поиск собственной ниши для получения конкурентного преимущества
Серия «Современным партнерам Майкрософт»

Будьте
примером
для клиент
ов в их
поиске
специализа
ции
Dot Net Solutions

предложила клиентам собственную стратегию специализации. В этой компании
считают, что если посвящать все силы специализации, то нельзя не помочь в
этом и клиентам. Малым и средним компаниям сложно без посторонней помощи
понять, как лучше использовать мобильные, облачные и другие технологии.
Помогая им провести цифровое преобразование, вы можете стать лидером
множества проектов по индивидуальной разработке и интеграции. Dot Net
рекомендует позиционировать себя НЕ ТОЛЬКО как доверенного поставщика
технологий, НО И как бизнес-консультанта. Эта роль позволит познакомиться с
руководителями верхнего звена в компании и тем самым подготовить надежный
фундамент для расширения.
Конечно, нужна хорошая репутация, чтобы клиенты доверили вам технологии,
от которых зависит их бизнес. Но если вы покажете возможности ИС на своем
примере (то есть расскажете, как специализация помогла вашему бизнесу),
клиенты прислушаются к вашим предложениям. Однако вам, скорее всего,
понадобятся рекомендации. Ради первых отзывов, возможно, стоит выполнить
проект со скидкой или даже бесплатно для местной некоммерческой организации.
Это выигрыш для всех: ваши сотрудники получат опыт и заслужат репутацию,
а вы поможете местному сообществу.

Серия «Современным партнерам Майкрософт»

Выводы

• Разрабатывайте рекомендуемые практики для клиентов на собственном опыте. Начните с
небольших пошаговых инициатив, способных оказать заметное влияние на работу компаний
клиентов.
• Если вы раньше никогда не занимались такими проектами, привлеките «дружественного»
клиента для тестовых испытаний.
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Специализация за счет
новейших технологий
Мы известны тем, что всегда
занимаемся новейшими
технологиями. Если мы не
можем их создать, то делаем
все, чтобы освоить появившееся на рынке и внедрить
новинки максимально
быстро. Мы действительно
часто делаем ставку на бетаверсии — это дает больше
преимуществ перед
конкурентами.
Эрик Мой, генеральный
директор KBQuest

KBQuest, Dot Net и другие успешные партнеры Майкрософт проложили свой
собственный путь к специализации, занимаясь новейшими технологиями. Они
сознательно начинают внедрять новые технологии сразу же после их появления.
Если вам нравится такой подход, наймите человека, который будет отслеживать
последние ИТ-разработки. Так вы сможете быстро реагировать на изменения
рынка. Не обязательно внедрять все новинки — достаточно заниматься теми,
которые влияют на ваши фокусные направления. Эта стратегия поможет извлечь
прибыль из изменений в отрасли: вы получите преимущество первого пользователя. Например, некоторые наиболее успешные сегодня облачные партнеры
занимались дополнительными продажами BPOS задолго до выхода Office 365.
Конечно, у такой стратегии есть и недостаток: не все технологические новинки
оправдают себя. Ключ к успеху — быстро отбросить то, что окажется ненужным.
Ситуация в этой области может развиваться по принципу снежного кома: пользуясь
репутацией раннего пользователя, вы будете получать больше проектов по
развертыванию новых технологий. Ваши клиенты будут внимательнее относиться
к предложениям, связанным с внедрением новых передовых разработок. Самое
главное — найти проекты с использованием новых технологий. Тогда получится,
что клиенты фактически будут финансировать ваше обучение. Однако вам
придется сделать первоначальные инвестиции, чтобы обрести базовое понимание
новых технологий, без которых не найти подходящий проект.

Не обязательно внедрять все новинки — достаточно
заниматься теми, которые влияют на ваши фокусные
направления. Эта стратегия поможет извлечь прибыль
из изменений в отрасли: вы получите преимущество
первого пользователя.
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Не все инвестиции будут прибыльными, но накопленные вами знания станут
инструментом для создания добавочной стоимости. Стоит заметить, что эту
стратегию легче использовать крупным компаниям, с достаточным капиталом
и гибкостью, чтобы нанять людей для работы над новыми технологиями.
Однако и небольшие компании могут применять этот подход. В таком случае
чаще всего отслеживанием новых технологий занимается лидер компании.
Побочным положительным эффектом стратегии может быть рост
удовлетворенности сотрудников. Лучшие разработчики и программисты
быстро начинают скучать и часто меняют работу, если им постоянно
приходится заниматься однообразными проектами. Однако описанная
выше стратегия позволит вам сохранить ценных сотрудников на более
долгий срок.

Выводы
• Выделите штатного сотрудника или целую группу для анализа новых технологий. При этом
поддерживайте во всей компании культуру, стимулирующую каждого сотрудника подавать идеи
для знакомства с новыми технологиями.
• Если ваша компания достаточно велика, возможно, вам стоит назначить руководителя каждой
рабочей группы по работе с вертикалью или технологическим процессом ведущим аналитиком,
отвечающим за внедрение новинок в соответствующей области.
• Установите критерии, в какие технологии вы всегда будете инвестировать, а о каких просто нужно знать
в общих чертах. Эти критерии должны соответствовать вашему фокусному направлению и профилю
вашего целевого рынка.

Побочным положительным эффектом стратегии может
быть рост удовлетворенности сотрудников. Лучшие
разработчики и программисты быстро начинают скучать
и часто меняют работу, если им постоянно приходится
заниматься однообразными проектами.
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Богатство возможностей
в партнерской сети
«Наиболее успешные мировые компании обязаны своим
ростом совместным предприятиям, союзам и другим
формам корпоративного объединения. Никогда еще рынок
не требовал выпускать так много новых продуктов, с такой
скоростью и по таким низким ценам. Совместные
предприятия и другие формы делового сотрудничества
коренным образом меняют методы конкуренции между
ведущими компаниями. Объединение — лучший способ
увеличить вашу компанию, особенно в эпоху перемен»
Автор книги «Дельфийский метод» (The Delphi Method)
Кертис Е. Саакян и гуру методологии партнерства
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Партнерские связи как основа
разработки вертикальных
отраслевых решений
Нам удалось договориться
с Ticketmaster, чтобы они
позволяли нашим общим
клиентам получать через
нас доступ к их серверной
системе для извлечения
данных. Именно мы разрабатывали для Ticketmaster
процессы извлечения,
преобразования и загрузки
(ETL), а также модели данных.
Поэтому, когда спортивная
организация обращается
к Интернету через нас, мы
точно знаем, как извлечь их
данные, — ведь большая
их часть находится на
Ticketmaster. Получив простой
запрос по электронной почте,
Ticketmaster подключает к
своей ленте данных наше
решение для централизованной аналитики, и на
следующий день оно начинает
обработку данных

Компания SSB советует заключать союзы с ключевыми игроками на вертикальном
рынке, чтобы получить доступ к их разработкам. Если на вашем вертикальном
рынке есть ведущий поставщик, постарайтесь стать с ним партнерами. Вы лучше
обслужите клиентов, если будете работать вместе. Партнерские союзы, которые
позволят клиентам продолжать использовать устаревшие компоненты, могут
оптимизировать проекты как для вас, так и для клиентов.
Стройте партнерские отношения не только с традиционными ИТ-подрядчиками.
Очень часто недостающий элемент можно получить из области, совершенно
не связанной с вашей: например, от промышленной компании или нишевого
поставщика услуг. Если вам постоянно встречается название сторонней
компании или приходится часто использовать чью-то проприетарную технологию, возможно, эта организация может стать вашим партнером. Вы можете
работать со сторонним производителем, чтобы создать переход от клиентских
систем к вашей технологии или технологии вашего поставщика. После
совместной разработки алгоритмов интеграции вы сможете развертывать
системы быстрее и надежнее.
SSB удалось стать ведущей компанией в области аналитики продаж билетов
на спортивные матчи благодаря союзу с Ticketmaster и Comcast Spectacor. SSB
создала модели анализа данных и процессы извлечения данных (ETL) для своих
партнеров, что дало SSB доступ к этим данным. SSB работает с известными
командами профессиональной лиги и лиги высших учебных заведений:
Denver Broncos, Madison Square Garden, NASCAR, Oakland
46 % поставщиков
Raiders, Philadelphia 76ers, New Jersey Devils, а также
решений сотрудничают
со многими популярными командами Международной
с другими партнерами
ассоциации студенческого спорта (NCAA). Более 30 команд
в своем канале для
используют программное обеспечение SSB, и еще ни одна
обслуживания
не отказалась от услуг компании.
вертикальных рынков

Эндрю Броуди,
генеральный директор SSB

и совершенствования
собственного
решения

Выводы
• Определите проблему на вертикальном рынке, которую вы хотели бы решить, и выявите наиболее
авторитетные организации в этой сфере.
• Затем найдите одну или две компании, чтобы совместно работать над решением. Такое сотрудничество
будет более эффективным, чем разработка с чистого листа.
• Проанализируйте открывшуюся перед вами возможность, разработав план и просчитав расходы,
чтобы до начала работ определить, получите ли вы прибыль.
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Поиск партнеров-экспертов
Когда вы разрабатываете
инфраструктуру или
облачное решение, лучше
всего продавать его в
определенной рыночной
нише. Например, мы
продаем портал отчетности
о продажах на Azure. Мы
не планируем нарабатывать
нужный опыт работы с
доменом самостоятельно —
это дорого и неэффективно.
Мы просто найдем подходящих партнеров в этих
вертикалях.
Лайонел Мойял,
управляющий
директор, Intervate

Компания Intervate заметила, что значительная часть спроса на ее продукты
исходила от вертикальных рынков, которые она не могла обслуживать из-за
отсутствия опыта и технологий. Вместо того чтобы дополнительно обучать
своих сотрудников, компания стала работать с другими партнерами, чтобы с их
помощью дополнить вертикальные решения нужными элементами.
Если у вас есть ИС для горизонтального рынка или уникальные навыки, возможно,
вы сможете специализироваться, сотрудничая с партнерами, которые имеют опыт
работы на вертикальном рынке. При этом с каждым партнером вы можете
выстраивать уникальную модель отношений. Например, партнер может
понадобиться только для того, чтобы познакомить вас с ключевой фигурой на
рынке. Если вы недостаточно хорошо понимаете вертикальный рынок, вам может
понадобиться партнер на роль консультанта по продажам. Партнер может помочь
вам привести решение в соответствие с более широкими требованиями вертикали
или разработать «вертикальную» версию вашей ИС.
Партнерские отношения могут по-разному способствовать вашей специализации.
Для каждого вертикального фокусного направления вам может потребоваться
особый партнер. Если одна или две вертикали станут доминантными, возможно,
вам полезно будет получить собственный опыт.
Работа с другими партнерами также может оказаться действенным способом
расширить географический охват или предложить клиентам более эффективную
поддержку. В большинстве сценариев работа с партнерами поможет вам лучше
использовать ваши сильные стороны.

Выводы
• Определите вертикали, в которых существуют возможности для вашей горизонтальной ИС.
• Найдите партнеров с опытом в нужной вам вертикали. Для этого можно воспользоваться Microsoft
Pinpoint и другими ресурсами экосистемы.
• Четко определите вашу совместную стратегию и роли, чтобы консолидироваться перед клиентом.

Вместо того чтобы дополнительно обучать своих сотрудников,
работайте с другими партнерами, с их помощью дополняя
вертикальные решения нужными элементами.
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Ценность партнерской сети
Исследуя рынок поставщиков ИТ-решений в 2013 г., компания IDC заметила,
что те компании, которые часто завязывали партнерские отношения, имели
лучшие показатели бизнеса. Согласно нашему исследованию, те партнеры,
которые отнесли 30 % и более своего дохода на счет межпартнерского
сотрудничества, росли быстрее всего: рост составил 19 % (по сравнению
с 10–12 % у остальных). Конечно, статистика еще не означает, что одно
является причиной другого (то есть партнерские отношения могут и не вести
напрямую к росту). Однако мы твердо знаем, что между стремительным
ростом и партнерскими связями существует сильная корреляция. Иными
словами, лучшие поставщики решений считают партнерство ценной
стратегией.
СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЕРАМИ И РОСТ ДОХОДА

19 %

10 %

0%

12 %

10 %

от 1 до 10 %

> 10 % до 30 %

> 30 %

Источник: IDC #243921, Partner-to-Partner Collaboration: The Current Landscape, 2013 (Текущее состояние
рынка с точки зрения сотрудничества между партнерами, 2013 г.), количество опрошенных = 389

Иными словами, партнерские отношения
могут по-разному способствовать вашей
специализации. Для каждого вертикального
фокусного направления вам может потребоваться
особый партнер. Если одна или две вертикали
станут доминантными, возможно, вам полезно
будет получить собственный опыт.

Серия электронных книг Майкрософт по материалам IDC | Стр. 30

Оглавление

Часть 2: Поиск собственной ниши для получения конкурентного преимущества
Серия «Современным партнерам Майкрософт»

Подведение итогов
Для специализации
бизнеса вам, скорее
всего, придется
изменить некоторые
методы работы или
даже бизнес-модель.

Для специализации бизнеса вам, скорее всего, придется изменить некоторые
методы работы или даже бизнес-модель. Меняться всегда нелегко. Даже когда
вы найдете первую успешную стратегию специализации, придется постоянно
искать новые подходы к рынку, или же вас обойдут те, кто не забывает о
развитии. Третья платформа изменила порядок принятия решений клиентами и
их ожидания от нанимаемых партнеров. Это аксиома для всех компаний в
современном третьеплатформенном мире. Даже Apple, которая ворвалась на
музыкальный рынок со службой iTunes, была отодвинута в сторону Spotify и
другими службами потоковой передачи. Apple ответила на вызов сервисом
Apple Music, который переманил клиентов Spotify. Эта борьба продолжится, и
темп ее будет расти, а те, кто не хочет перемен, останутся не у дел. Ниже есть
несколько общих советов партнерам, находящимся на разных этапах облачной
специализации. Обратите внимание на советы, подходящие к состоянию
облачных служб в вашей компании.

1.

Начальный этап

• Подробно и беспристрастно проанализируйте прошлые проекты, чтобы
понять, по какой вертикальной отрасли, технологии или функциональному
процессу вы можете специализироваться.
• Постарайтесь выяснить, какими уникальными знаниями владеет ваша
компания. Являетесь ли вы специалистом по тому или иному рынку или
сценарию использования? Может быть, такой специалист есть среди
ваших сотрудников?
• Выберите одну или две специализации и проведите их анализ, чтобы лучше
понять рынки.
• Создайте профиль целевого рынка для каждого потенциального
фокусного направления. Профиль должен описывать уникальные
запросы рынка и то, как ваше решение поможет на них ответить.
• Начните разрабатывать тестовые проекты в одном или двух фокусных
направлениях. Привлеките для этого клиента, с которым у вас сложились
тесные отношения.
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Углубите
специализацию, лучше
приспособив ваши
решения к потребностям
выбранных рынков.

• Возможно, вам придется выполнить тестовый проект бесплатно или со
значительной скидкой. Возможно, придется даже повторить попытки
несколько раз, если первая не принесет успеха, однако важно не останавливаться на полпути — только так вы заложите фундамент будущего
развития.
• Не нужно делать все и сразу, начните с пошаговых процессов. Небольшое
высокоспециализированное решение лучше, чем общее решение с
поверхностной рыночной специализацией. Клиенты рассматривают свой
бизнес с позиций долгосрочных проектов. Небольшой успешный проект
позволит вам расширить охват за счет дополнительных проектов.
• Если вы переносите инфраструктуру клиентов в облако, добавьте
управляемые службы, которые помогут клиентам достичь их целей.
Возможно, стоит начать с добавления продуктов других партнеров
экосистемы.

2. Рост
• Углубите специализацию, лучше приспособив ваши решения к потребностям
выбранных рынков. Возможно, стоит добавить оптимизированный для рынка
язык, шаблоны для той или иной вертикали или решения для конкретных
сценариев использования.
• Расширяйте профиль целевого рынка, включая туда определенные группы
пользователей и типичные для них проблемы. Внесите в профиль рынка
особые сценарии использования для каждой группы пользователей,
детализировав соответствующее решение.
• Начните разрабатывать тактику для сохранения прав собственности
на код, созданный в ходе проектов профессионального обслуживания.
Разработайте постоянное лицензионное соглашение, в котором будет
четко указано, у кого остается право на ИС. Для этого можно использовать
юридические интернет-ресурсы, такие как LegalZoom.
• Постоянно пересматривайте ваши проекты по специализации, развивайте
и расширяйте наиболее успешные.
• Если вам нужен дополнительный опыт на вертикальном рынке, найдите
партнеров с нужными навыками с помощью Pinpoint и других ресурсов
экосистемы Майкрософт.
• Постарайтесь получить хорошие рекомендации и продолжайте
расширять свои возможности.
• Создайте бренд на основе своих отличительных характеристик.
Начните с использования сторонней помощи.
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• Опубликуйте наиболее привлекательные сценарии использования
для целевого рынка с помощью цифровых СМИ.
• Отслеживайте деятельность ассоциаций и ведущих компаний вашей
отрасли, а также источники в социальных сетях.

3. Оптимизация
• Увеличьте инвестиции и старайтесь обойти других поставщиков
решений, которые лишь начинают планировать облачную стратегию.
• Если вы специализируетесь на определенной вертикали, возможно,
вам следует добавить ИС в ваше решение.
• Если ядро вашей стратегии — ИС, добавьте к ней модули для
вертикального рынка. Предложите сотрудничество партнерам,
у которых есть опыт в нужной вам вертикали. Их можно найти
с помощью Microsoft Pinpoint и других ресурсов экосистемы.
• Расширяйте портфолио вертикальных решений. Ищите вертикальные
рынки, похожие по характеристикам на ваш основной целевой рынок.
Если у вас есть подходящие сценарии использования и бизнес-практики,
вы, скорее всего, сможете распространить свое влияние.

Расширяйте портфолио
вертикальных решений.
Ищите вертикальные
рынки, похожие по
характеристикам на
ваш основной целевой
рынок.

• Создав готовый продукт, ищите интернет-магазин, который позволит вам
расширить охват.
• Определите, какие сторонние компании помогут вам повысить
эффективность работы. Затем найдите одну или две компании, чтобы
совместно работать над решением. Такое сотрудничество будет более
эффективным, чем разработка с нуля.
• Чем глубже вы понимаете выбранный рынок и чем лучше ваши решения
приспособлены к его уникальным запросам, тем быстрее вы достигнете
успеха и тем больше будет ваша прибыль.
• Используйте свой опыт в специализации, чтобы помочь
специализироваться вашим клиентам.
• Выделите штатного сотрудника или целую группу для анализа новых
технологий.
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Следующая часть серии «Современным партнерам Майкрософт» —
«Часть 3: Модернизация процессов продаж и маркетинга». В этой
электронной книге мы рассмотрим, как ведущие партнеры использовали
современные технологии для установления контакта с клиентами.
Эта тема особенно важна сегодня, когда большинство заказчиков в
корпоративном секторе принимают решения о покупке еще до разговора
с продавцом.

Все исследования IDC защищены авторским правом и являются
собственностью компании IDC. © IDC, 2016. Все права защищены.
Все материалы IDC лицензированы с разрешения компании IDC,
причем использование или публикация результатов исследования IDC
никоим образом не указывают на то, что IDC одобряет, поддерживает
или использует продукты или стратегии Майкрософт. Данные в этой
электронной книге взяты из исследований IDC в 2015 и 2016 гг.
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Знакомство с серией
«Современным
партнерам Майкрософт»
65 % клиентов
в корпоративном
сегменте исследует
рыночное предложение
и принимает решение
o покупке еще
до первого контакта
с продавцом.
Исследование IDC, 2015 г.

Материалы для современных партнеров Майкрософт — это серия из пяти электронных
книг, призванных помочь поставщикам ИТ-решений добиться успеха в эпоху облачных
технологий. Книги содержат полезные наблюдения и рекомендации по целому ряду
важнейших деловых вопросов.
Первая электронная книга, «Богатство облачных возможностей», начинает серию и посвящена
в основном описанию множества перспектив, которые открывают облачные вычисления.
Остальные книги освещают четыре взаимосвязанные темы и описывают, что партнеры
Майкрософт предпринимают, чтобы расти и развиваться по мере изменения ситуации
на рынке информационных технологий.
Книга, которую вы читаете, называется «Модернизация процессов продаж и маркетинга».
В ней содержатся советы и идеи успешных партнеров, которые считают, что такая модернизация
очень помогла им. Эти партнеры не только научились создавать и использовать свою репутацию
в Интернете благодаря цифровому присутствию — они сумели разобраться в потребностях
клиентов на каждом этапе процесса покупки и применяют новые знания в продажах
и маркетинге. Проведенный IDC опрос клиентов из корпоративного сегмента показал,
что 65 % компаний исследует рыночное предложение и принимает решение о покупке
еще до первого контакта с продавцом. А значит, партнерам нужно менять методы
самопродвижения.

Основа нашей стратегии — специализированное ценностное
предложение для каждой категории клиентов. Довольные клиенты —
это добавочная ценность наших предложений.
Роберт Каплан (Robert Kaplan) и Дэвид Нортон (David Norton), Strategy Maps
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Серия «Современным партнерам
Майкрософт»
Богатство облачных возможностей
Уже не вызывает сомнений, что в будущем задавать тон на рынке будут именно облачные
партнеры. Рынок облачных технологий стремительно растет, и ориентированные на облако
партнеры опережают конкурентов по всем показателям.

Поиск собственной ниши для получения конкурентного
преимущества
Партнеру необходимо чем-то выделиться, стать заметным в ряду конкурентов. Успеха
добиваются эксперты по технологиям, вертикальным отраслям или бизнес-процессам,
а географическое положение компании зачастую не имеет значения.

Модернизация процессов продаж и маркетинга
Руководителям предстоит привлекать клиентов с помощью современных технологий.
Это особенно важно, ведь сегодня большинство клиентов корпоративного сектора
принимают решение о покупке еще до разговора с торговым представителем.

Оптимизация основных операций
Успех ждет тех поставщиков, которые серьезно модернизируют основную деятельность,
стандартизируют взаимодействие с клиентами и добьются устойчивых результатов. В этом
помогут автоматизация, специальные методики и средства. Важно также научиться эффективно
работать с показателями.

Долговременная ценность решения
Основой экономики облачной эры будет не однократная выгодная сделка, а ценность,
получаемая клиентом на протяжении всего срока обслуживания. Успешные партнеры
научатся сопровождать клиентов так, чтобы те ощущали каждодневную выгоду
от приобретенных решений.

Неважно, в каком порядке вы читаете электронные книги серии «Современным партнерам
Майкрософт» (даже если вы решили ограничиться только той, что перед вами) — необходимо
учитывать взаимосвязи между ними. Некоторые темы развиваются из книги в книгу. «Модернизация
процессов продаж и маркетинга» полнее раскрывает часть идей, изложенных во второй
книге, «Поиск собственной ниши для получения конкурентного преимущества». Во второй
книге вы найдете убедительные доводы в пользу специализации и поиска уникального
отличия от конкурентов, а в третьей — узнаете, как выбрать удачный момент и правильно
обратиться к клиентам.
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Ваше ценностное
предложение —
ваше уникальное
преимущество
Стремясь модернизировать ценностные
предложения для наших
корпоративных клиентов,
мы не только совершенствовали технологии, но
и старались помочь
компаниям сформулировать, привести в
соответствие и выполнить их стратегические
задачи. Мы ясно представляем себе, что
можем делать, и что
делаем лучше всего.
Поэтому мы можем
столь же ясно сформулировать ценностные
предложения, которые
сочетают высокую ценность и низкие риски.

Прежде чем перейти к «секретным ингредиентам» современных продаж и маркетинга,
партнер должен очень четко понять, какие решения он продает — и почему. Какие
проблемы клиентов вы пытаетесь решить? Постарайтесь абстрагироваться от того,
что клиенты покупают у вас, и проанализировать, почему и зачем они это покупают. Чаще
всего такие же решения и услуги можно приобрести и у других партнеров. Причина, по
которой клиенты выбирают именно вас, и является вашим отличием от конкурентов,
то есть создает основу вашей уникальности. Продуманное ценностное предложение
должно отвечать на конкретные запросы клиента. В нем может быть указано, например,
что вы сокращаете издержки, повышаете прибыль, улучшаете эффективность работы или
предлагаете любые другие значимые для бизнеса преимущества. Ценностное предложение
также должно ясно описывать, чем вы отличаетесь от конкурентов (например, знанием
отрасли, исключительным качеством обслуживания, специалистами с большим опытом
и тому подобное).
Во второй книге нашей серии, «Поиск собственной ниши для получения конкурентного
преимущества», описаны преимущества специализации. Адаптируя свои решения для
определенной вертикальной отрасли, функционального направления (например, для
финансовых отделов) или предлагая специализированную интеллектуальную собственность
(ИС), вы прокладываете верный путь к росту клиентской базы, при этом не жертвуя нормой
прибыли. Благодаря глубокой специализации и анализу потребностей каждой категории
клиентов партнеры могут создавать уникальные ценностные предложения, тем самым делая

Марк Сили (Mark Seeley),
генеральный директор,
Intellinet

шаг к формированию собственного уникального бренда. На чем вы хотите построить свою
репутацию?

Выводы
•

Ваше ценностное предложение может лечь в основу эффективной маркетинговой стратегии. Внимательно
присмотритесь к потребностям своих клиентов и постарайтесь понять, почему эти компании предпочли
вас конкурентам.

•

Разработайте ценностное предложение, заложив основу вашего бренда. Для этого постарайтесь объяснить,
какие выгоды вы можете обеспечить клиенту благодаря вашей специализации в вертикальной отрасли
или в функциональном направлении.
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Маркетинг — дело
каждого
Мы знаем, насколько
важно ориентироваться
на рынок. Притом что
в нашей компании
совершается множество
инновационных открытий,
мы отнюдь не считаем,
что продажами должны
заниматься все сотрудники. Продажами занимаются те, кто заключает
сделки. А вот маркетинг —
это действительно
дело каждого.
Марк Флетчер (Marc Fletcher),
главаотдела маркетинга и продаж,
Intervate

Несколько лет назад вошла в моду фраза «Продажи — дело каждого сотрудника». Этот
девиз воплощает идею о том, что успешные продажи требуют участия всех без исключения
сотрудников компании. Однако духу цифровой эпохи больше соответствует другая фраза:
«Маркетинг — дело каждого». И именно это мы услышали от некоторых из опрошенных
нами партнеров.
Вообще продажи и маркетинг являются частями одного и того же процесса взаимодействия
с клиентами, поэтому специалистам по продажам не стоит думать, что их недооценивают.
Более того, в современной подвижной ИТ-индустрии процессы продаж и маркетинга
должны быть как можно более интегрированы, при этом должны быть четко обозначены
роли каждого сотрудника и правила «передачи эстафеты».
Концепция маркетинга как общего дела предполагает, что каждый сотрудник должен хорошо
знать, что он может сказать клиенту и как передать отзывы и впечатления клиентов тем,
кто отвечает за обратную связь. Каждый сотрудник должен чувствовать, что на нем лежит
часть ответственности за удовлетворенность клиента.
Начните с нишевого отличия вашей компании и ее целевой аудитории. После этого определите,
о чем и как должны разговаривать ваши сотрудники с потенциальными клиентами по цифровым
каналам. Затем вовлеките отдельных сотрудников в работу в социальных сетях: например,
предложите им вести блоги или участвовать в дискуссиях. Тут важно не перестараться: если
у вас нет подробного формального плана, заставить всех и сразу заниматься маркетингом может
быть не самой лучшей идеей. Стремитесь создать в вашей компании культуру маркетинговой
грамотности и социальной активности, так, чтобы ваши сотрудники стали источником
достоверной информации о вашей компании на просторах Интернета и не только.
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Сказать по правде,
мы работаем на удовлетворенность клиентов всей компанией:
от разработчиков ПО
до техподдержки...
Каждый из нас вносит
свой вклад в то, какое
впечатление останется
у клиента о нашей
компании.

Некоторые из опрошенных нами партнеров уже занялись созданием такой корпоративной

Скотт Осборн (Scott Osborne),
основатель и генеральный
директор, Total Synergy

новых технологий: важную роль в них играет построение более близких отношений

культуры. Несколько генеральных директоров даже подали сотрудникам пример, ведя
собственные блоги.
Еще одно перспективное направление — «неформальные продажи». Они подразумевают
построение более личных отношений между продавцом и покупателем. Сегодня неформальные
продажи часто проходят в социальных сетях, таких как LinkedIn, Twitter, Facebook и Pinterest,
но в принципе их можно реализовать как на любой площадке в Интернете, так и при личных
встречах. У многих из ваших сотрудников уже есть профили в социальных сетях, они входят
в разные сообщества. Эти каналы можно использовать для распространения разработанных
вами маркетинговых сообщений. Но неформальные продажи не сводятся к использованию
с клиентами, которые невозможны без глубокого понимания стоящих перед ними
проблем. В социальных сетях можно найти важные данные о ваших потенциальных
клиентах, которые помогут узнать об общих интересах, представлениях и ценностях.
Еще один плюс концепции всеобщей вовлеченности в маркетинг состоит в том, что самые
разные сотрудники могут передавать отзывы и впечатления клиентов в отдел продаж
и маркетинга. Например, ваши работающие с конкретными клиентами специалисты (будь
то обслуживающий персонал, специалисты предпродажного обслуживания и технической
поддержки или продавцы) могут услышать что-то важное о решениях — и эту информацию
можно будет использовать в цифровом маркетинге. Некоторые наши партнеры говорили,
что у них сотрудники отдела маркетинга обедают вместе с теми, кто обслуживает клиентов,
и при случае спрашивают, что новенького у клиентов. Потом эти сведения используют
в кампаниях цифрового маркетинга.
Однако для успешного движения в этом направлении необходима конечная цель. Без ясного
представления о том, чего хочет компания, наделенные новыми полномочиями сотрудники
могут действовать неловко и вызвать у клиентов разочарование или раздражение. Четкий
план, ясные указания и шаблоны сообщений позволят вам с помощью сотрудников разных
отделов расширить маркетинговый охват и повысить актуальность рекламных материалов.

Выводы
•

На основании нишевого отличия вашей компании и ее целевой аудитории определите, какой посыл, на ваш
взгляд, должны передавать ваши сотрудники по цифровым каналам.

•

Внедряйте новые порядки осторожно и постепенно: сначала четко сформулируйте цель и стратегию, составьте
план и расскажите о нем сотрудникам, составьте для них рекомендации и только потом привлекайте их к маркетингу.

•

Контролируйте процесс маркетинга и участвуйте в нем: только личным примером можно создать культуру
всеобщей маркетинговой грамотности.
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Схема процесса покупки
Мы начинаем работать
с клиентами, как только
они входят в воронку
продаж. У нас есть
специальный контент,
который мягко подводит
их к обсуждению
нашего продукта.
Если клиент не
заинтересован, контакт
прекращается. Однако
если клиент постоянно
обращается к нашему
контенту в течение
какого-то периода
времени, мы воспринимаем это как сигнал:
пора начать разговор.

Сегодня клиенты в среднем знают гораздо больше, чем раньше. Это связано прежде
всего с обилием доступной информации в Интернете. К тому же клиентам есть из чего
выбирать: на рынке представлено множество цифровых и облачных решений. Поэтому
особенно важно правильно взаимодействовать с клиентом, учитывая, на каком этапе
процесса покупки он находится.
По результатам прошлых исследований IDC среди партнеров Майкрософт, мы сформулировали и обосновали схему непрерывного процесса покупки, в котором должен постоянно
находиться клиент. В современную облачную эпоху любые мероприятия по продажам и
маркетингу должны опираться на знание этого процесса.

Кен Клементс (Ken Clements), вицепрезидент по маркетингу, Sitrion

При покупке и использовании облачных решений клиенты проходят когнитивный процесс.
Порой покупатели двигаются вперед, назад или даже пропускают шаги. Но для покупки
им необходимо достичь целей, свойственных каждому этапу. Для разных типов
клиентов и региональных рынков важность каждого из этапов и затраты времени
будут различны, но процесс принятия решений в конечном счете один и тот же.
Безусловно, ход заключения сделки с каждым конкретным клиентом уникален. Однако
определив, на какой стадии процесса покупки находится клиент, вы сможете предложить
ему подходящий контент. Например, на этапе исследования возможностей на клиента
может произвести впечатление пример внедрения в его вертикальной отрасли. А на стадии
оценки более эффективным активом, скорее всего, окажется тестовое развертывание
в облаке — и так далее. Суть в том, что партнеры должны привести цифровые меры
по созданию спроса в соответствие со стадиями процесса покупки и своевременно
применять их для каждого клиента. Однако анализ процесса покупки сам по себе
не гарантирует успеха: необходимо подготовить специалистов, занимающихся
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продажами, обслуживанием и технической поддержкой — ведь сотрудники всех этих
отделов общаются с клиентами. Также очень важно измерять эффективность мероприятий
на каждом этапе: это позволит вам судить о том, что и когда работает, и совершенствовать
свою тактику.
Опрос партнеров навел нас на идею эскалации общения с клиентам. Некоторые партнеры
развивают эту идею до уровня кампаний по «обработке» или «дрифту»: при взаимодействии
с клиентами эти компании фактически подталкивают покупателей с этапа на этап.
Подробнее об этом вы можете прочесть на сайте Майкрософт по маркетингу для умных
партнеров — Smart Partner Marketing. Там же вы найдете и видео, в котором подробно
описан процесс покупки.

Выводы
•

Представление об этапах процесса покупки помогает систематизировать деятельность по продажам и
маркетингу и эффективно интегрировать соответствующие ресурсы на каждой стадии. Кроме того,
оно поможет найти общий язык.

•

При выходе на новые рынки или в новые сегменты схема процесса покупки поможет использовать
полученные вами аналитические данные для планирования узконаправленных мероприятий.

•

Когда вы привыкнете использовать схему процесса покупки, начните измерять результаты своих действий
на каждой стадии — только так можно развивать, расширять и постоянно улучшать свой маркетинговый процесс.

Процесс покупки наших клиентов типичен для компаний, предлагающих решения
SaaS: большей части наших клиентов требуется обучение на каждом этапе.
На нашем сайте перечислено, чем мы занимаемся: ценностное предложение,
возможности и так далее. Мы отслеживаем весь трафик к этому сайту, точки
входа наших клиентов, то, как они читают наш контент и регистрируются для
перехода на следующий этап процесса. Однако большая часть нашей аудитории
все еще предпочитает во время оценки общаться с живым человеком. Поэтому
мы даем возможность взаимодействовать с нами и вне сети: мы ведем с такими
клиентами беседы, показываем им демонстрации, отвечаем на их вопросы —
все, чтобы заслужить необходимый уровень доверия, прежде чем они заплатят
за наши услуги.
Нейт Кристи (Nate Kristy), вице-президент по маркетингу, Automational
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Все в цифровую среду!
Маркетинговая стратегия 38 % партнеров,
предлагающих специализированные решения
для определенных
отраслей, включает
оптимизацию веб-сайта
согласно стандартам
целевой отрасли или
вертикали, а также инвестиции в оптимизацию
поисковых запросов
и оплачиваемый поиск.

Техники цифрового маркетинга в сочетании с вниманием к схеме процесса покупки

Источник: исследование IDC,
количество опрошенных = 242,
2016 г.

о покупке, ищет информацию в Интернете. И тем более такие клиенты не начнут разговор

позволяют совершенствовать целенаправленные и измеряемые маркетинговые действия
и добиваться гораздо большего. Мы слышали несколько примеров удачной реализации
такой стратегии от опрошенных нами партнеров. Призыв «Все в цифровую среду!» создает
видимость излишней простоты процесса, который сам по себе может показаться, наоборот,
крайне сложным. А правда в том, что средства цифрового маркетинга сегодня стали
более доступны, а бездействие в цифровом мире перестало быть жизнеспособной
позицией. К счастью, существуют ценные вспомогательные ресурсы, к которым легко
получить доступ либо через цифровые активы и описания процессов Майкрософт, либо
связавшись со специализированными цифровыми агентствами.
Плохо это или хорошо, но современные клиенты знают больше благодаря изобилию
информации (и дезинформации) в Интернете. Большинство до того, как принять решение
с потенциальным поставщиком без предварительного поиска. Поэтому жизненно важно,
чтобы ваше цифровое присутствие было достаточно обширным и значительным с точки
зрения вашего целевого рынка.
Если сфера цифрового маркетинга для вас сравнительно нова или вы хотите узнать о ней
больше, рекомендуем начать с сайта Майкрософт по маркетингу для умных партнеров —
Smart Partner Marketing. Там можно узнать много полезного: от того, с чего начинать компаниям
с малым числом специалистов по маркетингу, до того, во что лучше инвестировать организациям
с большими маркетинговыми отделами. На сайте также представлены примеры внедрения
у партнеров, полезные рекомендации и руководства, посвященные первым шагам в цифровом
маркетинге и дальнейшему расширению числа мероприятий.

Именно на веб-сайте складывается первое впечатление о нашей
компании. Здесь нам нужно показать себя, задать высокую планку.
Хороший имидж должен создаваться с первой же страницы.
Поэтому мы запустили новый веб-сайт и разрабатываем для него
новый контент. Например, мы публикуем в блоге две-три записи
в неделю и создаем качественные материалы для скачивания —
электронные книги, аналитические статьи и многое другое.
Элоиза Алана Фрейганг (Eloise Alana Freygang), директор
по маркетингу, LS Retail
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Отсутствие маркетингового опыта — серьезное препятствие для многих современных
партнеров. В этом случае успешной стратегией может стать привлечение к делу
специалистов. Ими могут быть как сторонние цифровые агентства, так и эксперты внутри
вашей организации. Партнеры, добившиеся значительного успеха с помощью цифровых
тактик, часто привлекают обе категории специалистов, чтобы как можно эффективнее
использовать все имеющиеся ресурсы. Одно из главных преимуществ цифрового
маркетинга перед традиционным в том, что результаты мероприятий, как правило, куда
лучше поддаются измерению. Это позволяет перенаправлять ресурсы на самые
эффективные акции.

ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Партнеры, свыше 20 % дохода которых поступает от новых клиентов, с большей
вероятностью представлены в социальных сетях и на интернет-форумах для
профессионалов в сегментах, посвященных их целевым рынкам или аудиториям.
Более 20 % дохода — от новых клиентов
Менее 20 % дохода — от новых клиентов

36,2 %
23,0 %
Представленность в социальных сетях и на форумах
Источник: исследование IDC, количество опрошенных = 197, 2016 г.

Выводы
•

Ваши потенциальные клиенты ищут информацию в Интернете и находят ее в самых разных источниках.
Вам необходимо сделать так, чтобы одним из этих источников стали ваши материалы.

•

Если вы еще не начали применять методы цифрового маркетинга, наймите сторонних специалистов либо
используйте ресурсы Майкрософт на сайте Smart Partner Marketing.

•

Планируя мероприятия цифрового маркетинга, опирайтесь на уникальные особенности вашей компании,
а также анализ данных, которые вы получили от клиентов, и контент, который понятен и ценен для клиента.
Релевантность контента превыше всего.

Мы тратили огромные суммы на традиционные методы поиска потенциальных
клиентов, которые не приносили значительных результатов, потому что людям не
нравится получать холодные звонки или тонны спама. Тогда мы полностью исключили
такие акции и перешли к модели цифровых коммуникаций — подход и более мягкий, и
более эффективный с точки зрения затраченных средств. Например, чтобы мы задали
группе архитекторов один вопрос: что важнее в компании — дизайн или прибыль?
По результатам написали статью, которая вызвала оживленную дискуссию.
Скотт Осборн (Scott Osborne), основатель и генеральный директор, Total Synergy
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Контент превыше всего
Мы тратим много
времени на создание
контента. Контент может
быть очень разным.
Сейчас мы регулярно
публикуем видеоролики,
созданные по мотивам
ситуаций из практики
наших технических
консультантов, которые
занимаются развертыванием наших технологий
в реальных средах.
Алекс Браун (Alex Brown),
генеральный директор,
10th Magnitude

Учитывая рост важности цифровых каналов маркетинга, вероятно, правильнее будет сказать:
«цифровой контент превыше всего». Многие партнеры заявляют, что переходят к стратегии,
при которой именно контент стимулирует продажи. Контент на сайте компании расширяет
цифровое присутствие, а также служит ключевым элементом продаж и маркетинга. Еще раз
подчеркнем, что при разработке контента необходимо прежде всего учитывать этапы,
указанные в схеме процесса покупки.
Контент (его содержание, месседж) должен отражать особенности вашей специализации
и быть структурирован согласно схеме процесса покупки (разный контент для клиентов
на разных этапах). При этом контент должен быть актуальным, доступным и значимым
для клиента. Нужный контент в нужный момент может заметно сократить цикл продажи.
Качественный контент также работает на ваши кампании цифрового маркетинга благодаря
оптимизации для поисковых запросов (SEO) и поисковому маркетингу (SEM). Вот еще одна
причина, по которой создание контента неразрывно связано с цифровым маркетингом.
Контент, который вы создаете, должен отличать вас от других компаний — это касается
и его формата, и содержания. Любой контент, от аналитических статей до демонстраций
и пошагового обучения, должен всегда быть актуальным и представлять важность для
ваших клиентов. Месседж должен ориентироваться на проблемы клиента: говорить о них
и предлагать решения. Что касается формата, то в последнее время все чаще используется
видео, особенно с тех пор, как видеоролики стали популярны в социальных сетях.

Контент стал ядром нашей деятельности как по поиску потенциальных клиентов, так
и по созданию и продвижению бренда. Мы обнаружили, что цикл продаж значительно
сократился, когда мы стали вовлекать клиентов во взаимодействие на более ранних
этапах маркетингового цикла.
Скотт Осборн (Scott Osborne), основатель и генеральный директор, Total Synergy
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Очень сильное впечатление на клиентов производят рекомендации других клиентов
и примеры успешного внедрения тех или иных решений. Клиентам нравятся истории о том,
какими решениями и как пользуются другие. Некоторые партнеры организуют весь процесс
создания контента вокруг отзывов и рекомендаций, используя их и для повышения цифрового
присутствия, и в цифровом взаимодействии с потенциальными клиентами. Для этого они
запрашивают рекомендации у каждого клиента — принцип, который могло бы взять на
вооружение большинство партнеров. Отзывы могут быть самыми простыми, вроде «лайка»
или комментария, а могут представлять собой целый рассказ о ваших технологиях, но в любом
случае они помогут вам лучше понять клиентов, создать отличный контент и расширить
свой цифровой охват. Как сказал один из партнеров, «что мешает мне просить
рекомендацию у каждого клиента?»

5 ВЕДУЩИХ МАРКЕТИНГОВЫХ ТАКТИК
(КВАДРАНТ ПАРТНЕРОВ С НАИБОЛЬШИМ ДОХОДОМ)
Маркетинг на базе личных встреч

83 %

Маркетинг через электронные письма

78 %

Маркетинг в социальных сетях
Телемаркетинг/удаленные продажи
SEO

65 %
54 %
52 %
Источник: исследование IDC, количество опрошенных = 95, 2016 г.

Выводы
•

Пересмотрите разработку контента: если привязать его к этапам процесса покупки, он будет помогать
клиентам в естественном темпе двигаться к сделке.

•

Ваш контент должен отражать нишевую уникальность и опыт вашей компании, а также учитывать известные
вам данные о клиентах.

•

Возможно, следует сделать акцент на видео, поскольку видеоролики очень популярны и многие предпочитают
их тексту.

•

Старайтесь сделать истории успеха ваших клиентов и их рекомендации ключевой частью разработки контента.
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Тематический маркетинг
Для 2016 года мы выбрали
пару крупных тем, связанных с цифровой трансформацией и оптимизацией
бизнеса, и выстроили
вокруг каждой целую кампанию. Мы подготовили
руководства, где рассказываем, как достичь успеха в
этих областях. Теперь мы
активно пишем о них в
Твиттере и LinkedIn
и проводим вебинары —
иногда до публикации
руководства, иногда после.
Мы также представим
истории успеха клиентов
в разных вертикалях — так
клиенты увидят, как наши
решения работают в
разных отраслях. В общем,
вокруг каждого руководства
будет целая кампания.

Сфокусировав маркетинговые мероприятия на небольшом числе тем, вы сможете завязать
более предметные диалоги с целевой аудиторией, что, в свою очередь, сделает вашу
маркетинговую кампанию более интегрированной и целенаправленной, а контент —
более глубоким, информативным и актуальным.
Еще одна полезная идея — пробные, так называемые фокусные, темы. Вокруг них можно
начать собирать воедино разрозненные элементы маркетинга и процесса продаж, а в рамках
связанных с ними мероприятий вы сможете оценить готовность сотрудников продвигать
вашу компанию в Интернете и социальных сетях, задав понятные цели. Этот подход также
помогает создать модель, которую можно затем использовать в более масштабных кампаниях.
С его помощью вы можете измерить результативность разных воздействий на клиентов на
разных этапах процесса покупки и решить, как эти элементы можно использовать в будущем.
Некоторые партнеры привели очень интересные примеры того, как они развили из тематических
обращений обширные рекламные кампании. Это позволило им инвестировать средства
в наиболее актуальные для клиентов области — то есть те, которые будут способствовать
постоянному притоку покупателей. По мере развития вашей цифровой маркетинговой
стратегии фокусные кампании должны становиться все более эффективным инструментом
как для сбора отзывов, так и для обучения сотрудников.

Кейт Уайт (Cate White), менеджер по
аркетингу, подразделение по работе
с Майкрософт,Perficient

Выводы
•

Выберите для начала небольшое число ключевых тем — так вы сможете провести несколько серьезных
специализированных мероприятий.

•

Такие фокусные кампании станут хорошей учебной площадкой: проанализировав их результаты, вы сможете
развивать и расширять успешные мероприятия.
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Если ваш доход в основном регулярный
и состоит из небольших сделок, повторяю
щихся из года в год, традиционно более
выгодна модель вознаграждений на основе
выручки, при которой сотрудник отдела
продаж одновременно является менеджером
по работе с клиентами. В этом случае у него
есть сильная мотивация не только заключать
сделки, но и поддерживать отношения
с клиентом, чтобы тот как можно дольше
работал с вашей компанией.
Лайонел Мойял (Lionel Moyal),
управляющий директор, Intervate
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Измерение
результативности
продаж и маркетинга
Нам очень важно иметь
возможность точно
отслеживать, откуда
приходят наши потенциальные клиенты и какие
элементы контента их
привлекают. Эта информация помогает создавать
новый контент. И можем
с гордостью сказать,
что благодаря этому
подходу за последние
три года примерно
вдвое вырос наш доход
от новых клиентов. Время
работы с потенциальным
клиентом сократилось
со 180 дней в среднем
до приблизительно
45 дней.

Одно из главных преимуществ цифрового маркетинга перед традиционным

Скотт Осборн (Scott Osborne),
основатель и генеральный директор,
Total Synergy

важно измерять успешность разных типов контента. Это позволит вам
увидеть, что вызывает у клиентов больший интерес и в конечном счете

в том, что большинство его элементов намного легче измерить. Вы можете
отслеживать эффективность вложений в любые маркетинговые инструменты,
будь то SEO, SEM или аналитика веб-сайтов. А если вы стремитесь
интегрировать маркетинг и продажи, вам пригодится возможность
оценить рентабельность маркетинговых усилий.
Многие из опрошенных нами партнеров только начинают развивать свои
маркетинговые процессы, тогда как другие используют комплексные меры
и системы измерения показателей. Но независимо от размера вашего
маркетингового отдела, измерение результативности должно стать
приоритетной задачей. Самое главное — постараться по возможности
оценивать маркетинг на всех этапах процесса покупки. Эти аналитические
данные станут бесценными по мере роста и развития ваших процессов продаж
и маркетинга — совсем как в компаниях, которым вы продаете решения.
Программные средства могут помочь в автоматизации и совершенствовании
процессов продаж и маркетинга. Вы можете использовать инструменты CRM,
которые предлагает Майкрософт, или специализированные инструменты,
такие как HubSpot (его используют многие наши партнеры). Также очень

ведет к более предметному диалогу и сделкам (полезно видеть, какой
контент изучают те, кто в итоге становится вашим клиентом). Материалы
с сайта Майкрософт по маркетингу для умных партнеров — Smart Partner
Marketing подскажут, что и как можно измерять. Здесь же вы найдете
примеры успешных решений этой задачи.

Выводы
•

Измерение результативности — залог повышения эффективности, не забывайте об этом. Измеряйте как можно
больше показателей и по результатам меняйте сочетание маркетинговых средств и методов.

•
•

Измеряйте эффективность разных типов контента, чтобы понять, что больше интересует клиентов.
Специализированные программные средства помогут вам эффективнее управлять кампаниями и измерять показатели.
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Использование
экосистемы и
расширение охвата
Думаю, что эпоха жесткой
конкуренции, когда
компании тщательно
охраняли друг от друга
свои секреты, уже ушла
в прошлое. Партнеры,
отказывающиеся это
принять, обречены на
провал.
Лайонел Мойял (Lionel Moyal),
управляющий директор, Intervate

Наиболее успешные партнеры находят инновационные способы выхода на рынок, часто
сотрудничая с другими компаниями для более широкого охвата клиентской базы. Во второй
книге этой серии, «Поиск собственной ниши для получения конкурентного преимущества»,
мы говорили об огромных возможностях партнерских связей. Результаты исследований
показали, насколько полезно объединяться с вертикально ориентированными партнерами,
чтобы расширить свое предложение и удовлетворить спрос на специализированные
отраслевые решения. Совместные решения не только повышают актуальность вашего
предложения: выходя на рынок вместе, вы можете расширить охват за счет новых сегментов
и регионов.
Среди опрошенных нами партнеров многие формировали союзы для выхода на рынок,
работая совместно как с ИТ-поставщиками, так и с компаниями, которые не занимались ИТ.
Некоторые даже выстраивали собственную экосистему каналов. Наше исследование
подтвердило, что один из самых эффективных способов повысить продажи и эффективность
маркетинговых мер — работать в партнерстве с компаниями, у которых есть свои каналы
продаж. И 33 % участников исследования сказали нам, что использовали такие торговые
партнерства для снижения расходов на продажи (Источник: исследование IDC, количество
опрошенных = 411, 2016 г.).
Стремясь расширить свой охват, компания KBQuest решила сотрудничать с маркетинговыми
агентствами. На этот путь их подтолкнуло наблюдение генерального директора Эрика Моя.
Тот обратил внимание, что маркетинговые агентства, которые пытаются выстроить ИТподразделения, равно как и ИТ-компании, которые пытаются самостоятельно заниматься
маркетингом, часто терпят неудачи, потому что маркетинг и ИТ требуют совершенно различных
подходов к управлению.

49 % партнеров, поставляющих решения для специализированных
бизнес-функций, объединяются с другими компаниями для создания
более универсального предложения.
Источник: исследование IDC, количество опрошенных = 197, 2016 г.
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Нам удалось добиться
международного успеха
потому, что наш канал
продаж — это наши
партнеры. У нас около
230 или даже больше
партнеров в 70 странах.
Наши решения были
установлены более
чем в сотне стран.
Наша клиентская база
насчитывает около
4000 компаний,
у которых более
55 000 магазинов.

Несмотря на то что главный офис KBQuest расположен в Лос-Анджелесе, сегодня компания

Элоиза Алана Фрейганг (Eloise
Alana Freygang), директор по
маркетингу, LSRetail

клиентам через других партнеров.

ведет переговоры о партнерстве с ведущими маркетинговыми агентствами Китая, планируя
совместно выйти на рынок и вместе заниматься продажами. Эрик Мой отмечает, что в ином
случае у компании было бы «очень мало возможностей выйти на этот рынок без посторонней
помощи». Союз с китайской компанией может значительно увеличить долю рынка KBQuest
в Азии.
Другие компании стремятся не ограничиваться подобными партнерствами «один на один»,
вместо этого они готовят собственные программы для торговых партнеров. Если у вас есть
предложение, которое имеет на рынке определенную ценность и может легко
масштабироваться, вам стоит обдумать возможность развития собственной экосистемы
каналов сбыта. Компания Cloud People, партнер Майкрософт, чей главный офис расположен
в Дании, избавилась от своего отдела продаж и полностью перешла на партнерскую модель. Их
стратегия по выходу на рынок предусматривает обширные инвестиции в маркетинг (цифровой
маркетинг с разнообразным контентом для социальных сетей) и продажи потенциальным

Более того, некоторые из их наборов решений предоставляются без упоминания
производителя, и часть конечных пользователей даже не знают, что их решением
занималась компания Cloud People.

5 ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К СОКРАЩЕНИЮ ИЗДЕРЖЕК НА ПРОДАЖИ
Использование рабочих групп по управлению,
доставке и техническому обеспечению

42,6%
32,8%

Использование торговых партнеров
Наем менее опытных продавцов

29,7%

Приоритет инвестиций в маркетинг перед
инвестициями в продажи

27,3%

Специализация продавцов на определенных
вертикалях или подсегментах рынка

24,6%
Источник: исследование IDC, количество опрошенных = 411, 2016 г.

Выводы
•

Вам не обязательно заниматься продажами в одиночку. Ищите новых партнеров и в рамках экосистемы
Майкрософт, и за пределами ИТ-отрасли — это поможет расширить вашу клиентскую базу.

•

Если у вас есть решение, подходящее для широкого распространения, возможно, вам имеет смысл
разработать программу по его продаже силами торговых партнеров. Или же вы можете присоединиться
к программе канальных продаж другого партнера и распространять решение сторонней компании, чтобы
предлагать клиентам более широкий выбор.
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Теперь мы получаем
намного больше аналитических данных
от Майкрософт, что
позволяет нам лучше
анализировать потребление наших продуктов
и менять нашу работу
с клиентами соответственно. Буквально на
прошлой неделе или,
может, две недели
назад Майкрософт
добавила функцию,
которая позволяет
анализировать данные
о том, как наши клиенты
потребляют и используют Office 365. Кроме
того, теперь появилась
аналитика для Office
365 профессиональный
плюс, раньше этого
очень не хватало.
Это так удобно!

Аналитика для роста
продаж
Сбор аналитических данных как о потенциальных, так и о действительных клиентах, отношения
с которыми вы бы хотели расширить, может содействовать началу предметных переговоров.
Получить информацию о клиентах можно разными путями. Некоторые партнеры научились
выявлять новых покупателей, используя свои контакты, социальные сети и навыки поиска
в Интернете. Другие партнеры используют ИС для выявления потенциальных новых клиентов,
которые еще к ним не обращались.
Стратегия «контент прежде всего», о которой мы говорили ранее, может помочь в поиске
таких контактов. Blue Rooster, партнер, который известен благодаря своим решениям для
работы с SharePoint и Office 365, часто находит потенциальных клиентов в социальных сетях,
таких как LinkedIn. Его генеральный директор Кевин Конрой советует присмотреться
к статистике в LinkedIn, которая показывает, кто посещает ваш сайт и как часто. Связав
эту информацию с другими ресурсами в социальных сетях и Интернете, часто можно
методом триангуляции вычислить, кто планирует покупки. Создавать больше контента,
связывать контент с вашими профилями в социальных сетях и активно расширять сеть
контактов — вот что нужно, чтобы использовать аналитические данные для увеличения
продаж.

Кристофер Херц (Christopher Hertz),
президент,NewSignature

Некоторые партнеры создали собственные службы оценки на основе
нашей системы HealthCheck и продают их с прибылью. Другие же
продают этот продукт с убытком для привлечения клиентов, но
рассчитывают в итоге восполнить свои потери, потому что знают:
любая предварительная оценка окупается, если помогает привлечь
клиента.
Рокко Сейбут (Rocco Seyboth),
вице-президент по продуктам и маркетингу, BitTitan
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Аналитические данные можно использовать и на более поздних стадиях цикла покупки.
Поставщики решений начинают использовать разнообразные инструменты, чтобы узнать
больше об ИТ-среде клиента. BitTitan предлагает средство под названием HealthCheck.
Будучи развернуто в сети клиента, оно оценивает готовность к переходу на Office 365.
После такой оценки поставщик решений может предметно разъяснить клиенту, что делать,
чтобы перейти на новое решение, и помочь принять необходимые меры. Оценка клиентской
среды также может выявить возможности для продажи более дорогих решений, в том числе
и тех, которые партнер пока клиенту не предлагал. Рассказав клиенту обо всех требованиях
к процессу, вы значительно сократите длину цикла продаж и сможете вести конкретный
и честный диалог.
New Signature бесплатно предлагает своим клиентам простой в обращении Портал управления
облаком (Cloud Management Portal) для Azure, предоставляя его по модели SaaS или в виде
виртуальной машины через магазин Azure Marketplace. С помощью этого портала клиенты
могут следить за своими подписками, тратами и использованием продуктов на платформе
Azure. При регистрации на портале клиент может разрешить учитывать данные о своих
расходах на Azure при общей агрегации данных. Располагая данными об использовании
и затратах клиента на Azure, New Signature может вести с ним предметные разговоры
об оптимизации расходов и более выгодном использовании подписок.

Выводы
•

Обучите своих специалистов неформальным продажам, чтобы они могли завязывать отношения с клиентами
и узнавать, кто пришел на ваш сайт за покупками.

•

Размещайте на социальных платформах ссылки на актуальный и интересный контент, чтобы направить
пользователей на свои страницы. По возможности отслеживайте потенциальных клиентов, которые
посещают ваши страницы.

•

Используйте ИС, чтобы узнавать больше о средах ваших клиентов и о том, как они обычно используют ИТпродукты и услуги. Эта информация может помочь направить переговоры с клиентами в более конкретное
русло и предложить им нечто более ценное.
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«Точки входа» или
модель freemium
Спрос на рынке достаточно велик. Вопрос
только в том, сможете
ли вы в нужный момент
предложить клиенту
продукт, который обещает
немедленную выгоду.
Алекс Браун (Alex Brown),
генеральный директор,
10th Magnitude

Занимаясь продажами на современном рынке, особенно когда речь идет о потенциальных
клиентах или новых контактных лицах существующих клиентов, очень важно определить
«точки входа». Это ситуации, когда у клиента возникают определенные потребности, которые вы
можете удовлетворить — и начать взаимодействие, от которого он потом не захочет отказаться.
Популярная в последние годы стратегия land and expand («захватить и развить преимущество»)
сводится примерно к тому же принципу. Поставщики облачных решений могут завоевать доверие
клиентов и тем самым пригласить их к дальнейшему диалогу, продемонстрировав, насколько
дешевле платить только за предоставленные услуги в противовес традиционной модели
предварительной оплаты ИТ-решений.
Есть и другие приемы: например, один из опрошенных нами партнеров предлагал бесплатную
службу, позволявшую ему собрать больше информации о клиентах, и затем использовать эту
информацию для развития отношений. Бесплатное ПО с платными дополнительными
возможностями по модели freemium или пробные версии, которые не требуют больших
вложений, — тоже хорошие «точки входа». Вы можете быстро активировать пробную
версию приложения, разрешив клиенту 30 дней пользоваться ею бесплатно, и отследить его
действия. Эти данные могут оказаться бесценными, потому что помогут понять потребности
клиента и решить, с какими предложениями к нему стоит обращаться. Кроме того, поработав
с пробной версией, клиент может по инерции перейти на полную.
Как выяснили поставщики за последние годы, совершенно новых клиентов легко привлечь,
предложив им для начала простые и недорогие решения, которые обещают быструю выгоду. Этот
подход можно реализовать по-разному. Например, можно предложить удобное решение (скажем,
простой переход на Office 365) по цене ниже рыночной. Как и скидочные товары на полках
в супермаркете, ИТ-продукты по сниженной цене побудят клиента «зайти в магазин» —
а вы за счет этого получите доступ к среде клиента. После первого контакта можно начать
продвижение дополнительных продуктов, более дорогих версий с большим числом функций или
специализированных решений.
Если вариант с продажей продукта в убыток не подходит для вашей бизнес-модели, можно
на первых порах предложить клиенту краткосрочные отработанные проекты, решающие ту
или иную проблему. Клиентам проще решиться на покупку, если предложение дает осязаемые
результаты и приносит очевидную выгоду, будь то экономия или повышение эффективности.

Выводы
•
•

Начинайте работу с новым клиентом с продуктов, которые обещают быструю выгоду и на покупку которых легко решиться.
Рассмотрите разные варианты для первых сделок, например узкоспециализированные предложения, предсказуемо
решающие проблему клиента, или продажу в убыток востребованных в отрасли продуктов по сниженной цене.

•

Развивайте отношения с клиентами, ищите возможности повысить ценность своего предложения в их глазах
и расширить контакты.
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Целевая аудитория:
коммерческое
и ИТ-руководство
Со временем бизнесруководство будет
контролировать все
большую часть расходов
на ИТ. К 2018 г. 45 %
ИТ-бюджетов по всему
миру окажется в распоряжении коммерческих
руководителей; в США
эта цифра достигнет
почти 65 %.
IDC FutureScape («Карта будущего
IDC»), 2016 г.

По последним исследованиям IDC можно сделать вывод, что бизнес-руководители сегодня
участвуют в закупках более 80 % технологических решений. К 2018 г. они будут контролировать
45 % ИТ-бюджетов по всему миру, и 65 % — в США. За последние несколько лет контроль над ИТбюджетами значительно сместился. Этому способствовало появление множества точечных решений,
выполняющих конкретные бизнес-задачи. Свою роль сыграл и стихийный переход к «диким ИТ» —
системе, когда благодаря доступности и простоте развертывания решений (часто облачных)
сотрудники бизнес-подразделений самостоятельно находят и устанавливают их, минуя ИТ-отдел.
В этих условиях становится особенно важным говорить о продуктах бизнес-пользователям на их
языке, то есть предлагать им средства для решения конкретных бизнес-проблем, а не пытаться
заинтересовать новыми технологиями и функциями. Новая конъюнктура влияет не только на
партнеров, но и на поставщиков. Мы уже говорили о том, что сегодня многие ИТ -компании
стремятся специализироваться на конкретной отрасли, некоторые даже углубили специализацию
до уровня микровертикалей. Больше узнать о покупателях из бизнес-подразделений — важнейшая
задача для любого партнера, идущего по пути специализации. Для этого может потребоваться
смена инструментария или как минимум перенос основного фокуса всех ваших предпродажных,
продажных и маркетинговых мероприятий, а также переориентация отвечающих за них
сотрудников. Некоторые партнеры сообщили, что наняли сторонних консультантов, чтобы обучить
своих сотрудников правильно общаться с бизнес-пользователями. Учитывая, насколько сильно
люди из бизнес-подразделений клиента влияют на решения о покупке, это был мудрый ход.
Также опрошенные нами партнеры отмечали, что нельзя сбрасывать со счетов отношения
с ИТ-отделами ваших клиентов — наоборот, можно постараться сыграть роль посредника между
ИТ-отделом и бизнес-руководством. Безусловно, на том или ином этапе технологической зрелости
компания-клиент осознает необходимость хотя бы минимальной интеграции своих решений. Вы как
партнер должны быть готовы к такому повороту событий — как раз в этот момент ваши отношения
с ИТ-отделомочень пригодятся.Если партнер доказалклиенту, что может приносить пользу бизнесу,
клиент с большей готовностью будет обсуждать долгосрочное сотрудничество в области ИТ.

Выводы
•

Постарайтесь понять, что представляют собой ваши клиенты и кто распоряжается ИТ-бюджетом компании.
Поближе познакомьтесь с потребностями коммерческих подразделений и их руководителей.

•

Узнайте, какую роль в компании клиента играет ИТ-отдел, и в соответствии с этим ищите баланс между работой с ним
и бизнес-руководителями. Находятся ли ваши клиенты на стадии «диких ИТ» или используют более зрелый подход?

•

Помогите бизнес-руководству и ИТ-отделу найти общий язык. При необходимости играйте роль посредника
во время стратегических переговоров.
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До сих пор бывает очень полезно завязать
отношения с ИТ-специалистами и предложить
им провести тот или иной проект как их
собственную инициативу. ИТ-специалисты
сразу же поймут, что вы предлагаете, это
очень удобно для стандартных проектов.
Но затем, уже после того, как мы установили
контакт и, так сказать, укрепились
на территории клиента, стоит начать
переговоры с бизнес-руководством. Нужно
заинтересовать руководителей, показать, что
мы можем помочь развивать их бизнес, а
не просто говорить о серверах.
Дэн Скарф (Dan Scarfe),
основатель, Dot Net Solutions
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Хорошие специалисты —
залог успеха
Мы ищем людей с удачным сочетанием полезных
навыков. С одной стороны,
у них должно быть
профильное техническое
образование, чтобы они
разбирались в технологиях и могли авторитетно
говорить о них. С другой
стороны, будет очень
полезен диплом MBA,
поскольку он означает,
что кандидат понимает
бизнес-процессы и умеет
убедительно говорить
и проводить презентации.
Конечно, такие сотрудники стоят недешево.
Но это может сработать,
если следить, чтобы прибыль оставалась высокой.
Балкришна Херур
(Balkrishna Heroor), генеральный
директор и главный консультант
Mactores

Хорошие специалисты — залог успеха, и это относится как к отделу продаж и маркетинга,
так и к подрядчикам — то есть к маркетинговым агентствам. Цифровое преобразование —
непростой путь для клиента, и ему нужны верные попутчики, которые не только помогут
решить горящие проблемы, но и расширят его кругозор и обсудят долгосрочные перспективы.
Если вы сможете занять это место, вас ждет успех.
Исходя из принципа, что маркетинг — дело каждого, пересмотрите обязанности всех
сотрудников, которые в вашей компании взаимодействуют с клиентами. Некоторые партнеры
сообщили нам, что начали привлекать своих консультантов и специалистов по обслуживанию
на более ранних этапах процесса покупки, поскольку современные клиенты знают больше
и им нужно более подробное и предметное обсуждение.
Еще наше исследование показало, что в отрасли набирает обороты тенденция по найму
отраслевых специалистов. Партнеры нанимают новых специалистов и меняют обязанности
тех сотрудников, у которых есть специализированный отраслевой опыт. Это делают те, кто
хочет перейти к модели консультативных продаж, для которой нужны люди, обладающие
отраслевыми знаниями и разбирающиеся в целях и задачах клиентов.
Если говорить только о продажах, исследование показало такую тенденцию: партнеры чаще
привлекают к консультативным продажам продавцов старшего возраста. Это противоречит
тому, что мы наблюдали несколько лет назад, когда на этих должностях в основном оказывались
молодые начинающие сотрудники. Тогда основным методом продаж были частые рассылки
большого объема материалов. Эта модель работала, поскольку в среднем покупатели не были
так хорошо, как сегодня, информированы в области облачных и других новых технологий.

Мы наняли около десяти сотрудников, раньше работавших
в сфере спорта — это шестая часть нашего штата. Наш отдел спорта
и развлечений возглавляет бывший старший вице-президент команды
«Нью-Орлеан Пеликанс», а наш отдел аналитики — старший партнер,
ранее старший риск-менеджер в спортивных подразделениях
Аризонского государственного университета и Техасского университета.
Эндрю Броуди (Andrew Brodie), генеральный директор, SSB
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По словам участников нашего исследования, в современном маркетинге есть две ключевые
стратегии, одна из которых ориентирована на сторонних партнеров, а другая — на собственных
специалистов. В обоих случаях компания стремится получить более глубокие экспертные
знания о техниках цифрового маркетинга. Это можно сделать, либо наняв специализированное
агентство (например, для поддержки SEO и SEM), либо выделив кого-то из своих сотрудников
(например, для работы с социальными сетями и создания контента).
Если среди ваших сотрудников есть признанные эксперты по какой-то отрасли или области
знаний, это большое преимущество: ведь им не надо завоевывать репутацию, чтобы продвигать
ваши решения в социальных сетях.

Выводы
•

Поищите новых специалистов для отделов маркетинга и продаж в тех вертикалях и функциональных областях,
для которых вы работаете. Обращайте внимание на тех, кто сможет заинтересовать ваших клиентов на разных
этапах процесса покупки. Эксперты смогут выявить актуальные проблемы клиентов и предложить им варианты
решения.

•

Вам потребуются эксперты по маркетингу: либо в качестве постоянных сотрудников, либо в роли подрядчиков.
Они помогут использовать современные маркетинговые приемы и технологии продаж.

Один человек не может разбираться во всех аспектах маркетинга. Поэтому мы нанимаем специалистов, которые знакомы
с разными областями. Я управляю целой командой экспертов,
и каждый из них прекрасно делает свою часть работы.
Элоиза Алана Фрейганг (Eloise Alana Freygang),
директор по маркетингу, LS Retail
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Модернизация
структуры поощрений
Мы ставим цели и перед
каждым из наших менеджеров-практиков,
у каждого есть норма
прибыли. Поэтому довольно часто бывает
так, что на стадии
первичного контакта
сотрудник отдела
продаж уже на низком
старте со средством
оценки готовности —
он стремится не только
заключить сделку, но и
контролировать ход
работ. Однако как только
консультанты получили
«добро» от клиента, они
тотчас переходят к следующему клиенту, уступая
место менеджерампрактикам, которые
сами несут ответственность за продажу
решения по миграции.

Как формировать заработную плату продавцам — тема дня для многих партнеров, которые
проводят модернизацию. Но если маркетинг — дело каждого сотрудника, то менять подход
нужно не только для отдела продаж, но и для всех, кто так или иначе взаимодействует
с клиентами. От партнеров мы услышали много прекрасных примеров того, как это делать
на практике.
Теперь процесс продаж состоит не из крупных, а из небольших повторяющихся сделок,
которые приносят регулярный доход. В соответствии с этим необходимо изменить и оплату
труда продающих сотрудников. Такой переход может оказаться непростым делом: ведь вы,
образно говоря, просите ваших охотников стать фермерами. Следует учитывать, что если
вы делаете ставку на непрерывную выгоду для клиента на протяжении всего срока работы
с вашей компанией, вам нужно давать премии и бонусы не за заключение новых сделок,
а за продление контрактов и расширение заказов. Так вы будете регулярно поощрять
сотрудников и стимулировать их правильно работать с клиентами. Если вы занимаетесь
преимущественно корпоративными облачными решениями, при расчете доплаты вам
необходимо учитывать объем заключенной сделки. Возможно, стоит выплачивать сотрудникам
ежемесячный процент, что соответствует ритму современного бизнеса и повышает
интерес к тому, чтобы сокращать длину цикла продажи.

Дэн Скарф (Dan Scarfe),
основатель, Dot Net Solutions

МОДЕЛИ КОМПЕНСАЦИИ СОТРУДНИКОВ ПО ПРОДАЖАМ В ОБЛАКЕ
Вопрос. Выберите вариант, лучше всего описывающий вашу модель поощрения специалистов отдела продаж
за заключение облачных и других сделок, которые приносят постоянный доход вашему бизнесу.
Отдаем предпочтение разовому
поощрению при заключении сделки

34,1 %

Другое

30,9 %

Отдаем предпочтение регулярным поощрениям,
пока клиент продолжает работать с нами

23,6 %

Используем сочетание разовых и регулярных
поощрений с уклоном в сторону разовых
Используем сочетание разовых и регулярных
поощрений с уклоном в сторону регулярных

17,5 %
11,0 %
Источник: исследование IDC, количество опрошенных = 343 (исключены
партнеры, доход которых от облачных решений составляет 0 %), 2016 г.
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Наше исследование показало, что структура поощрений консультантов и специалистов
по предоставлению решений чаще всего различается. В случае некоторых решений этих
сотрудников стали привлекать на более ранних этапах процесса покупки, поэтому именно
они оказывают значительное влияние на результат работы с клиентом. Поэтому партнеры
приходят к решению выплачивать им дополнительные поощрения, которые стимулировали
бы технических специалистов активно содействовать заключению сделок, и в особенности —
искать новых потенциальных клиентов.

Выводы
•

Проанализируйте вашу программу поощрений. Она должна стимулировать поведение, которое соответствует
вашей стратегии в области продажи решений и текущим рыночным условиям.

•

Определите, какие сотрудники влияют на заключение сделки, и подумайте, какое поощрение (в зависимости
от дохода, который они помогли получить) можно предложить этим сотрудникам.

•

Стимулы формируют поведение. Учитывая, что продажи и маркетинг становятся общим делом, возможно,
целесообразно предложить сотрудникам общую цель, по достижении которой каждый получит поощрение.

В случае некоторых решений этих сотрудников стали привлекать
на более ранних этапах процесса покупки, поэтому именно они
оказывают значительное влияние на результат работы с клиентом.
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Акцент на долгосрочное
сотрудничество,
а не сделку
У нас есть очень специализированная программа
профессионального роста
для консультантов,
которая позволяет им
тратить больше времени
на развитие бизнеса,
уменьшая объем работы,
приносящей непосредственный доход. У нас
также имеется продуманный процесс развития
навыков, который дает
сотрудникам возможность совершенствовать
свои умения и таланты.
Кроме того, существует
перспектива карьерного
роста, которой могут
воспользоваться
консультанты, заинтересованные в этой
программе.

Принципы долгосрочного сотрудничества и долговременной выгоды для клиента — одна

Алекс Браун (Alex Brown),
генеральный директор,
10th Magnitude

Некоторые из опрошенных нами партнеров сообщили, что их консультанты по обслуживанию

из тем, которые красной нитью проходят через все книги этой серии. В последней книге,
«Долговременная ценность решения», вы найдете наши мысли о том, как успешно
обслуживать клиентов, которые с вами надолго. Вы наверняка уже заметили, что все реже
появляется возможность заключать крупные единовременные сделки. В результате
многие партнеры по облачным решениям стремятся получить прибыль в долгосрочной
перспективе, некоторые даже ценой краткосрочных потерь. Долгосрочная ценность —
весьма действенный стимул.
По прогнозу IDC, к концу 2017 г. две трети компаний из списка Forbes 2000 будут строить
всю корпоративную стратегию вокруг цифровой трансформации, а к 2020 г. почти половина
ИТ-бюджетов будет связана с цифровой трансформацией напрямую. Поскольку многие ваши
клиенты уже начали переход в цифровую среду, эта тема может стать прекрасной отправной
точкой, чтобы завязать с ними беседу о будущем ИТ-сотрудничестве — а следовательно,
и долговременной ценности ваших отношений.
Но как тема долговременной ценности связана с вопросами маркетинга и продаж, которым
посвящена эта книга? Дело в том, что процесс продаж больше не ограничивается однократным
заключением сделки. Поставщики решений сегодня не просто пытаются создать в своих
организациях культуру маркетинговой грамотности и всеобщей ответственности за продажи,
но и обучают консультантов вопросам развития бизнеса — и даже выделяют этим
консультантам процент с продаж в качестве поощрения.

также берут на себя функции по продаже. В процессе оказания услуг консультант может узнать
о потребностях конкретного клиента и решить, какие дополнительные услуги ему стоит
предложить. Очень часто клиентам, в особенности ИТ-компаниям и ИТ-отделам, гораздо
проще общаться не со специалистом по продажам, а с техническим специалистом, который
лучше разбирается в среде клиента и говорит на понятном ему языке. Кроме того,
технический консультант может точнее описать возможности решения, что поможет
избежать обманутых ожиданий клиента. Наконец, если руководитель проекта одновременно
занимается продажей необходимых для него решений, не возникнет никаких сложностей
с формулировкой технических характеристик и составлением итогового контракта.
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Можно, конечно,
привлечь менеджера
по продажам, который
скажет: «Слушайте, вам
нужно все перенести в
облако». Но годится ли
этот вердикт в качестве
технического задания?
Практичный план действий может разработать
только консультант.
А если речь идет об ИТдиректорах, то им куда
приятнее вести переговоры с техническими
специалистами.

Система поощрений должна соответствовать вашим целям в отношении клиентов, и здесь

Дэн Скарф (Dan Scarfe),
основатель и технический
директор Dot Net Solutions

за собой возможность изменять систему поощрения, если что-то пойдет не так.

неважно, кто продал решение — специалист по продажам, работе с клиентами или
технический консультант. Продавать облачные службы и решения, приносящие регулярный
доход, — значит брать на себя более долгосрочные обязательства, чем при продаже
коробочных продуктов в рамках разовых сделок. Помните, что вы стремитесь сохранить
клиентов навсегда — если не случится ничего непредвиденного. Вы можете принять за
основу плана поощрений общие расходы каждого клиента или разграничить потребление
продуктов и дополнительные закупки. В любом случае вам необходимо связать поощрения
с целевыми показателями для каждого клиента, а также назначить сотрудников,
ответственных за достижение этих целей.
Сначала такие перемены могут вызвать недовольство у подчиненных. Например, при переходе
от разового вознаграждения к вознаграждению на основе регулярного дохода не все продавцы
сразу осознают выгоду. Будьте готовы, что вам придется много говорить — об этих и других
опасениях. Выбор правильной системы поощрений — в большей степени искусство, чем
точная наука. Обязательно следите, не появятся ли непредвиденные последствия, и оставьте

Выводы
•

Процесс продажи не должен прекращаться даже после заключения первоначальной сделки. Если вам удалось
правильно подать себя с самого начала, по ходу сотрудничества у вас не раз будет возможность продать
дополнительные услуги и продукты.

•

Консультант по обслуживанию, вооруженный экспертными знаниями о клиентской среде, — идеальная
кандидатура для того, чтобы продать дополнительные решения или более продвинутые продукты. Возможно,
стоит провести для консультантов тренинги по вопросам развития бизнеса и выплачивать им поощрения за
продажи.

•

Система поощрений должна соответствовать вашей стратегии по развитию отношений с клиентами.
Будьте готовы к тому, что эту систему придется менять со временем.
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Подведение итогов
Для модернизации процессов продаж и маркетинга вам придется перераспределить усилия
в ряде областей. И главное — научиться думать прежде всего о том, как происходит покупка
с точки зрения клиента. Нам нравится считать, что мы ориентированы на клиентов, но опыт
показывает, что без четкого плана очень трудно добиться единой позиции у всех сотрудников.
Советы, которые мы приводим, можно считать набором инструментов, из которого вы будете
выбирать наиболее подходящие для ваших решений и вашей бизнес-модели. По мере
развития компании потребуется изменять и модернизировать набор методик, с помощью
которых вы продвигаете и продаете продукты и решения.
Меняться всегда непросто. Но мы уверены, что те, кто сможет на самом деле ориентироваться
на потребности клиента и составит план развития с продуманной ролью каждой рабочей
группы, получат преимущества как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

1. Начальный этап
•

Еще раз проанализируйте, в чем состоит уникальность вашей компании, что заставляет
клиентов выбирать именно вас? Рынок развивается очень быстро, поэтому лучше всего
регулярно задавать себе этот вопрос, потому что ответ на него может меняться.

•

Проанализируйте схему процесса покупки и наметьте, какой контент лучше предлагать им
на каждом этапе (в этом помогут данные, собранные вашими сотрудниками). Нужно научить
всех специалистов работать, анализировать и рассуждать в контексте схемы процесса покупки.

•

Определите ключевые темы для маркетинга и продаж и привлеките сотрудников
к продвижению в социальных сетях, чтобы расширить охват потенциальных клиентов.
Выявите среди сотрудников первых потенциальных блогеров и любителей социальных
сетей, которые смогут наиболее успешно продвигать ваши решения на этих площадках.

•

Проанализируйте свой цифровой контент: возможно, вам нужно обновить или освежить
его. Как правило, сайты компаний быстро устаревают, поэтому начните именно со своего
сайта — ведь именно здесь клиенты знакомятся с вами, и именно сюда переходят, если
заинтересуются вашими продуктами. Сайт должен отражать суть и уникальность компании.
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•

Обратитесь к профессионалам в области маркетинга — возможно, достаточно научиться
пользоваться маркетинговыми инструментами, а может быть, потребуется привлечь к работе
маркетинговое агентство. Маркетинговые инструменты и ресурсы помогут отслеживать
ваши достижения по мере работы.

•

Посетите сайт Smart Partner Marketing — там вы найдете множество полезных ресурсов
и рассказов партнеров, которые прошли через преобразование. Эти материалы помогут
вам определиться с последующими шагами.

2. Рост
•

Определите основные ключевые темы и начните разрабатывать более подробную стратегию
кампаний с материалами, которые можно распространять через социальные сети.

•

Разработайте современную цифровую стратегию и доведите ее до сведения всех своих
сотрудников. Начните активнее применять принцип ориентации на процесс покупки
и привлекайте самых разных сотрудников на всех стадиях. Определите, кто и за что будет
отвечать. Собирайте у сотрудников отзывы клиентов, чтобы лучше понять, какое впечатление
вы производите на покупателей.

•

Пересмотрите и усовершенствуйте систему измерения результативности продаж
и маркетинга. Старайтесь анализировать успешность тех или иных мер и сообщать
о результатах сотрудникам. Меняйте планы на основании этой информации.

•

Переосмыслите то, как вы разрабатываете цифровой контент для каждого этапа процесса
покупки. Подумайте о том, как вы можете выделиться среди конкурентов, больше рассказать
клиентам о своей компании и помочь им быстрее перейти на следующий этап процесса
покупки.

•

Регулярно посещайте сайт Smart Partner Marketing — по мере того как развиваются ваши
бизнес-процессы, вы найдете там все больше полезных идей из опыта других партнеров.

3. Оптимизация
•

Стремитесь к тому, чтобы все этапы процесса покупки были интегрированы и измеряемы.
Используйте программные средства и специализированные ресурсы для повышения
эффективности работы при взаимодействии с клиентом. Старайтесь создать в компании
клиентоориентированную среду.

•

Больше занимайтесь неформальными продажами: привлеките к этому не только отдельных
сотрудников, но и руководителей. Используйте их репутацию, чтобы завязать диалог
с потенциальными клиентами.
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•

Продумайте отличия процесса продаж в разных ситуациях: для клиентов разного типа,
для взаимодействий с контактными лицами на разных должностях. Нужно четко знать,
кто из руководителей в компании клиента является вашим целевым контактным лицом
(то есть кто потребляет ваш продукт и принимает решение о покупке). Также нужно
выяснить, какие ключевые проблемы клиент может решить с вашей помощью.

•

Наймите экспертов с глубокими знаниями целевой отрасли и опытом работы в ней:
они помогут вам лучше разобраться в проблемах клиентов, для которых вы работаете.

•

Постоянно пересматривайте и развивайте ваш подход к продажам и маркетингу, чтобы
он оставался максимально современным. Не забывайте: мы живем во времена серьезных
технологических перемен, и их темп не позволяет никому стоять на месте.

Узнайте больше на странице aka.ms/modernpartner.

Все исследования IDC защищены авторским правом и являются собственностью компании IDC. © IDC, 2016.
Все права защищены. Все материалы IDC лицензированы с разрешения компании IDC, причем использование
или публикация результатов исследования IDC никоим образом не указывает на то, что IDC одобряет,
поддерживает или использует продукты или стратегии Майкрософт. Данные в этой электронной книге
взяты из исследований IDC в 2015 и 2016 гг.
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Знакомство с серией
«Современным партнерам Майкрософт»
Материалы для современных партнеров Майкрософт — это серия из пяти электронных книг, призванных помочь поставщикам ИТ-решений добиться успеха в
эпоху облачных технологий. Книги содержат полезные наблюдения и рекомендации
по целому ряду важнейших деловых вопросов. Первая электронная книга открывает
серию и посвящена, в основном, описанию богатых возможностей облачных вычислений. Вторая книга называется «Поиск собственной ниши для получения конкурентного преимущества». В ней содержатся советы и идеи успешных партнеров,
каждый из которых получил известность благодаря своему уникальному преимуществу. Третья книга, «Модернизация продаж и маркетинга», рассматривает
рекомендуемые методики в области маркетинга и продажи облачных решений.
Книга, которую вы читаете, является четвертой по счету и называется «Оптимизация
основных операций». В ней рассказывается о том, как оптимизировать работу
с клиентами и внутренние операции компании — то есть повысить эффективность
бизнеса, разработать повторяемые процессы, и в итоге увеличить прибыль.

Серия «Современным партнерам Майкрософт»
Богатство облачных возможностей
Уже не вызывает сомнений, что в будущем задавать тон на рынке будут
именно облачные партнеры. Рынок облачных технологий стремительно растет,
и ориентированные на облако партнеры опережают конкурентов.

Поиск собственной ниши для получения конкурентного
преимущества
Партнеру необходимо чем-то выделиться, стать заметным в ряду конкурентов.
Успеха добиваются эксперты по технологиям, вертикальным отраслям или бизнеспроцессам, а географическое положение компании часто не имеет значения.

Модернизация процессов продаж и маркетинга
Руководители должны будут налаживать контакты с клиентами с помощью современных технологий. Это особенно важно, поскольку большинство клиентов корпоративного сектора сегодня принимают решение о покупке еще до разговора с
торговым представителем.

Оптимизация основных операций
Успех ждет тех поставщиков, которые серьезно модернизируют основную деятельность, стандартизируют взаимодействие с клиентами и добиваются устойчивых
результатов. В этом им помогут автоматизация, специальные методики и средства.

Долговременная ценность решения
Основой экономики облачной эры будет не однократная выгодная сделка, а ценность,
получаемая клиентом на протяжении всего срока обслуживания. Успешные партнеры
научатся сопровождать клиентов так, чтобы те ощущали каждодневную выгоду от
приобретенных решений.
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Основные принципы
работы
Если вы хотите не просто включить в свою бизнес-модель облачные службы,
но и начать получать от них стабильный доход, необходимо придерживаться
ряда принципов.

Долгосрочное планирование
При переходе в облако могут сократиться ваши доходы, а вместе с ними
и прибыль: ведь вам придется вкладывать в развитие облачных технологий
большие суммы, а доход от них будет поступать постепенно, небольшими
порциями в течение довольно длительного периода. Однако выгоды, которые
вы получите, если увеличите число своих подписчиков до критической массы,
стоят небольших проблем в краткосрочном периоде. Исследования IDC
показывают, что со временем валовая прибыль и темпы прироста дохода
в облачном бизнесе значительно вырастают.

Соблюдайте дисциплину
Облачные вычисления создают не только возможности, но и проблемы
для бизнеса. Как уже обсуждалось в Части 2. «Поиск собственной ниши
для получения конкурентного преимущества», сегодня уже невозможно быть
универсальным поставщиком для всех категорий клиентов. Тем, кто не в
состоянии добиться конкурентного преимущества, приходится конкурировать
исключительно ценовыми методами, а это тупиковый путь. Однако вашим
преимуществом могут стать рациональные методы ведения бизнеса. Если
вы оказываете услуги качественно, своевременно и эффективно, клиенты
непременно вас запомнят.

Выгоды, которые вы получите, если увеличите число
своих подписчиков до критической массы, стоят небольших
проблем в краткосрочном периоде. Исследования IDC
показывают, что со временем валовая прибыль и темпы
прироста дохода в облачном бизнесе значительно
вырастают.
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Заводская организация труда
Стремитесь оказывать услуги с четкостью автоматизированной сборочной
линии: нужно научиться думать о своих проектах как о продуктах на конвейерной ленте. «Заводская» организация требует стандартизированных повторяемых компонентов и максимальной автоматизации — это позволяет повысить
качество. Очень важно правильно распределять задачи между сотрудниками с
различными навыками, чтобы максимизировать производительность и прибыль.
Например, высокооплачиваемые старшие технические специалисты или руководители могут надзирать сразу за несколькими проектами, контролируя только
самые ответственные этапы, — а для рутинных задач достаточно легкодоступных
сторонних инструментов. (Подробнее о некоторых из этих решений мы расскажем
чуть ниже.)

Опережайте прогресс
На сегодняшнем ИТ-рынке невозможно получить конкурентное преимущество
надолго, поэтому необходимо постоянно следить за новейшими тенденциями.
Что требуется вашим клиентам сегодня и что им будет необходимо в будущем?
Над чем работают ваши конкуренты? Какие продукты и услуги скрывают в себе
новые возможности для бизнеса? Успешные партнеры постоянно ищут ответы
на эти вопросы — а также способы сократить расходы, поддерживая на высоте
качество работ и ценность продуктов. Особенно серьезным подспорьем
становится для них автоматизация процессов.

Высокооплачиваемые старшие технические
специалисты или руководители могут надзирать
сразу за несколькими проектами, контролируя
только самые ответственные этапы, — а для
рутинных задач достаточно легкодоступных
сторонних инструментов.
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«

Внутренняя
эффективность бизнеса
Мы используем много экономичных
шаблонов и средств ускорения процессов,
поэтому в среднем получаемая нами выгода
в пять раз превышает затраты на проект.
Марк Сили, генеральный директор, Intellinet
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Искусство (и наука)
ценообразования
Мы тщательно
проработали методы
расчета бюджета,
положив за основу
целевую норму
прибыли. Исходя
из нее, мы рассчитываем все статьи
расходов с учетом
стоимости и ценности
отдельных ресурсов.
Кевин Сифрид,
основатель и
президент TwinEngines

Не существует единого подхода к формированию цены на повторяемые
услуги и управляемые службы. Разумеется, компаниям необходимо
возмещать расходы, а также компенсировать риски, связанные с необходимостью поддерживать работоспособность систем при авариях.
Однако норма прибыли зависит прежде всего от того, насколько ценна
ваша услуга в глазах потребителя. Определить, сколько клиент готов
заплатить за тот или иной продукт, — это, определенно, искусство. Порой
заказчики готовы осыпать вас деньгами за элементарное решение, а
порой не желают компенсировать тяжелую и сложную работу, поскольку
не видят в ней ничего особенного. Очень важно назначить для начала
цену немного выше того, что, как вам кажется, вы можете взять. Потом,
во время торгов, цену можно снизить. Но если вы сразу запросите слишком
мало и позже осознаете свою ошибку, будет очень трудно поднять цену
до нужного уровня. Таким образом можно потерять прибыль. Очень важно
найти золотую середину между вашей «подушкой безопасности» и ценой,
которую считает приемлемой ваш клиент.
Вот несколько примеров того, как разные партнеры подходят к ценообразованию.

• Rackspace, компания, предоставляющая управляемые облачные службы,
разработала четкую градацию. Она предлагает клиентам разные уровни
обслуживания, причем на каждом уровне оплата с избытком покрывает ожидаемое потребление Azure и при этом предусматривает солидную прибыль
для компании. Клиенты подписывают гибкое соглашение, но платят за
потребление служб Azure в течение месяца. Если в каком-либо месяце
потребление клиента аномально возрастает, его затраты постепенно амортизируются в течение следующих трех месяцев. Это нравится клиентам гораздо
больше, чем сразу же получить один большой счет. Два уровня обслуживания
Rackspace называются Navigator (Навигатор) и Aviator (Авиатор). Navigator
предназначен для клиентов, которым просто нужен доступ к инструментам,
знаниям и технической поддержке в сложных случаях. А Aviator создан для
тех, кому требуется полная техническая поддержка: в этом случае Rackspace
полностью управляет работой клиента с Azure.

Мы начисляем оплату за техподдержку в зависимости
от уровня потребления. Например, если ваше приложение
ежемесячно потребляет службы Azure на сумму
10 000 долл. США, стоимость техподдержки остается той
же, даже если в каком-то месяце ваши затраты на Azure
возрастут до 13 000 — или до 18 000 тыс. долл. США.
Джефф Де Вертер,
старший технический специалист по технологиям Майкрософт,
Rackspace
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Фактически вам будет
выгоден любой
вариант, который
позволит отказаться от
подневной оплаты.
Например, можно
взимать ежемесячную
плату за управление
сервером. Если дела
пойдут гладко, вам
вообще ничего не
придется делать
с этим сервером.

• Компания TwinEngines, которая разрабатывает для своих клиентов специализированные приложения, пользуясь моделью управляемых служб,
разработала надежный метод расчета фиксированных цен. В нем учитывается фактическая стоимость ресурсов и средств, необходимых для
выполнения проекта, а затем добавляется целевая норма прибыли.

• А компания Dot Net Solutions, которая предоставляет полностью готовые
решения по переводу клиентов в облако, взимает плату в зависимости от
оказанных услуг. Допустим, вы берете ежемесячную плату за управление
сервером. Цена, назначаемая вами, должна покрывать прогнозируемое
время активных работ по поддержке сервера в случае, если события будут
развиваться по самому пессимистичному сценарию. Но почти наверняка
такого не будет происходить каждый месяц, и норма прибыли за спокойные
периоды возрастет.

Дэн Скарф, основатель
и технический
директор Dot Net
Solutions

• Необходимо тщательно обдумать, какие факторы сильнее всего влияют на ценообразование
в вашей компании: фиксированные или переменные расходы, конъюнктура рынка или
ассортимент предоставляемых вами услуг.
•
•

•
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Процессы как ваш
секретный ингредиент
Мы работаем на базе
четко определенных
процессов и шаблонов
документов — они
являются нашей
интеллектуальной
собственностью и
конкурентным преимуществом. В эту категорию входят написанные
нами сценарии, а также
разработанные артефакты
и документы. Использование ИС как платформы
или катализатора для
работы над проектами
позволяет добиваться
более предсказуемого
дохода и лучше удовлетворять потребности
клиентов.
Марк Сили,
генеральный
директор, Intellinet

Многие по инерции считают, что интеллектуальная собственность (ИС)
может представлять собой только ПО, приложения и ИТ-инструменты.
Однако этим ИС отнюдь не исчерпывается. Для компании 10th Magnitude
(поставщика решений, который помогает клиентам по всем США преобразовать их бизнес на базе облачной платформы Azure) ИС в первую
очередь представляет собой повторяемые проекты, позволяющие быстро
продемонстрировать преимущества облачной среды. Эта компания держит
в своем портфолио готовые проекты, на примере которых можно быстро
продемонстрировать ценность решений в облаке и выявить самые
значительные возможности для цифрового преобразования.
Каждая компания имеет (или способна создать) свой собственный «секретный
ингредиент» — основу стандартизируемых, повторяемых процессов, дающих
предсказуемые результаты. У каждого поставщика решений есть уникальные
коллективные знания и неповторимый опыт общения с клиентами; ни одна
другая компания не может воспроизвести этот ресурс. ИС — это мощный
катализатор роста валового дохода. Сумев превратить ИС в готовый продукт,
вы сможете как минимум вдвое повысить вашу валовую прибыль по сравнению
с тем, что можно получать за стандартную работу по проектам.

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ ПО ОБЛАСТЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

70 %
35 %

45 %

15 %

Вторичная продажа

Профессиональные услуги

Управляемые службы

Готовые продукты на основе ИС

Источник: IDC 2016, количество опрошенных = 726

Документируя шаги по выполнению той или иной задачи или создавая шаблон
действий по достижению каких-либо результатов, вы тем самым формируете
свою интеллектуальную собственность. Да, все именно настолько просто. Тем
самым вы также сохраняете на будущее корпоративный опыт и документируете
эмпирические знания, которые станут основой вашего уникального ценностного
предложения — а значит, и конкурентного преимущества.
Когда Intellinet (компания, которая предоставляет консультационные услуги
в области ИТ-управления и занимается преимущественно технологиями
Майкрософт) начала документировать процессы и создавать операционную ИС,
она обнаружила, что это позволяет непрерывно адаптировать свои методы
работы согласно требованиям рынка и максимально эффективно повышать
качество услуг. Шаблоны оказываются во много раз выгоднее, чем работа
над каждым проектом с нуля.
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Наша ИС в основном
представляет собой
описание процессов и
методик, а не компьютерные программы.
В портфолио содержатся готовые повторяемые проекты, на
примере которых
можно быстро продемонстрировать
ценность решений
в облаке и выявить
самые значительные
возможности для
преобразования.

Многие компании оказываются пойманы в «беличье колесо» работы над
проектами и решениями, что не оставляет им времени задокументировать
достигнутые результаты и проанализировать уроки, извлеченные во время
работы над проектами. Однако если вы не выделите время на то, чтобы
перевести дыхание и проанализировать свои ошибки и удачные находки,
вы никогда не сможете разработать повторяемые методы и процессы.
Успешные партнеры интегрируют аналитическую деятельность в рабочий
процесс и корпоративную культуру компании. Анализ и документирование
не обязательно должны быть скучной и неблагодарной работой. Например,
некоторые партнеры рекомендуют после каждой важной вехи (окончания
фазы работ, возобновления контракта клиентом) освобождать время от
повседневных задач, собирать небольшое совещание и обсуждать, что
из сделанного может пригодиться в будущем. Достаточно сделать запись
такого обсуждения и ее расшифровку — и нужная документация уже
наполовину готова.

Алекс Браун,
генеральный директор,
10th Magnitude

Каждая компания имеет (или способна создать) свой собственный
«секретный ингредиент» — основу стандартизируемых, повторяемых процессов, дающих предсказуемые результаты. У каждого
поставщика решений есть уникальные коллективные знания и
неповторимый опыт общения с клиентами; ни одна другая компания
не может воспроизвести этот ресурс.

Выводы
• Обдумайте, почему вы выполняете свою работу тем или иным образом. Постарайтесь взглянуть

на деятельность своей компании со стороны: это поможет увидеть, эффективно ли вы работаете
на самом деле.

• Стандартизировав выполнение задач, вы во многом их облегчите. Так вы сможете быстрее

обучать новых сотрудников эффективной работе, точнее предсказывать, сколько времени займет
выполнение той или иной задачи, и сократите число досадных упущений.

• Анализ и работа над ошибками — очень важная часть производственного процесса. Необходимо
предусмотреть цикл обратной связи, который позволит постоянно повышать эффективность
работы вашей компании. Выделите время на то, чтобы записать результаты вашего анализа.

• Внесите поиск повторяемых рабочих продуктов в число стандартных задач и назначьте
ответственных за это сотрудников.

• Признавайте заслуги тех сотрудников, которые вносят наибольший вклад в корпоративную базу знаний,
и вознаграждайте их.
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«

Повторение, повторение
и еще раз повторение
Потребности крупных организаций часто
бывают схожими. Если вы работаете с такими
клиентами, типичный для них повторяемый
проект — помощь в управлении их облачными
службами. Такое стандартное решение
можно предложить многим клиентам.
Анил Сингх, основатель и генеральный директор,
Hanu Software
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Повторяемые элементы
есть всегда
«Взять компании,
связанные со спортом.
Все они продают билеты,
заключают концессионные соглашения,
сбывают сувенирную
продукцию, занимаются
торговлей через Интернет,
ведут веб-аналитику и
присутствуют в социальных сетях. Поэтому все
их системы можно свести
примерно к десяти
разным типам. Мы разработали повторяемые
процессы по извлечению,
преобразованию и
загрузке данных для всех
этих систем. Поэтому,
когда спортивная организация подключает через
нас облачные службы,
их связанные с продажей
билетов данные загружаются на портал
в течение недели».

Мы слышали, что наиболее опытные компании в сфере ИТ-обслуживания
сравнивают успешную проектную работу с конвейером: так же, как на заводе,
хорошие производители постоянно ищут способы повысить эффективность
и оптимизировать производительность. Например, уже разработанный,
написанный и протестированный объект отчета можно использовать неоднократно. Если вы будете иметь этот метод в виду при выполнении заказов,
то почти наверняка повысите свою норму прибыли и сократите потребность
в дорогостоящих ресурсах.
Поставщик решений SSB — одна из ведущих компаний, предоставляющих
спортивным организациям средства для анализа данных, связанных с продажами билетов. Ее специалисты определили, какие аспекты повторяются
от клиента к клиенту, затем разработали единый стандартный подход с
предсказуемыми результатами — то есть конвертировали свой опыт в
повторяемые процессы. Если вам кажется, что ваша компания ни за что
не найдет у себя повторяемые процессы, — это вам только кажется.
Возможности по стандартизации могут скрываться в самой отрасли, в
типовых задачах по развертыванию проектов или в природе используемых
вами технологий.
Так, SSB осознала, что все компании из ее основной клиентской базы —
спортивные команды — пользуются похожими источниками данных. Это
дало возможность создать готовые сценарии извлечения, переноса и загрузки
данных (Extract, Transfer and Load, ETL), которые можно использовать снова
и снова. Активы такого рода повышают ваш «индекс эффективности»: отношение ценности работы ко времени, которое она занимает. Все, что можно
использовать повторно, повышает эффективность. Чем выше ваш индекс
эффективности, тем выше вы можете поднять свою норму прибыли.

Эндрю Броуди,
генеральный
директор, SSB

«У меня вызывают улыбку рассуждения конкурентов
о том, имеет ли для них смысл переходить в облако.
Для меня их слова означают только одно: скоро их
клиенты обратятся ко мне».
Дэн Райт, управляющий директор, saberVox, Австралия
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Даже компании, которые пока не специализируются в конкретной отрасли,
могут найти у своих клиентов схожие проблемы и потребности. Компания
Virteva, предоставляющая управляемые ИТ-службы полного цикла, обратила внимание на закономерности в звонках в службу поддержки: почти
у всех клиентов возникали похожие неполадки, причем самой распространенной проблемой был сброс пароля. Это наблюдение привело к тому,
что Virteva создала и начала продавать клиентам готовые широко востребованные проактивные решения.
Проанализируйте последние 20, 30 или даже 50 своих проектов и постарайтесь понять, что между ними общего. Вас может удивить, сколько раз
вы выполняли однотипные проекты или задачи. А если вы делали что-то
достаточно часто, велики шансы, что вы нашли свою латентную специализацию. Успешные партнеры специализируются глубже: они конвертируют
весь свой опыт в законченные «продукты», которые можно продавать,
распространять и рекламировать в качестве навыка или услуги. Такой
навык или услуга становится их конкурентным преимуществом.

«Очень легко выделить три основных типа звонков в службу
поддержки. Самые распространенные из них — звонки по
поводу сброса пароля. Большинство клиентов удивляются,
если путем несложной арифметики показать им, насколько
дорого им обходится эта проблема на самом деле. Каждый
такой звонок отвлекает сотрудника от работы на 15 минут,
и к тому же это означает работу для техподдержки. В общем,
дело нешуточное. В таких случаях мы объясняем клиентам,
что проблемы с паролями стоят им 10 000 долл. США в месяц
и что имеет смысл установить службу автоматического сброса
паролей.
Том Кифер, генеральный директор, Virteva

• Даже если вы сделаете повторяемым небольшой элемент проекта или какую-то
распространенную задачу, это все равно принесет пользу вашей компании.
Не нужно стандартизировать все и сразу.
• Ищите схожие элементы в задачах, уже решаемых вами для клиентов из отрасли, на которой вы
специализируетесь.
•
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Минимум исключений
«Нам приходится
постоянно повторять, что мы не
разрабатываем
специализированн
ые функции, и
обращать внимание
клиентов на те
возможности,
которые уже предлагает решение.
Разумеется, чаще
всего оказывается,
что 90 % возможностей, которые
хотят получить
клиенты, содержатся в готовых
продуктах».
Кевин Конрой,
генеральный
директор,
Blue Rooster

Повторяемое решение является ценным ресурсом именно потому, что его
можно применять одним и тем же образом в различных обстоятельствах.
Если вы часто отклоняетесь от проверенных методов, постоянно делаете
исключения или добавляете что-либо к решению, вы тем самым делаете
стандартизацию бессмысленной. Компания Blue Rooster, которая создала
Rise Foundation (продукт на базе SaaS, позволяющий работать с SharePoint
и Office 365 через максимально дружественный интерфейс), придерживается
строгих принципов: ее сотрудники четко дают клиентам понять, что не добавляют новые функции в стандартизированные продукты. Вместо этого они
подробно разъясняют, какие функции уже включены в продукт. Чаще всего
оказывается, что 90 % запросов можно удовлетворить за счет имеющихся
возможностей.
Разумеется, иногда возникают ситуации, когда универсальное решение
действительно не подходит некоторым клиентам. В этом случае вам
придется делать обдуманный выбор: либо выполнить дополнительную
работу, чтобы внести нужное клиентам исправление, либо просто отказаться
от этого заказчика. Говорить клиенту «нет» совершенно нормально. Но если
вы работаете со специализированной отраслью и вас попросили добавить
функции, которые могут быть востребованы другими компаниями, возможно,
следует проявить гибкость. В таком случае выполнение этого заказа может
привести к появлению у вас нового повторяемого продукта. Такой подход
оказался оптимальным для компании SELA, которая занимается программной
разработкой и предлагает собственные готовые продукты. Они четко ограничивают рамки своих решений, определяя, какие изменения могут внести,

Говорить «нет» клиенту совершенно
нормально. Но если вы работаете со
специализированной отраслью и вас
попросили добавить функции, которые могут
быть востребованы другими компаниями,
возможно, следует проявить гибкость.
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«Если мы видим, что
запрошенную функцию
можно использовать в
разных решениях и что
она пойдет продукту на
пользу, скорее всего,
мы ее добавим. Но если
она изменит ключевые
характеристики продукта,
мы почти наверняка не
станем этим заниматься».
Ишай Рам, вицепрезидент SELA

а какие не будут включать ни в коем случае. Если требование клиента
пойдет продукту на пользу, компания, скорее всего, постарается его
удовлетворить. Но если новая возможность изменит ключевые характеристики продукта, почти наверняка компания не станет тратить время
и ресурсы.
Успешно специализирующиеся партнеры, как правило, создают свои
решения на базе рекомендованных отраслевых методик. Многие компании, особенно небольшого и среднего размера, находят этот аспект
стандартизации весьма привлекательным. Ведь в рамках стандартных
продуктов они получают как сами технологии, так и налаженные операционные процессы, которые помогут им преуспевать и расти. Иными
словами, стандартизация не только повышает ценность решений,
но и раскрывает новые возможности.
Разумеется, вы можете свести исключения к минимуму, только если
научитесь максимально рано распознавать потенциальные отклонения.
Успешные партнеры считают, что это невозможно без отлаженного
процесса выяснения нужд и потребностей клиентов. Ваша главная цель
на первом этапе отношений с клиентом — определить его потребности
и требования к облачному решению, но стоит обратить внимание и на
все потенциальные препятствия для вашего сотрудничества.

Выводы
• Если от вас требуют откорректировать ваш программный продукт, сперва проанализируйте,
будет ли это изменение востребовано другими клиентами.

• Будет разумно отказать клиентам, которые требуют полностью поменять ваше
стандартизированное решение.

• А если некое решение, которое должно быть стандартным, постоянно требует

исправлений, необходимо вернуться на стадию проектирования и исправить ваш продукт.
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Важность категоризации
«Мы делим клиентские
приложения на
"простые", "средние"
и "сложные".
Естественно, когда
приступаешь к работе,
некоторые из приложений оказываются
сложнее, чем думалось поначалу, а
некоторые, напротив,
легче. Ошибочные
оценки трудоемкости
обычно уравновешивают друг друга,
и конечный результат
остается предсказуем.
Поэтому, хотя все
клиенты отличаются
друг от друга, все
равно можно составить примерный
прогноз, какой подход
стоит использовать
в каждом случае».

Разве возможно последовательно использовать стандартные процессы
оказания услуг, если каждый клиент уникален? Для успеха стандартизации
необходимо научиться «с порога» определять, какие факторы делают этот
проект уникальным, а какие совпадают с другими проектами. Возьмем,
к примеру, ананас и банан: оба они фрукты, но если один чистить очень
сложно, то с другого можно снять кожуру за пару секунд. Нужно уметь хотя
бы приблизительно прогнозировать, сколько усилий ваша компания потратит
на ту или иную типовую задачу на всем протяжении работ — от заключения
контракта до поддержки уже развернутого облачного решения. Например,
компания Dot Net Solutions использует метод категоризации, чтобы поделить
приложения клиентов на простые, средние и сложные. Каждая категория
предполагает свое количество усилий по миграции приложения. Таким
образом можно заранее определить, какую цену назначить за работу и какие
инструменты или методы лучше всего подойдут для ее выполнения.
«Работать последовательно» не означает, что ко всем ситуациям следует
подходить идентично. Но это значит, что с похожими ситуациями надо
работать сходным образом. Все преимущества фиксированной цены
сведутся на нет, если для выполнения работы вам придется во много раз
превысить заложенную в нее смету. Поэтому необходимо научиться с
высокой точностью определять, какой стандартный подход наилучшим
образом подойдет тому или иному клиенту.

Дэн Скарф,
основатель и
технический директор
Dot Net Solutions

Средние

Сложные
Dot Net Solutions использует метод категоризации,
чтобы поделить приложения клиентов на простые,
средние и сложные для миграции.
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Еще один аспект категоризации — правильное распределение ресурсов.
Задача или компонент, которые относятся к «простой» категории, должны
выполняться младшими сотрудниками, чье время более дешево. Кроме
того, обратите внимание на то, из чего складывается ваша прибыль.
Максимум ресурсов необходимо отводить на те продукты, службы или
действия, которые обладают самой высокой нормой прибыли.

Еще один аспект категоризации — правильное
распределение ресурсов. Задача или компонент, которые
относятся к «простой» категории, должны выполняться
младшими сотрудниками, чье время более дешево.

• Если вы хотите назначать фиксированную цену, необходимо научиться делить задачи
по уровням сложности.
• Научите сотрудников прогнозировать, сколько усилий потребуется для выполнения
той или иной задачи. Для этого нужно привести им четкие примеры факторов,
которые влияют на уровень сложности.
• Язык категоризации должен стать частью вашей корпоративной культуры.
Если вы делите задачи на малые, средние и крупные, каждый сотрудник
должен знать, что в точности подразумевается под «средней» задачей и чем
она отличается от «крупной».
•
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Максимум
автоматизации
«Мы должны предлагать самую выгодную
цену и постоянно
демонстрировать
высочайшую эффективность как во время
подключения, так и во
время обслуживания.
Поэтому мы все автоматизировали. С 2008 г.
мы подключили почти
100 000 рабочих мест
и при этом ни разу не
выезжали к клиентам.
Программные инструменты и автоматизация
позволяют нам работать эффективно, в то
же время предлагая
высокий уровень
обслуживания».
Финн Крусхольм,
генеральный директор,
Cloud People

Все, что можно автоматизировать, должно быть автоматизировано.
Это касается любых задач, от подключения до внедрения и поддержки
уже развернутого решения. Автоматизация ускоряет работу для клиента
и позволяет без проблем повторять процессы, что упрощает (и удешевляет)
обучение сотрудников. Творческий потенциал лучше сберечь для более
выгодных проектов, которые могут принести солидные дивиденды в будущем.
Вот несколько примеров того, как разные партнеры подходят к автоматизации.

• Cloud People использует инструменты по подключению для удаленного
выполнения задач: они подключили почти 100 000 рабочих мест, ни разу
не посетив офис клиента.

• Virteva собирает нужную информацию от клиентов через портал
и размещенную в Интернете анкету: в масштабе всего процесса
развертывания это экономит минуты, часы и даже дни.

• Rackspace использует автоматизацию при развертывании средств мониторинга
и основных проектов сети. Все свои решения эта компания разместила в
Azure, что облегчило подключение ресурсов и управление ими.

• Hanu Software применяет как самостоятельно разработанные, так и
сторонние средства для мониторинга, управления и обеспечения
безопасности приложений в Azure.
Не забывайте, что вам не нужно изобретать велосипед. В экосистеме
Майкрософт уже имеется множество доступных коммерческих инструментов,
которые помогут выполнить рутинные и объемные задачи. К примеру, BitTitan
располагает рядом продуктов, включая MissionControl для Office 365, которые
предоставляют расширенные возможности управления, обеспечения соответствия нормативам, отчетности, рассылки уведомлений и поддержки аудита.
Эти возможности позволяют партнерам без труда предоставлять разнообразные
управляемые службы в связи с развертыванием Office 365. Также можно

Наше предложение управляемых служб состоит не только
из самостоятельно разработанных нами инструментов по
автоматизации многих возможностей Azure. Оно также
включает сторонние средства для мониторинга, управления
и обеспечения безопасности, размещенных на этой
платформе приложений.
Анил Сингх, основатель и генеральный директор, Hanu Software
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«Получение информации
от клиентов у нас автоматизировано, мы предлагаем
заказчикам много удобных
вариантов. Как если бы мы
подходили и говорили:
заполните-ка эту форму,
а дальше дело за нами.
Это позволяет нам сэкономить минуты, часы или
даже дни в масштабе всего
проекта. Чем больше мы
оттачиваем свои методы,
тем выше становится наша
норма прибыли. И, поскольку
мы развертываем один
процесс снова и снова,
значительно повышается
доля успешно выполненных
проектов».
Том Кифер,
генеральный
директор, Virteva

привести в пример SkyKick: эта компания предлагает услуги по миграции в
облако, а также средства резервного копирования и управления. Еще одна
подобная компания — Nintex — предоставляет своим клиентам средства
для автоматизации рабочих процессов и создания форм в SharePoint и
Office 365.
Кроме того, стоит рассмотреть преимущества, которые может дать программа
Microsoft FastTrack при подключении клиентов. Если вы ранее не сталкивались
с FastTrack, то вам будет полезно узнать, что эта программа предлагает клиентам, приобретающим Office 365, ряд преимуществ для быстрого перехода
в облако. В FastTrack Center можно найти инструменты, контент и полезные
рекомендации, которые помогут ускорить начало продуктивной работы и
повысить степень использования Office 365. Программу FastTrack обслуживает
команда из сотен разработчиков по всему миру. Все они готовы предоставить
вам удаленную помощь по подготовке ИТ-среды или содействовать в разрешении проблем при подключении и миграции. Рассматривайте их как дополнительные руки, которые помогут вам сократить затраты на подключение.

«MissionControl для Office 365 — это пример инструмента,
который BitTitan предоставляет партнерам Майкрософт.
Фактически партнеры используют его для создания собственных версий Office 365. Благодаря ему можно из единого
центра автоматически управлять 200 разными заданиями,
выполняемыми для клиента. В простом (все делается по
нажатии кнопки) пользовательском интерфейсе MissionControl
можно решать любые актуальные для клиентов задачи».
Рокко Сейбут, вице-президент по продуктам и маркетингу, BitTitan

• Проанализируйте, какие задачи вам чаще всего приходится выполнять для клиентов,
и подумайте, что из них можно автоматизировать.
•

• У ваших сотрудников должна появиться полезная привычка каждый раз спрашивать:
а мы можем это автоматизировать?
•
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«

Бизнес с прицелом
на будущее
Наша компания находилась на пороге
больших перемен. Нам предстояло
максимально четко разъяснить нашу
долгосрочную стратегию не только своим
сотрудникам, но и нашим клиентам.
Только так можно было объединить людей
вокруг общей задачи и направить все
усилия в одно русло.

»

Кевин Конрой, генеральный директор, Blue Rooster
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Работа «над» бизнесом
«Иногда мы выполняем
задачи, которые
непосредственно
приносят прибыль, но
в основном мы трое —
старшие руководители
компании — не работаем "в" бизнесе. А если
такие задачи у нас
начинают появляться,
мы стараемся свести
их к минимуму. Нужно
уметь уходить с дороги,
отдавая бразды правления линейным
менеджерам и
менеджерам среднего
звена. Если вы им не
доверяете или они не
могут справиться с
повседневной работой,
их нужно заменить».
Дэвид Фершафельт,
директор Atmospheric

Руководитель может легко попасть в «беличье колесо» повседневных рабочих
задач, таких как продажа, оказание услуг, работа с клиентами и т. п. Однако,
чтобы претворить в жизнь облачную стратегию и создать устойчивую бизнесмодель, руководители компании должны большую часть времени работать
«над» бизнесом, а не «в» нем — планировать курс развития, отслеживать
и изменять ключевые показатели и определять, каков будет следующий шаг.
Компания Atmospheric, поставщик управляемых служб, которая одной
из первых перешла в облако, сочла оптимальным вариантом передать
ответственность за операции среднего звена менеджерам среднего звена.
Для этого руководству потребовалось разрешить линейным менеджерам
контролировать методы и процессы по повышению эффективности, изменяя
их в случае необходимости, — и перестать вмешиваться в их работу. Так
руководители компании освободили время для своих основных обязанностей:
разработки стратегического курса компании.
Все опрошенные нами партнеры согласны в одном: стоящие перед компанией
цели должен понимать каждый сотрудник. Без этого невозможно создать модель
бизнеса с ИС и регулярным доходом, основанную на повторяемых и последовательных методах. Например, Blue Rooster внесла крупные изменения в свой
основной бизнес: вместо компании, оказывающей услуги, она стала компанией,
предоставляющей продукты. Когда сотрудники перестали понимать, в каком
направлении движется компания, Blue Rooster сделала паузу, чтобы руководство
смогло перетасовать сотрудников и объяснить ситуацию всем заинтересованным
лицам. Это позволило компании прийти к успеху. Эффективность зависит не
только от повторения выполняемых задач, но и от четкого понимания выбранного
пути. Если ваши цели и задачи понятны не всем вашим специалистам, вы рискуете тем, что время и деньги будут потрачены на действия, которые не приведут
к желаемым результатам.

•
•
•
• Если что-то идет не так, возьмите паузу, постройте личный состав перед флагом и еще раз разъясните им свою
стратегию ведения бизнеса.
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Значимые показатели
для облачного бизнеса
Чтобы определить, насколько эффективен ваш облачный бизнес, необходимо
определить, с помощью каких ключевых показателей эффективности (KPI)
лучше контролировать свою деятельность. Вот несколько показателей,
которые можно использовать в этом качестве:

Результат более
120 дней означает
наличие большого
потенциала и
отлаженного
процесса поиска
заказов; результат
менее 30 дней может
указывать на
проблемы.

Коэффициент использования сотрудников. Количество часов,
потраченных на оплачиваемую работу, разделенное на количество
оплачиваемых часов для одного сотрудника в год (обычно это составляет
от 1500 до 1700 часов с учетом государственных праздников, отпусков
и обучения).

• Индекс наценки оплачиваемых ресурсов. Этот индекс показывает
прибыльность оплачиваемых ресурсов. Для его расчета нужно разделить
почасовую ставку индивидуума на все совокупные затраты, которые из-за
него несет компания (зарплата, переменные платежи, социальные выплаты)
в человеко-часах. Индекс лучших в отрасли партнеров достигает 2,5, в то
время как допустимой нормой считается 2.

• Резерв заказов. Выраженный в днях объем планируемых работ (включая
работу по проектам, работу по поддержке и работу с клиентами по случаю),
поделенный на общее количество оплачиваемых ресурсов. Результат более
120 дней означает наличие большого потенциала и отлаженного процесса
поиска заказов; результат менее 30 дней может указывать на проблемы.

• Скорость приобретения клиентов. Количество новых клиентов за месяц,
квартал или год.

• Средний доход на пользователя (ARPU). Общий доход, поделенный
на количество пользователей.

• Средний доход на клиента (ARC). Средние ежемесячные затраты
клиента, подписавшегося на предложение управляемых служб.

• Прямые затраты на продажи. Этот показатель определяет, какова ценность
продавца для компании. Для облачного бизнеса идеальный показатель
составляет 8–10 процентов. 15 % — тоже приемлемая величина, однако
цифры за пределами этих границ указывают на то, что либо квота продавца
слишком низка, либо его доход слишком велик.

• Процент бухгалтерского дохода, потраченный на маркетинг. Очень
часто на «чистое» увеличение спроса тратится менее 1–2 процентов дохода.
Однако некоторые из самых успешных партнеров тратят с этой целью от
8 до 10 процентов.
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• Доля возобновленных контрактов. Это процент клиентов, которые
возобновляют свои облачные подписки. Обычно в год количество прежних
клиентов должно уменьшаться не более чем на 8–10 процентов.

• Ценность дополнительных предложений. Ценность вторичных предложе-

Согласно исследованиям IDC, в
среднем партнеры
получают 4,14 долл.
США за собственные
предложения на
каждый 1 долл. США
проданных ими
облачных решений
Майкрософт.

ний, продаваемых в дополнение к решению, которое предлагается клиенту
в первую очередь (например, Office 365). Согласно исследованиям IDC, в
среднем партнеры получают 4,14 долл. США за собственные предложения
на каждый 1 долл. США проданных ими облачных решений Майкрософт.
Партнеры, чей доход от облачных служб составляет более 50 % общего
дохода, продают собственных решений на 5,86 долл. США за каждый доллар
от решений Майкрософт.

• Доля дополнительных служб. Это процент активных клиентов, оплачивающих управляемые службы в дополнение к основным предложениям. Обычно
компании стремятся добиться доли дополнительных служб 70 % и более, если
управляемые службы — одно из главных направлений работы их бизнеса.

• Доля регулярного дохода. В идеале партнер, начинающий переход к
облачной модели, должен стремиться получать из постоянных источников
15 процентов своего дохода к концу первого года, 33 % — к концу второго
года и 45 % — к концу третьего года.

• Норма прибыли по предложениям. Если вы предоставляете проектные
услуги, очень важно стремиться к норме прибыли 30 % и более. Прибыльность
управляемых услуг должна составлять хотя бы 40 %, а ИС — более 50 %.

• Фактор эффективности. Этот показатель означает, какую долю проделанный
работы можно переработать и продать повторно в качестве ИС.

• Среднее количество звонков на клиента. Среднее количество звонков
на клиента в месяц (показатель для управляемых служб). Разумно ожидать
много звонков на ранних стадиях отношений с клиентом, однако в долгосрочном периоде количество звонков должно сокращаться.

• Среднее время работы над задачей. Время, которое требуется, чтобы
принять звонок, проделать работу, выполнить задачу и задокументировать
обращение.

• Использование труда технических консультантов. Для расчета этого
показателя необходимо взять среднее количество часов, которые консультант
проводит за обработкой задач в год, и разделить на количество доступных
часов.
Эти показатели не являются чем-то новым и уникальным — все они существовали с момента появления обслуживающих компаний. Однако с ними надо
уметь работать. Отслеживаете ли вы все эти данные на регулярной основе?
Предусмотрен ли в вашей компании бизнес-процесс для их периодического
анализа? Что вы планируете делать, если один из показателей вдруг упадет
ниже минимально допустимого для вас значения?
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Образование и
обучение без отрыва
от работы
«Мы не из тех, кто с
самого начала хочет
получить только лучшие
кадры. В нашей компании
считается, что ценных
сотрудников лучше
воспитывать самим.
Поэтому мы охотно
берем на работу молодежь, даже рожденную
в девяностых: ведь их
можно всему обучить.
Мы ищем не тех, кто
может, а тех, кто хочет».
Финн Крусхольм,
генеральный
директор,
Cloud People

Не каждый сотрудник готов с порога приступить к делу. Во многих случаях
даже гораздо лучше самостоятельно обучить сотрудников своим процессам
и методикам с чистого листа, чем пытаться их переучивать. Особенно если
вы переходите в облако, что всегда сопровождается изменением бизнесмодели. Компания Cloud People считает, что если кандидат готов и желает
учиться, все остальное может прийти с опытом, образованием и
тренировками в ходе работы.
Однако для успеха такому подходу требуется определенная структура.
Во-первых, вам нужен надежный способ определять потенциал каждого
сотрудника. Вы можете, например, протестировать способности кандидата
либо с помощью стандартизированных тестов, либо создав собственный
тест, включив в него примеры реальных ситуаций с клиентами. По словам
партнеров, это отличный способ проверки актуальных навыков. Во-вторых,
требуется формальный план развития профессиональных навыков для
каждой должности. Этот план должен включать основные логические вехи на
пути формирования компетентного специалиста. И руководители, и рядовые
сотрудники должны помогать новичкам подниматься по карьерной лестнице.
Не забывайте о том, что даже если вы наняли опытного специалиста, ему все
равно потребуется период адаптации. Конечно, соблазнительно отправить
нового сотрудника с места в карьер заниматься проектом в надежде, что он
переймет недостающие навыки по ходу работы, но это редко дает хорошие
результаты. В лучшем случае новый сотрудник будет тормозить работу, в
худшем — отрицательно повлияет на качество оказания услуг, прибыльность
проекта и удовлетворенность клиентов. Вам необходимо предусмотреть процесс
ориентирования и образования сотрудников, включающий как самостоятельное
обучение, так и тренинг в процессе работы. Новых специалистов необходимо
ознакомить с процессами, методами и инструментами, которые им нужно будет
использовать в новой должности. Как показывает опыт партнеров Майкрософт,
сотрудников легче удержать, и они более удовлетворены рабочим местом,
если их правильно сориентировали при приеме на работу.

Конечно, соблазнительно отправить нового сотрудника с места
в карьер заниматься проектом в надежде, что он переймет недостающие навыки по ходу работы, но это редко дает хорошие
результаты.
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«Мы создали группу
обучения Yammer:
сотрудники назначают
совещание раз в
неделю по вечерам и
работают над учебным
проектом — не коммерческим, но полезным
для компании».
Ишай Рам,
вице-президент, SELA

Вам нужно не только обучить специалистов хорошо выполнять свои
повседневные обязанности, но и постоянно поддерживать их технические
и маркетинговые навыки на высоком уровне. Сложно выкроить время для
обучения в течение рабочего дня, но если вы интегрируете учебу в дневные, недельные и месячные циклы работы, вся ваша компания понемногу
войдет в ритм. Обучение без отрыва от работы станет привычным. Главное —
тренировать сотрудников в решении актуальных для них задач. Партнеры
рекомендуют, например, такой подход: предложить совместно работать над
проектом, в который каждый может внести свой вклад, и превратить этот
проект в своеобразную игру. Например, SELA создает учебные группы с
помощью Yammer. Каждая группа работает над решением проблемы, в
которой заинтересована вся компания. Вы можете устроить соревнования
по выполнению определенной задачи между двумя командами или
привлечь клиентов к оценке разработанных ими полезных приложений.
Независимо от подхода, непрерывное обучение нужно поощрять. Если вам
удастся усовершенствовать навыки и углубить знания своих сотрудников,
как правило, это значит, что вы сможете дороже брать за свои услуги.

• Если вы нанимаете сотрудников без нужного опыта, но с потенциалом,
необходимо выбрать методику проверки их способностей.

•
• Им придется с ходу усвоить огромный объем новой информации о новых
выпусках и функциях; не все способны справиться с этим самостоятельно.
Сформируйте команду, которая будет контролировать процесс обучения.
• Признавайте и вознаграждайте заслуги сотрудников, которые относятся к обучению
с энтузиазмом.
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Приоритет умения
учиться над конкретными
навыками в условиях
изменчивого рынка
«Пять лет назад наши
сотрудники помогали
клиентам создавать
стратегию непрерывного
резервного копирования
на основе SharePoint.
Сегодня такая задача
больше не актуальна,
но это не значит, что эти
специалисты больше не
востребованы в нашей
компании. Они просто
займутся чем-то
другим — возможно,
управляемыми службами или разработкой
архитектуры гибридного
облака для клиентов».
Мэтт Морс,
генеральный менеджер,
Perficient

В эпоху, когда над проектами по обслуживанию работали большие группы,
а сами проекты длились долго, балом правили узкие специалисты — это было
обусловлено самой сложностью проектов. Нормой было в течение долгого
времени работать на одного клиента: это способствовало высокому коэффициенту использования сотрудников. Сегодня модель оказания услуг оказалась
перевернутой с ног на голову. Учитывая, что проекты теперь занимают меньше
времени, а количество клиентов (как мы надеемся!) возросло, требуется больше
«мастеров на все руки»: людей с обширными навыками и гибким мышлением,
которые, однако, умеют углубляться в детали.
При работе с решениями Майкрософт Perficient стремится в первую очередь
помочь своим клиентам реализовать преимущества цифровой трансформации,
которая во многом невозможна без облачных решений. В Perficient знают, что
некоторые задачи по развертыванию, например, создание стратегии резервного
копирования для SharePoint, станут не нужны по мере перехода на облачные
решения, но их место займут другие потребности. Сотрудники, которые раньше
выполняли эти работы, теперь, скорее всего, перейдут в отдел управляемых
служб или будут помогать клиентам Perficient разрабатывать архитектуру
гибридного облака.
Работа в службе поддержки раньше была уделом новичков: специалисты
знакомились здесь с работой компании, прежде чем перейти к более
ответственным задачам. Сегодня, по словам партнеров, задачи службы
поддержки стали больше напоминать работу авиадиспетчера: они требуют
солидных навыков, такта и умения работать под давлением. В компании
Atmospheric карьерная лестница перевернулась: теперь перевод в службу
поддержки считается повышением.
Прежде разработчики могли заниматься своим делом за кулисами,
оставляя общение с клиентами на долю менеджеров проектов и бизнесаналитиков. Теперь обстоятельства изменились. Для диагностики проблем
ИТ-специалистам сегодня приходится общаться непосредственно с бизнеспользователями. Как сотрудники Atmospheric убедились на собственном
опыте, звонок облачного клиента может означать все что угодно: от проблем
с конкретным приложением в облаке до происшествия на уровне облачной
платформы. Сегодня сотрудникам требуются навыки по работе с множеством
сложных систем и умение терпеливо общаться с клиентами, не имеющими
технических навыков.
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«Требования к разработчикам радикально
изменились. Теперь
работа в службе
поддержки — это
повышение, поскольку
от хорошего разработчика требуется умение
общаться с бизнеспользователями.
В прошлом нам в
основном звонили
системные администраторы клиентских
компаний. Сегодня
звонят все пользователи подряд, в любое
время дня и ночи».
Дэвид Фершафельт,
директор Atmospheric

Некоторые партнеры остановились на Центрах передовых технологий (Сenters
of Excellence, CoE), сочтя их хорошим средством, позволяющим воспитать среди
сотрудников гибкость, при этом поддерживая функциональные навыки, необходимые
для успешного развертывания и сопровождения облачных решений. Центры
передовых технологий позволяют формализовать требования к руководящим
навыкам, рекомендуемым методикам, исследованиям, технической поддержке
и обучению в целевых областях. Для облака такими целевыми областями будут,
например, миграция данных, интеграция приложений и безопасность. Именно
такой подход применила компания Atmospheric к модернизации своей службы
поддержки, когда адаптировала ее к потребностям облачного бизнеса. Благодаря
чему сотрудники компании смогли развить нужную гибкость и в целом расширить
свои навыки.

«Наша служба поддержки имела традиционную
для ИТ-компании структуру. Мы поняли, что для
более эффективного использования сотрудников
необходимо создать Центры передовых
технологий. Мы создали центры навыков и
провели перекрестное обучение: старшие
сотрудники, у которых необходимые навыки уже
были, учили остальных. После этого мы стали
распределять задачи на основе навыков, а не
традиционных для ИТ линейных показателей».
Дэвид Фершафельт,
директор Atmospheric

• Гибкость не каждому сотруднику дается легко. Стоит ожидать, что некоторые
подчиненные вас покинут. С другой стороны, многие специалисты очень ценят
возможность продемонстрировать свою разносторонность.

•

• Карьерные лестницы в вашей организации изменятся, поэтому очень важно четко
объяснить всем сотрудникам, какое назначение теперь является повышением.
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Отслеживание всех
аспектов вашей
деятельности
«Нельзя просто взять,
отложить все другие
дела и заняться CRM,
поскольку, мол, нужно
быть ближе к клиентам.
Приходится заниматься
одновременно всем: и
взаимодействием с
клиентами, и цифровым
присутствием, и обслуживанием, и веб-сайтом».
Дэвид
Фершафельт,
директор
Atmospheric

Для повышения эффективности работы компании вам следует научиться
видеть вашу организацию со стороны. Старайтесь не уделять слишком
много внимания одному аспекту внутренней инфраструктуры в ущерб
остальным — так советует компания Atmospheric.
Помните, что нельзя управлять тем, что вы не измеряете, а измерять
невозможно без правильных инструментов. К счастью, Майкрософт
снабжает своих партнеров беспрецедентным количеством ПО для
использования внутри компании. Наши успешные партнеры с радостью
пользуются предоставленными возможностями и внедряют оптимальные
операционные технологии для хранения и отслеживания показателей,
которые требуются им для наиболее эффективного ведения бизнеса.
Например, чтобы определить цену подписки на пакеты служб, необходимо
знать, во что обходится предоставление этих служб. Те же данные
пригодятся, чтобы отслеживать прибыльность каждой службы. Dot Net
Solutions вводит всю имеющуюся информацию в решение Dynamics CRM
Online, тем самым получая в свое распоряжение единый центр для
контроля всех бизнес-операций. В этой системе хранится все: все их
проекты, графики и документы, связанные с конкретным проектом.

Мы создали собственное решение по управлению
бизнесом на основе Dynamics CRM Online. В нем хранится
информация обо всех наших клиентах, и через него же
можно отследить все наши проекты, все графики, которые
используют наши консультанты, и все документы,
связанные с конкретным проектом.
Дэн Скарф, основатель и технический директор Dot Net Solutions
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Рациональное хранение данных с помощью ИТ-решений нужно не только
для того, чтобы навести порядок. Если в любой момент вы можете представить клиенту или потенциальному клиенту исчерпывающие данные
по прошлым проектам, вы словно бы даете рекомендации на самих себя.
Другое преимущество, по словам партнеров, — это иметь возможность
пользоваться рекомендованными методиками, отработанными внутри
собственной организации, развертывая те же ИТ-решения у клиентов.

Чтобы определить цену подписки на пакеты служб, необходимо
знать, во что обходится предоставление этих служб. Те же
данные пригодятся, чтобы отслеживать прибыльность каждой
службы.

• Необходимо подходить к внутреннему обеспечению ваших операций с тем же
вниманием, с каким вы управляете взаимодействием с клиентами и партнерами.
•
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Эффективность =
прибыль =
возможность роста
«Я всегда стремлюсь
поддерживать
прибыльность своего
бизнеса, но сегодня
меня куда больше
интересует рост
компании. В прошлом
году наши показатели
роста были весьма
значительны, и мы
планируем добиться не
меньшего результата в
нынешнем году. Таким
образом, высокая
прибыль фактически
дает нам возможность
для роста. Нам,
конечно, приходится
работать максимально
эффективно, но не
цифры в бухгалтерском
балансе для нас
главное. Наша цель —
финансирование
экономического роста».
Алекс Браун,
генеральный
директор,
10th Magnitude

Все мы хотим управлять высокодоходной компанией. Исследования IDC
показывают, что партнеры, инвестирующие значительные ресурсы в облако,
обходят конкурентов и в отношении прибыльности. Однако само по себе
облако не приносит прибыль автоматически: необходимы правильные процессы и методы, которые позволят повышать эффективность и сокращать
издержки, при этом поддерживая высокое качество обслуживания. Если вам
удастся соблюсти равновесие между издержками и качеством, прибыль
не заставит себя ждать.

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ И РОСТ ДОХОДА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ОБЛАЧНОГО ДОХОДА

40,8 %
24,4 %

27,3 %

12,1 %
Рост
 < 50 % дохода из облака

Валовая прибыль (%)
 > 50 % дохода из облака

Источник: IDC 2016, количество опрошенных = 749

Но на этом цепочка не оканчивается. Если вы выстроили эффективные
процессы и повысили прибыль, тем самым вы заложили основание для роста
всей вашей компании. Благодаря прибыли можно финансировать расширение
бизнеса — наем людей с нужными навыками, покупку другой компании или
аренду дополнительных офисов. Такие организации, как 10th Magnitude, которые
сознательно и последовательно используют прибыль для финансирования
роста, в будущем смогут экономить на издержках благодаря своим масштабам —
если, конечно, внедрят правильные операционные процессы. Эти компании
попадают в восходящую спираль эффективности, поскольку наличие критической массы клиентов позволяет еще сильнее оптимизировать операции.
Чем больше масштаб ваших операций, тем полнее вы используете свои службы
и инструменты, рассчитанные на многих подписчиков. Каждый последующий
клиент и его пользовательская база могут принести большой объем чистой
прибыли.
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Похожую точку зрения выражает и компания Cloud People (они предлагают
созданную на основе Office 365 и Azure комплексную масштабируемую службу
под названием All-Inclusive). В Cloud People понимают: чтобы эффективно
обеспечивать высокую работоспособность системы по низкой цене, необходимо
иметь большую пользовательскую базу. Как только у вас появляется возможность экономить на масштабе, ваша норма прибыли немедленно повышается.

«Чтобы эффективно обеспечивать высочайшую работоспособность системы по самой низкой цене, нам нужно иметь большую
пользовательскую базу. Однако при эффективности больших
масштабов нам все равно удается поддерживать очень высокий
уровень обслуживания».
Финн Крусхольм, генеральный директор,
Cloud People

• Эффективность увеличивает прибыль, потому что позволяет достичь большего,
затрачивая меньше ресурсов. Она также дает вам возможность экономить за счет
масштаба: вы можете обслуживать больше клиентов, не повышая стоимость оказания
услуг, поскольку используете готовые инструменты, артефакты и повторяемые
процессы, а не заставляете своих сотрудников выполнять дополнительную работу.
• Вложение прибыли в ваш собственный бизнес, если оно является частью продуманной
стратегии, — хороший вариант использования финансов, даже если в краткосрочном
периоде вы получаете меньше выручки.
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Подведение итогов
Для оптимизации ваших операций необходимы целенаправленный подход
и внутренняя дисциплина. Следует уделять внимание документированию
ваших процессов и методов, максимально эффективно распределять
ресурсы с точки зрения соотношения цены и качества и постоянно
измерять вашу производительность. Приведенные здесь советы помогут
вам начать процесс оптимизации или более эффективно управлять уже
сложившимся облачным бизнесом.

1. Начинающий уровень
• Начните с честной оценки своей текущей деятельности. Насколько
хорошо ваши операции соответствуют характеристикам успешного
облачного бизнеса? Есть ли у вас подходящие специалисты, процессы
и технологии для продажи и предоставления служб на основе модели
регулярного дохода?

• Не нужно оптимизировать все и сразу. Начните с анализа разницы между
реальными и целевыми показателями. Определите, что необходимо
изменить в первую очередь, и сформулируйте соответствующий план.

• Если вы еще не делаете этого, начните отслеживать, сколько времени
и ресурсов вы тратите на оказание услуг клиентам и выполнение
проектов для них.

• Определите уместные целевые финансовые показатели для вашего
облачного бизнеса. При этом важно понимать, что вы не добьетесь
сногсшибательного успеха сразу и не получите прибыль уже в следующем
полугодии. Спланируйте, каким образом вы покроете недостаток прибыли.

2. Рост
• Регулярно измеряйте норму прибыли, коэффициент использования
ресурсов, индекс наценки оплачиваемых ресурсов и другие показатели,
актуальные для вашего бизнеса. Установите крайние значения для этих
показателей и составьте план действий на тот случай, если вы окажетесь
за пределами установленных границ.

• Определите источники вашей прибыли — ключевые бизнес-операции,
которые генерируют валовую прибыль. Распределяйте ресурсы в
соответствии с потенциальной прибыльностью каждой операции.

• Проанализируйте последние 20, 30 или 50 проектов: возможно, что-то
из них вы сможете повторно использовать в будущем.
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• Уделяйте максимум внимания стандартизации своих задач, методов и
процессов — это повысит эффективность работы персонала. К тому же вы
сможете предсказывать, сколько времени у сотрудников займет выполнение
той или иной задачи, и более уверенно гарантировать качество выполненных
работ.

• Определите, какие процессы в вашей компании можно автоматизировать.
Для автоматизации можно воспользоваться коммерческими инструментами,
которые уже имеются в экосистеме Майкрософт.

• Используйте гибкую оплату, чтобы вознаградить своих сотрудников
за эффективную работу и инициативы по повышению прибыльности
проектов.

• Выделяйте время на обучение в процессе работы: по мере совершенствования навыков ваших сотрудников вы можете повысить плату за их услуги.

• Старайтесь брать оплату не за почасовую/ежедневную работу,
а за достигнутые результаты.

3. Оптимизация
• Регулярно проводите оценку своих процессов и повторяемых методов
и корректируйте их на базе полученного опыта. А если некое решение,
которое должно быть стандартным, постоянно требует исправлений,
необходимо вернуться на стадию проектирования и исправить ваш
продукт.

• Продолжайте работать над автоматизацией или совершенствованием
существующих инструментов.

• Повышайте свои целевые показатели: прибыльность должна
увеличиться по мере роста стабильности прибыли от облачных систем.

• Посвятите время и ресурсы работе над потенциальными продуктами
и услугами, которые представляют собой возможности для роста.

• Всегда включайте в цены определенную «подушку безопасности»,
которая поможет покрыть непредвиденные расходы или колебания
прибыльности.

• Следите за тем, сколько времени вы тратите на управление ежедневными операциями по сравнению с задачами по стратегическому
управлению. При необходимости корректируйте свое расписание.
Следующая часть серии «Современным партнерам Майкрософт» — Часть 5.
«Долговременная ценность решения». В финальной электронной книге мы
обсудим, как ведущие партнеры поддерживают и увеличивают регулярный
доход, максимально используя потенциал отношений с клиентами.

Узнайте больше на странице aka.ms/modernpartner.
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Знакомство с серией
«Современным
партнерам Майкрософт»
Материалы для современных партнеров Майкрософт — это серия из пяти электронных книг,
призванных помочь поставщикам ИТ-решений добиться успеха в эпоху облачных технологий.
Книги содержат полезные наблюдения и рекомендации по целому ряду важнейших деловых
вопросов. Первая электронная книга начинает серию и посвящена в основном описанию
множества перспектив, которые открывают облачные вычисления. Вторая книга под названием «Поиск собственной ниши для получения конкурентного преимущества» содержит
советы и идеи успешных партнеров, каждый из которых получил известность благодаря своему
уникальному преимуществу. Третья часть, «Модернизация процессов продаж и маркетинга»,
посвящена передовым методикам в области маркетинга и продажи облачных решений. В четвертой книге, «Оптимизация основных операций» , рассматриваются стратегии и тактические приемы,
благодаря которым успешные партнеры по облачным технологиям добиваются устойчивых
результатов. Заключительная книга, которую вы читаете, называется «Долговременная ценность
решения». В ней рассказывается, как партнеры могут получить максимальную пользу от прочных
долговременных отношений с клиентами, использующими облачные решения.
U

U

U

U

Серия «Современным партнерам Майкрософт»
Богатство облачных возможностей
Уже не вызывает сомнений, что в будущем задавать тон на рынке будут именно облачные
партнеры. Рынок облачных технологий стремительно растет, и ориентированные на облако
партнеры опережают конкурентов.

Поиск собственной ниши для получения
конкурентного преимущества
Партнеру необходимо чем-то выделиться, стать заметным в ряду конкурентов. Успеха добиваются
эксперты по технологиям, вертикальным отраслям или бизнес-процессам, а географическое
положение компании зачастую не имеет значения.

Модернизация процессов продаж и маркетинга
Руководители должны будут налаживать контакты с клиентами с помощью современных
технологий. Это особенно важно, поскольку большинство клиентов корпоративного сектора
сегодня принимают решение о покупке еще до разговора с торговым представителем.

Оптимизация основных операций
Успех ждет тех поставщиков, которые серьезно модернизируют основную деятельность,
стандартизируют взаимодействие с клиентами и добьются устойчивых результатов.
В этом помогут автоматизация, специальные методики и средства.

Долговременная ценность решения
Основой экономики облачной эры будет не однократная выгодная сделка, а ценность,
получаемая клиентом на протяжении всего срока обслуживания. Успешные партнеры научатся
сопровождать клиентов так, чтобы те ощущали каждодневную выгоду от приобретенных
решений.
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Долговременная
ценность решения
Существует кривая,
согласно которой
компания вначале
какое-то время работает в убыток, зато
потом длительное
время получает доход.
Наша компания работает в точности так.
И хотя клиенты оплачивают внедрение
в самом начале,
обычно эта сумма
не покрывает все
наши расходы
на проведение работ.
Эндрю Броуди,
генеральный директор, SSB

В облачной бизнес-модели доход поступает понемногу и постепенно,
по мере того как клиенты используют предоставляемые им услуги
и сервисы. Это кардинально меняет формулу продаж: заключение
сделки для облачного решения — лишь начало покупки. Чтобы клиенты
продолжали пользоваться услугами и продлевали соглашения с партнером,
пользователи должны быть заинтересованы в том, что вы им предоставляете.
В третьей книге серии, «Модернизация процессов продаж и маркетинга» ,
говорилось о цикле взаимодействия с клиентом — этапах оценки, покупки
и расширения использования облачных решений. В мире облачных технологий партнеры должны переосмыслить процесс работы с клиентами. Вы
можете стать единым доверенным консультантом клиента в долгосрочной
перспективе, сопровождая его на пути к облачной среде. Для этого вам
нужно постоянно повышать ценность вашего решения и искать возможности для перекрестных и дополнительных продаж, которые помогли
бы клиенту получить максимальную пользу от облачных технологий.
U

U

Чтобы взаимодействие с клиентом оставалось ценным в долгосрочной
перспективе, нужно установить с ним прочные отношения, которые в свою
очередь станут основой для стабильного регулярного дохода. Если вы
будете поддерживать на низком уровне отток клиентов и постоянно
находить новых, то со временем работа по модели регулярного дохода
может стать весьма прибыльной. Кроме того, облачные и управляемые
услуги могут компенсировать нестабильность доходов, характерную
для продажи проектных услуг.
РЕГУЛЯРНЫЙ ДОХОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЛАЧНОГО ДОХОДА

52,1 %
26,9 %

< 10 % дохода
из облака

27,1 %

от 10 до < 20 %
дохода из облака

32,7 %

от 20 до < 50 %
дохода из облака

> 50 % дохода
из облака

Источник: IDC 2016, количество опрошенных = 726
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Наше исследование показывает, что партнеры, получающие более половины
своего дохода от облачных решений, уже оценили возможности этого подхода.
Регулярный доход их компаний в 1,8 раза выше, чем у конкурентов. Отдельное
исследование IDC показало, что регулярный доход способствует повышению
рыночной стоимости компании, что, в свою очередь, может принести ей целый
ряд преимуществ, включая более выгодные условия займов и большую
привлекательность в глазах инвесторов.
Для модели, предполагающей долговременную ценность работы с клиентом,
важной стороной будет также поиск возможностей для увеличения прибыли.
Наше исследование показывает, что наибольшая валовая прибыль поступает
не от простой перепродажи продуктов, а от профессиональных и проектных
услуг, управляемых услуг и продажи готовых пакетных решений на основе
интеллектуальной собственности (ИС). Если вы не предлагаете такие услуги,
единственным вашим оружием в конкурентной борьбе может оказаться
упрощение перехода в облако для клиента.
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ ПО ОБЛАСТЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

75 %
35 %

45 %

15 %
Вторичная
продажа

Профессиональные
услуги

Управляемые
услуги

Готовые решения
на основе ИС

Источник: IDC 2016, количество опрошенных = 726

Как говорилось во второй книге серии ( «Поиск собственной ниши для
получения конкурентного преимущества» ), перенос основной инфраструктуры
клиента в облако выгоден и не требует особых усилий, но с этой задачей
может справиться практически каждая компания. Партнеры могут сделать
свои решения полезнее, помогая клиентам добиться «конечных» целей,
для достижения которых в общем-то и нужна инфраструктура. Чем больше
добавленной ценности вы предлагаете клиентам, перенося их в облако
Майкрософт, тем больше у вас возможностей предоставить им профессиональные
услуги, управляемые услуги и готовые решения на основе ИС и тем выше
будет удовлетворенность клиентов.
U

U
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Особенности
клиентов
В ближайшие два года (с 2016 по 2018 год) наибольшая часть роста расходов на облачные среды
(63 %) будет приходиться на долю организаций,
которые раньше использовали облако в незначительном объеме или еще не перешли на облачные
технологии. По прогнозам IDC, общие расходы
на облачные среды к 2020 г. превысят 500 млрд
долл. США. Эта цифра включает SaaS, PaaS, IaaS,
а также все профессиональные и управляемые
услуги, связанные с облачными технологиями
(как общедоступными, так и частными), плюс ПО
и оборудование, благодаря которым в принципе
возможно развертывание в облаке. Это втрое
больше, чем аналогичные расходы сегодня!
Источник: IDC CloudView 2016 Study (Исследование IDC
«Отношение к облачным средам»), 2016 г.,
количество опрошенных = 11 350
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Особенности покупателя
облачных решений
В первой книге серии («Богатство облачных возможностей») мы рассказали о том,
как облако постепенно становится новым стандартом ведения бизнеса. Почти 80 %
компаний развертывают облачные среды или уже широко их используют, и только
8 % не проявляют никакого интереса (тогда как в 2014 году доля равнодушных
составляла 21 %). Это означает, что мы преодолели переходный период и находимся
на участке «раннего большинства» кривой привыкания. Более того, мы четко видим
перераспределение бюджетов в пользу облачных сред уже в краткосрочной
перспективе. Дело в том, что клиенты уже «распробовали» облако и вошли во вкус.
Большинство (66 %) сотрудников, отвечающих за закупки, уверены: лучшая стратегия
перехода на облачные службы — пользоваться услугами одного крупного поставщика.
Как только клиент выбрал поставщика облачных решений (например, Майкрософт),
для него будет абсолютно естественным рассчитывать на Майкрософт и в дальнейшем, когда ему потребуется больше облачных служб и услуг. Опрос, проведенный
IDC в 2014 году среди конечных пользователей, показал, что корпорацию Майкрософт
считают наиболее компетентной компанией, способной лучше всего помочь
клиентам перейти на общедоступные или частные облачные службы.

ИССЛЕДОВАНИЕ IDC «ОТНОШЕНИЕ К ОБЛАЧНЫМ СРЕДАМ»:
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕХОДА К ОБЛАКУ (ВСЕ РЕСПОНДЕНТЫ)
Не заинтересованы

8,0 %

Респонденты, указавшие, что не заинтересованы в облачных
средах и не планируют переходить на них в ближайшее время.

Оценивают

12,5 %

Респонденты, указавшие, что изучают вопрос перехода
в облако или переноса в него отдельных служб, но не имеют
твердого намерения внедрять облачные технологии.

Развертывают

20,3 %

Респонденты, указавшие, что твердо намерены внедрить
облако в течение ближайших 12 месяцев или что используют
общедоступное либо частное облако для одного или двух
небольших приложений или рабочих нагрузок.

Широко используют

59,3 %

Респонденты, указавшие, что в настоящее время используют
общедоступное или частное облако для более чем двух
небольших приложений или рабочих нагрузок.

Источник: IDC CloudView 2016 Survey
(Исследование IDC «Отношение к облачным средам»), 2016 г.,
количество опрошенных = 11 083
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Но клиенты не могут заниматься всем самостоятельно. Наше исследование
показало, что на пути к облаку те, кто отвечает за ИТ-закупки, осознают всю
важность поставщиков ИТ-услуг. Клиенты рассчитывают на помощь квалифицированных специалистов по внедрению, в том числе консультации,
обучение и другие услуги. Фактически 41 % среднего ИТ‑бюджета выделяется
на профессиональные услуги, бизнес‑консультирование, обучение и текущую
поддержку. Это немалые деньги.
Конечно, не все клиенты одинаковые. Компании различаются по размеру
и уровню технического оснащения, относятся к разным отраслям. Структура
IDC Cloud MaturityScape помогает лучше понять особенности ваших клиентов.
Она определяет этапы, важнейшие показатели, результаты для бизнеса
и действия, необходимые, чтобы отдача от облачных решений для покупателей
росла вместе с их инвестициями. Ниже описаны пять степеней зрелости
в отношении облачных сред и некоторые меры, которые могут принять
партнеры, чтобы повысить долгосрочную ценность решения.

1. Использование по случаю
Это первый этап, на котором бизнес-подразделения только начинают
узнавать o возможностях облачных технологий, основных факторах,
влияющих на решение, и о том, как облако может сделать ИТ-среду
компании эффективнее. Клиенты в основном заинтересованы в пилотных
проектах. В настоящее время 23 % клиентов заявляют, что находятся
на этом этапе. Хороший способ привлечь эту аудиторию — предложить
попробовать решение на практике до его покупки. Можно также предложить клиенту оценить готовность его компании к переходу в облако или
провести экспериментальное развертывание. Оба варианта легко
использовать как стандартизированные пакеты услуги с повторяемыми
результатами. Оба не требуют значительных затрат и приносят видимую
пользу. Подробнее о получении повторяемых результатов см. в части 4
(«Оптимизация основной деятельности»).

2. Использование по возможности
Вторая степень зрелости наступает, когда компания начинает проявлять
активную заинтересованность в облачных вычислениях и экспериментировать
с краткосрочными усовершенствованиями доступа к ИТ-ресурсам через
облако. На этом этапе руководители высшего звена уже признают
необходимость развертывания облака во всей компании, а ИТ-отделы
начинают активно консультироваться со сторонними поставщиками
профессиональных услуг (такими как вы) по вопросам оценки готовности
к облаку, стратегий и планов будущего внедрения, подбора облачных сред
для разных рабочих нагрузок. Около 24 % клиентов заявляют, что входят
в эту категорию.
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3. Повторяемое использование
На этом этапе клиенты формализуют свой подход к облаку, в том числе формулируя рекомендации и систематизируя управление. Выгода для бизнеса
заключается в том, что перенос повторяемых процессов в облако ускоряет
работу и способствует повышению ее результативности. На этом этапе
организации ищут поставщиков услуг, которые будут помогать им создавать,
эксплуатировать и поддерживать облачные приложения и инфраструктуру
на протяжении длительного времени, поэтому становится особенно важно
выделиться среди конкурентов. Около 16 % клиентов заявляют, что находятся
на этом этапе. Как правило, им требуются услуги по переносу почтовых ящиков,
серверов и центров обработки данных, разработке архитектуры данных, управлению пользовательскими правами и учетными записями, IP-адресами
и рабочими процессами SharePoint.

4. Управляемое использование
Организации, находящиеся на этом этапе, уже разработали последовательный
подход к облаку в масштабах всей компании, опираясь на отраслевые рекомендации. Облако — это ядро их деятельности. Такие клиенты стремятся узнать
больше об эффективном использовании облачных технологий (что можно с их
помощью сделать), чтобы на основе этой информации разрабатывать бизнесстратегию (что выгодно делать). В результате план развития выполняется
гораздо активнее. К этой категории относят себя 28 % клиентов. Им можно
предложить такие дополнительные услуги, как консультации по проблемам
и вопросам пользователей, помощь в реагировании на критические ситуации,
размещение бизнес-приложений, готовые порталы бизнес-аналитики
и возможности для ведения торговли через Интернет.

5. Оптимизация
В организациях, перешедших к оптимизации, четко понимают выгоды и затраты,
связанные с облаком, и используют его как основу для развития и трансформации
бизнеса. Наиболее существенное влияние на бизнес оказывают новые инициативы
и инновационные проекты с высоким уровнем ценности, такие как промышленное
облако. На данном этапе организации используют реальные расходы на ИТ-услуги
в рамках анализа рентабельности при разработке новых кампаний и бизнесмоделей, а не рассматривают ИТ как главную статью затрат. Если партнер успел
приобрести репутацию авторитетного консультанта, способного обеспечить
ценные преимущества, то на этом этапе его возможности практически безграничны.
Позднее мы подробнее поговорим об облаке как основе для цифровой трансформации. Только 9 % клиентов считают, что достигли этой степени зрелости,
хотя 45 % рассчитывают перейти на этот этап в ближайшие два года. Это заставляет
обратить внимание на огромный потенциал, который можно раскрыть при
грамотном подходе.
Успешные партнеры предусмотрительно помогают своим клиентам повышать
зрелость и ускорять инновационное развитие бизнеса, что в конечном итоге
обеспечивает долгосрочную ценность решения для обеих сторон.
Серия электронных книг Майкрософт по материалам IDC | Стр. 9

Оглавление

Часть 5. Долговременная ценность решения
Серия «Современным партнерам Майкрософт»

Значимость цифровой
трансформации
Мы вступили на этот
путь, руководствуясь
тенденциями на рынке
и интересами клиентов,
которым от партнера
требовалась помощь
во взаимодействии
с цифровым миром
и трансформации
компании. Цифровая
трансформация для
нас — это во многом
внимание к нуждам
клиентов наших
клиентов. Учитывая их,
мы помогаем повышать
конкурентоспособность компаний.
Обращаясь к нам,
компании ищут аналитическую информацию
и технологии, которые
помогут им лучше во
взаимодействии с конечными клиентами.
Мэтт Морс,
генеральный директор,
Perficient

Цифровая трансформация — не просто очередная тенденция или локальное
явление. Цифровая трансформация становится ядром бизнес-стратегий,
охватывающих целые отраслевые сегменты и рынки. Интерес компаний
к цифровой трансформации стремительно растет. Причины в том, что популярная в прошлом десятилетии ставка на экономическую эффективность
не оправдала себя, и теперь компании вынуждены расширяться, внедрять
инновации или делать и то, и другое сразу.
В ближайшие пять лет многие ИТ-рынки значительно вырастут именно
благодаря инвестициям, связанным с цифровой трансформацией. Облако —
важнейшая технология, лежащая в основе цифровой трансформации.
Некоторые партнеры, например Perficient, уже сделали цифровую трансформацию ядром своей стратегии выхода на рынок с продукцией Майкрософт,
руководствуясь мнениями и предпочтениями потенциальных клиентов.
Клиенты готовы начать цифровую трансформацию, и им нужны решения
и партнеры, которые могут помочь им на этом пути.
Но что представляет собой цифровая трансформация на самом деле?
Приведем несколько примеров.
• Расширение категории продуктов или услуг при помощи
цифровых технологий.
Компания Disney создала универсальное устройство MagicBand, с помощью
которого посетители могут входить в парки, открывать свои номера в отеле
Disney и покупать еду и сувениры.
• Изменение ценностного предложения: от владения предметом
к доступу по запросу.
Компания Disney создала универсальное устройство MagicBand, с помощью
которого посетители могут входить в парки, открывать свои номера в отеле
Disney и покупать еду и сувениры.
• Создание новых возможностей для потребителей.
Пользователи мобильного приложения Sephora могут получать доступ к эксклюзивному видеоконтенту от таких брендов, как Josie Maran и Stella McCartney,
включая интервью с основателями брендов, обзоры продуктов и обучающие
видеоролики.
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Важно отметить, что цифровая трансформация — не прерогатива крупных
компаний. Мобильные технологии, Интернет вещей и маркетинг, ориентированный на клиента, вызывают интерес у компаний самых разных размеров.
Исследование IDC показывает, что имеющиеся у вас навыки интеграции
бизнес-процессов, корпоративных приложений, опорных технологий или
междисциплинарных групп отлично подходят для выполнения проектов по
цифровой трансформации. Поэтому не думайте, что у вас не хватит опыта,
чтобы включиться в игру.
Чтобы получить выгоду от перехода к цифровой трансформации, нужно прежде
всего тщательно изучить потребности, проблемы, бизнес-цели и приоритеты
ваших клиентов. Затем вы должны совместно выработать концепцию, объединяющую тактические проекты со стратегическими инициативами, включающими четкое представление о том, какие цели вы ставите в отношении
возможностей для клиента.
Опытные партнеры рекомендуют начать переговоры о цифровой трансформации с формулировки плана, чтобы клиент представлял себе дальнейшие
действия. Задавайте вопросы, которые позволят составить общую картину.
Например, спросите клиента: «Предположим, один из ваших сотрудников
решил составить конкуренцию вашей компании. Что он мог бы сделать,
чтобы сорвать работу организации?»
Конечно, заинтересованность высшего руководства — важнейший фактор
успеха цифровой трансформации. Но инициативу должны поддерживать
и все остальные сотрудники организации, ведь в конечном итоге именно они
будут отвечать за реализацию проекта. Партнеры поняли: если убедительно
обосновать необходимость цифровой трансформации, объяснить, как она
поможет заполнить пробелы в сфере технологий, и показать, как ваш план
поможет в реализации стратегии компании, то поддержка будет обеспечена.

Выводы
•

•

•

Ваши клиенты готовы обсуждать цифровую трансформацию. И вы тоже должны быть готовы
к таким разговорам — на ресурсах Майкрософт вы найдете полезную информацию по теме.
Проведите с клиентом совещание по планированию и задайте вопросы о гипотетических
ситуациях, чтобы изучить возможности для цифровой трансформации.
Сделайте акцент на ваших навыках и опыте в области интеграции бизнес-процессов,
корпоративных приложений, опорных технологий, междисциплинарных рабочих групп
как на ключевом факторе успеха цифровой трансформации в среде клиента.
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Делайте актуальные
предложения
Число малых предприятий, принимающих
платежи кредитными
картами, значительно
выросло. Если данные,
похожие на номер
кредитной карты, передаются по электронной
почте (а такого
в общем-то происходить
не должно почти никогда), партнер получает
оповещение и может
связаться с представителем компании-клиента
и предупредить, что
в почтовой системе
были замечены такие
данные. Теперь партнер
не только обеспечивает
базовое управление
информационными
технологиями, но
и предлагает более
ценные преимущества:
помогает соблюдать
нормативные требования и снижать риски.
Рокко Сейбут,
генеральный менеджер
по продуктам, BitTitan

Добавочная ценность невозможна, если предложенное вами решение
неактуально для конкретного клиента с его индивидуальными потребностями. Чтобы сделать актуальное предложение, необходимо иметь четкое
представление об отрасли, бизнесе клиента, его проблемах и зонах роста.
Как мы уже говорили в части 2 («Поиск собственной ниши для получения
конкурентного преимущества»), глубокое понимание специфики отрасли
укрепляет вашу репутацию и позволяет занять позицию бизнес-консультанта,
а следовательно, увеличить тарифы на оказываемые услуги.
Но даже если вы не специализируетесь на какой-то отрасли, вы можете
составить представление о бизнесе вашего клиента, установив тесные
связи с руководством высшего звена. Например, компания TwinEngines,
занимающаяся управляемыми услугами в области разработки специализированных приложений для различных организаций, в прошлом году
не потеряла ни одного из своих клиентов именно благодаря тесным
отношениям с ними, как считают представители компании.
По мере работы и накопления опыта вы найдете наиболее ценные для
клиентов преимущества и сможете прогнозировать их проблемы. Так,
Mission Control для Office 365 от BitTitan выявляет данные кредитных карт
в электронных письмах. Используя этот инструмент, партнеры могут помочь
своим клиентам из сегмента малого бизнеса соблюдать требования PCI
по использованию платежных карт.

Директор по прибыли Университета штата Аризона,
придя на школьный футбольный матч к своему
ребенку, просматривал на iPhone аналитические
панели мониторинга, которые мы предоставили его
организации. Вскоре должна была состояться игра
между Аризоной и Орегоном. На панели, отображавшей продажи билетов, было видно, что забронировано уже вдвое больше билетов, чем обычно.
Директор позвонил в кассу и сказал: «Продавайте
оставшиеся билеты на 10 долларов дороже».
В итоге в тот день было продано 10 000 билетов.
Так наш герой получил 100 000 долларов США
дополнительной прибыли, которой просто
не могло бы быть без оперативного доступа
к аналитическим данным.
Эндрю Броуди, генеральный директор, SSB
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Мы предлагаем
клиентам самые
передовые методики:
«Вы еще не пробовали организовать
кампанию по укреплению отношений
с клиентами? Такие
кампании отлично
подходят для ситуаций А, Б и В. Если
хотите, я расскажу,
как это делается».
Джон Грейвли,
основатель и генеральный
директор, Automational

Настоящая добавочная ценность — это помочь клиенту решить проблемы,
с которыми они не могут справиться сами, или использовать возможности,
о которых они даже не догадывались. Например, компания Automational
предлагает малым предприятиям комплексную платформу для автоматизации процессов CRM и маркетинга. Компания помогает им внедрять
передовые методики в управление отношениями с клиентами, опираясь
на свой обширный опыт эффективной работы с CRM Online.
По данным IDC, сегодня руководители бизнес-подразделений участвуют
в 80 % закупок ИТ-решений. Это особая аудитория, с которой нужно говорить совсем не так, как с ИТ-специалистами. Многие партнеры не привыкли
иметь дела с такими руководителями, так что на совершенствование
взаимодействия с ними может потребоваться время. К счастью, один
из лучших способов узнать своего клиента — задавать вопросы и внимательно слушать. Не забывайте, что вы эксперт в своей сфере деятельности.
Это значит, что часто клиенты сталкиваются с теми же проблемами, которые
вы уже преодолели, и нуждаются в тех же знаниях, которые у вас уже есть.
Говорить об этом совсем не лишне: покажите, что вы сочувствуете клиенту
и можете поставить себя на его место.

Сегодня руководители бизнес-подразделений
участвуют в 80 % закупок ИТ-решений.

Выводы
•

•

•

•

Когда все работает как часы, клиенты могут забыть о том, что вы для них сделали. Поэтому
следите, чтобы клиенты регулярно получали информацию о том, что они получают от вас.
Чаще встречайтесь и беседуйте с клиентами, чтобы узнать, какие ваши решения были
бы им полезнее всего.
При каждом удобном случае беседуйте с клиентами об их повседневной деятельности.
Больше слушайте! Так можно узнать много полезного.
Предлагайте передовые методики и рекомендации, опираясь на собственный опыт
и знание решений.
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Помощь клиенту
на начальных этапах
Мы организовали часовой ознакомительный
семинар для клиентов из Hanu Insight, где
кратко рассказали обо всех функциях, чтобы
компания хорошо представляла себе
всю ценность решения.
Анил Сингх,
основатель и генеральный директор,
Hanu Software
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Подготовка клиента
к работе с решениями
Мы по собственной
инициативе организуем
ознакомительные семинары,
на которых основное внимание уделяем текущим
задачам клиента, спрашивая
его, какой проблемой он
хочет заняться в первую
очередь. Мы не всегда сразу
работаем с целым продуктом
или решением. Вместо этого
мы начинаем с самой острой
проблемы и помогаем клиенту освоиться и обрести
уверенность. После этого
мы стараемся установить
с клиентом такие взаимоотношения, чтобы он всегда
мог к нам обратиться, если
возникнут трудности или
понадобится помощь в
реализации нового проекта.
Джон Грейвли, основатель
и генеральный директор,
Automational

По мнению партнеров, наличие формального процесса подготовки клиента
к работе с решениями — залог успешного повышения долгосрочной
ценности. Подготовка и ознакомление с решением дает возможность
произвести на клиента приятное первое впечатление. Вы должны проявить
себя с самой лучшей стороны. Основные задачи на этом этапе:
• Уточнение целей и потребностей клиента относительно функциональных возможностей облака в краткосрочной и долгосрочной
перспективе. Это поможет всем сотрудникам, работающим с клиентом,
правильно расставлять приоритеты.
• Обзор основных возможностей и функций решения, которое
приобрел клиент. Не обязательно сразу рассказывать обо всех возможностях решения. Например, Automational старается сосредоточиться на
самых острых проблемах и решить их как можно раньше, чтобы клиент
привык к мысли, что партнер помогает ему.
• Ознакомление клиента с процессом непрерывной поддержки,
которая поможет ему эффективно работать в долгосрочной
перспективе. Клиенту нужно знать, как и когда можно связаться
с основными контактными лицами. По телефону, электронной почте,
отправив смс? Круглосуточно ли доступна поддержка?

Три основных причины поощрить службу поддержки клиентов
1. Продление соглашений с клиентами
2. Дополнительные и перекрестные продажи профессиональных услуг,
управляемых услуг и готовых решений на основе ИС
3. Удовлетворенность клиентов
Источник: IDC 2016, количество опрошенных = 272
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Не забывайте и о программе Microsoft FastTrack, которая может помочь
в адаптации клиентов. Если вы еще не знаете, FastTrack — это преимущество
для пользователей Office 365, которое упрощает для них переход к облаку.
FastTrack Center предоставляет инструменты, материалы и рекомендации,
которые помогут клиентам быстро получить отдачу от инвестиций и поддержать освоение Office 365 пользователями. В программе FastTrack заняты
сотни инженеров по всему миру. Они удаленно помогают подготовить
техническую инфраструктуру и обеспечить ознакомление с продуктами
и беспроблемную миграцию. Эти специалисты могут стать вашими помощниками и снизить расходы на первых этапах взаимодействия с клиентами.

Выводы
•

•

•

Чтобы произвести на клиента приятное первое впечатление, не жалейте времени на встречи
и беседы, которые помогут понять его цели и приоритеты, предложить ему верное направление и помочь ему добиться нужных результатов.
Повысьте ценность подготовительного этапа, помогая клиенту найти решение самых острых
его проблем. Подробно обсудить другие функции и возможности продуктов можно и позже.
Используйте на подготовительном этапе материалы и инструменты Майкрософт, такие как
программа FastTrack. Они облегчат вам жизнь.

Серия электронных книг Майкрософт по материалам IDC | Стр. 16

Оглавление

Часть 5. Долговременная ценность решения
Серия «Современным партнерам Майкрософт»

Менеджер-консультант
по работе с клиентами
Для каждого клиента
назначается представитель по обслуживанию,
который отвечает за то,
чтобы с потребностями
клиента всегда работали
подходящие технические
специалисты. Мы организуем совещания
с нашими клиентами
не реже раза в неделю.
В некоторых случаях
встречи проводятся
ежедневно.
Эндрю Броуди,
генеральный директор, SSB

Долгосрочная ценность решения, как понятно из ее названия, достигает
максимума только со временем. Чтобы клиент остался заинтересован
в ваших услугах, вам нужно поддерживать с ним тесные отношения. Для
этого существует особая должность — менеджер-консультант по работе
с клиентами. Его задача — стимулировать внедрение и использование
услуг, которые приобрел клиент. Менеджер-консультант выстраивает
и развивает отношения с существующими клиентами, расширяет возможности
по работе с ними. Благодаря особому характеру отношений с клиентом
и формирующейся вследствие этого лояльности менеджеры-консультанты
повышают ценность клиента.
Укрепляя отношения с клиентом и совместно работая с ним над более широким
и эффективным использованием облака, менеджер-консультант получает
уникальные возможности для перекрестных и дополнительных продаж.
Чтобы поддерживать прочные взаимоотношения с клиентом, требуется
регулярное общение, которое инициирует не только клиент, но и партнер.
Компания SSB для каждого клиента назначает представителя по обслуживанию,
который встречается с представителями компании еженедельно, а если
нужно, даже ежедневно. Исследование IDC показывает, что партнеры
с регулярным доходом более 50 % общаются с каждым клиентом
не реже чем дважды в месяц.
В компаниях большинства опрошенных нами партнеров (77 %) уже есть
или скоро появятся выделенные специалисты по поддержке клиентов.
Несомненно, введение такой должности требует дополнительных трат,
но эти инвестиции окупаются. Партнеры, вкладывающие средства в службу
поддержки клиентов, обычно выстраивают многослойную систему оплаты
труда, где заработная плата менеджера зависит от продления договоров,
перекрестных и дополнительных продаж профессиональных услуг, а также
удовлетворенности клиентов. Эти критерии наглядно показывают ценность
выделенного персонала службы поддержки для самого партнера. А его
значение для клиентов и так очевидно.

Партнеры с максимальным регулярным доходом (более 50 %)
общаются с каждым клиентом не реже чем дважды в месяц.
Источник: IDC 2016, количество опрошенных = 411
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ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ ВЫДЕЛЕННАЯ
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ?
Нет — нас устраивает
существующая модель
поддержки клиентов.

Да, у нас есть
такая служба.

23 %

12 %
Нет, но мы
собираемся создать
такую службу.

65 %

Источник: IDC 2016,
количество опрошенных = 411

У некоторых поставщиков решений нет выделенных менеджеров-консультантов
в силу различных причин, например из-за размера организации или принятой
в ней модели работы с клиентами. В компаниях таких поставщиков поддержка
клиентов входит в служебные обязанности других сотрудников, таких как руководители, отвечающие за предоставление услуг, или менеджеры-практики, чаще
всего работающие с клиентами. Эта модель тоже может быть эффективной, если
сотрудники несут ответственность за результаты.
Некоторые продвинутые партнеры используют CRM Online, чтобы отслеживать
взаимодействие с клиентами. При помощи CRM Online каждый сотрудник компании
может ознакомиться с историей отношений с клиентом. Можно задать триггеры
для возможностей перекрестных продаж на основе профилей клиентов,
а из отчетов CRM почерпнуть данные по всем клиентам сразу или отдельным
сегментам. Кроме того, вы можете отслеживать соотношение контактов,
инициированных вами и клиентом. Это помогает следить, чтобы менеджерыконсультанты уделяли достаточно внимания проактивному общению.

Выводы
•

•

•

•

Если у вас еще нет выделенных специалистов по поддержке клиентов, возможно, вам стоит
ввести такую должность.
Если ваша компания невелика и поэтому назначать отдельных специалистов нецелесообразно, обязанности по взаимодействию с клиентами и их поддержке следует распределить
и формализовать.
Будьте последовательны в общении с клиентами, самостоятельно инициируйте контакты.
Ваше общение должно быть регулярным и содержательным.
Используйте свои внутренние права на использование MPN, чтобы отслеживать отношения
с клиентами и возможности при помощи CRM Online.
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Активизируйте
использование решения
Мы помогаем клиентам
подготовиться к миграции, перенести
имеющиеся данные
в системы и начать
работу с решением.
После этого начинается
процесс, который мы
называем «академией», —
долгосрочное обслуживание клиентов.
Мы стараемся
заинтересовать клиентов новыми сервисами
Майкрософт и обучаем
пользоваться ими. Мы
объясняем, как организовать совместную
работу и общий доступ
к календарям, как эффективно использовать
Delve и создавать
презентации в Sway.
Финн Крусхольм,
генеральный директор,
Cloud People

Успешные партнеры считают подготовку клиента к работе с решением не
разовым мероприятием, а непрерывным процессом. Вот несколько приемов,
которые успешно помогли стимулировать более активное использование
возможностей облачных решений.
• Акцент на передовых методиках в использовании новых функций.
Компания Cloud People предлагает комплексную масштабируемую услугу,
основанную на Office 365 и Azure, под названием All Inclusive («Все включено»).
После краткого ознакомительного этапа клиент получает доступ к интернетпорталу, который называется Academy. С его помощью компания вызывает
у клиентов интерес к новым службам Майкрософт и обучает пользоваться
ими (с помощью руководств и вебинаров). Обучение посвящено целому
ряду тем, таких как совместная работа, общий доступ к календарям
и эффективное использование новых функций.
• Создание портала для начинающих пользователей. Вы можете использовать сайты с ресурсами Майкрософт, такие как IT Showcase и FastTrack, как
источник контента, учебных видеороликов и шаблонов электронных писем,
чтобы помочь клиентам ознакомиться с решениями и продуктами. Champion
Solutions Group выводит эту стратегию на новый уровень: компания добавила
на свой образовательный портал по Office 365 игровые элементы, чтобы
сделать обучение увлекательнее.
• Обучение инструкторов. Предложите клиенту назначить «суперпользователей» и выбрать ИТ-специалистов, которые станут авторитетными
наставниками и будут продвигать облачные возможности в организации.
Обучив инструкторов, постарайтесь продолжить их образование: регулярно
публикуйте информацию о новых функциях и о том, как их лучше всего
использовать.
Партнеры, стремящиеся к стабильному регулярному доходу, знают, насколько
важно заслужить право приходить к клиенту в любое время. Такое право
возникает из доверительных отношений, культивируемых с самого первого
знакомства. Партнеры с высоким регулярным доходом (более 50 %) используют
тактику частых визитов, чтобы активизировать освоение решения в среде
клиента. Если вы будете встречаться с клиентами, вам будет проще получить
от них отзывы, которые можно использовать как пример для других ваших
клиентов. Эффективны и постоянные целенаправленные сообщения клиентам
о новых возможностях и функциях. Какие бы из приемов вы ни взяли
на вооружение, используйте их последовательно.
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Вы хотите привлечь
клиента навсегда. Но
для этого недостаточно
продать ему решения.
Вы должны постоянно
общаться с клиентом
и обучать его. Если
клиент не полностью
использует приобретенную лицензию,
решение не приносит
ему полной коммерческой ценности.
Лиза Кутбертсон,
вице-президент по продажам,
Champion Solutions Group

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ СПОСОБОВ СТИМУЛИРОВАТЬ ОСВОЕНИЕ
РЕШЕНИЙ КЛИЕНТАМИ (ДЛЯ ПАРТНЕРОВ С РЕГУЛЯРНЫМ
ДОХОДОМ БОЛЕЕ 50 %)

59 %

Регулярные
встречи на
территории
клиента

46 %

43 %

43 %

Отправка
клиенту
сообщений
о новых
возможностях
и решениях

Использование
системы CRM для
отслеживания
отношений
с клиентами
и возможностей

Регулярные
информационные
рассылки или кампании по управлению
отношениями
с клиентами

42 %

Истории успеха
клиентов

По словам партнеров, хорошая подборка потенциальных сценариев использования
очень помогает создавать добавочную ценность решения. Клиент не всегда знает,
что можно сделать с помощью тех или иных продуктов и как другие пользователи
добиваются высоких результатов благодаря облачным технологиям. Предлагая клиенту
рекомендации и сценарии использования в соответствии с его конкретными
потребностями, вы укрепите доверие к себе как к авторитетному консультанту
и повысите вероятность перезаключения соглашения в дальнейшем. Например,
сотрудники многих компаний часть времени проводят вне офиса и используют
разные устройства. Им нужен простой способ работы с файлами и управления
версиями, но они могут не знать, как с помощью Office 365 редактировать файлы
и обмениваться ими с телефона или как редактировать документы совместно
с другими пользователями с планшета.
Сценарии использования решений также становятся основой для историй успеха
клиентов. Вот пример. Партнер спросил у одного из своих клиентов, пекарни, о том,
какие проблемы стоят перед компанией острее всего. Ответом стала «прибыльность».
После коллективного обсуждения всевозможных способов повышения прибыли
пекарни партнер создал решение, анализирующее различные факторы (погоду,
местные спортивные мероприятия, праздники и т. п.) и прогнозирующее спрос на
выпечку. Это позволило сократить расходы. Подобные истории могут подсказать
клиентам способы с пользой для себя применять функции аналитики.

Выводы
•

•

•

•
•

Обучите клиентов передовым методам использования облачных технологий. Чем эффективнее
клиенты будут использовать облако, тем выше будет отдача для их бизнеса.
Рассмотрите возможность создать портал, объединяющий учебные ресурсы и контент
для начального этапа освоения решений.
Проведите обучение инструкторов в организации клиента и помогите им вести за собой в облако
остальных сотрудников. Так навыки и знания в сфере облачных решений будут быстрее распространяться по всей организации.
Проводите регулярные встречи с клиентами, чтобы постоянно быть в курсе их целей и потребностей.
Подготовьте истории успеха клиентов, которые послужат для других примером того, как можно
внедрить и использовать новые технологии.
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Управление отношениями
с клиентом на протяжении
всего жизненного цикла
Каждый сотрудник Rackspace предоставляет услуги
«фанатичной поддержки» Fanatical Support всем клиентам, независимо от размера организации. Особая
награда, пиджак Fanatical Jacket, вручается тем
сотрудникам Rackspace, которые не ограничиваются
своими служебными обязанностями и используют
собственный опыт и творческое мышление, чтобы
предоставить клиентам услуги самого высокого уровня
по совместному управлению облаком.
Джефф Де Вертер, технический директор
по технологиям Майкрософт, Rackspace
Hanu Software
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Реализация плана
освоения решения
Важно помочь клиенту
понять, в чем состоит
ценность продукта
сегодня и какие преимущества станут доступны
в следующих выпусках.
Джон Грейвли, основатель
и генеральный директор,
Automational

Партнеры, успешно обеспечивающие долгосрочную ценность решений,
уверены, что с самого начала нужно мыслить на перспективу. На каком
этапе своего пути к облаку потребитель будет через два года, через три,
через пять лет? Вы можете использовать структуру IDC Cloud MaturityScape,
о которой мы писали выше, как основу для плана освоения, а можете
использовать план развития, который составите сами. В любом случае
важно разработать план освоения решения, ведь если конечной цели
не видно, слишком просто сбиться с пути.
План должен включать цели клиента и ожидаемые результаты, критерии
оценки и отслеживания процесса освоения, а также планируемые проекты
с предполагаемыми сроками их выполнения. В компании Automational
поняли: важно помочь клиенту разобраться, в чем состоит ценность
продукта сегодня и какие дополнительные преимущества станут
доступны в следующих выпусках. Краткую информацию о них можно
найти в документе по стратегии развития облачной платформы
Майкрософт. В нем указано, какие продукты недавно были выпущены
в общедоступной или ознакомительной версии, находятся на стадии
разработки или тестирования. Эта информация поможет вам определить,
что клиенту будет логично приобрести в следующий раз, будь то новый
продукт или дополнительные возможности.

Мы уделяем особое внимание удержанию клиентов.
Содержательные аналитические данные всегда вызывают
интерес, их ценность наглядна. Компании Virteva важно
не только предоставлять эти данные, но и анализировать
и интерпретировать их, чтобы совместно с клиентами
планировать дальнейшие действия. Клиентам особенно
интересны сравнительные показатели их организации
и отдельных других компаний или рынка в целом.
Такое обсуждение тоже происходит с упором
на будущие возможности.
Том Кифер, генеральный директор, Virteva
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Если вы являетесь зарегистрированным партнером для подписок вашего
клиента на продукты Майкрософт, то вы можете получить доступ к данным
об использовании клиентом облачного решения через панель мониторинга
облачных служб для партнеров. Эта панель позволяет выявить области, где
стоит стимулировать более широкое и полное использование облака, а
также направления, в которых целесообразно предложить клиенту дополнительные проектные или консалтинговые услуги. Например, вы заметили,
что клиент мало пользуется SharePoint. Вы можете запустить информационную кампанию, в рамках которой расскажете клиенту о передовом опыте
организации проектов и рабочих групп.
Компания Virteva, поставляющая весь комплекс управляемых ИТ-услуг, анализирует данные по использованию облака клиентами и затем сравнивает
их показатели друг с другом и со средними показателями на рынке. В ходе
обсуждения результатов такого сравнения можно найти потенциальные
возможности повышения ценности решения для клиентов. По словам партнеров, подобное обсуждение естественным образом становится основой
для плана освоения решения, поскольку выявляет приоритетные инициативы.
Эффективнее всего те планы освоения решения, которые разработаны
партнером и клиентом совместно, в тесном взаимодействии. Партнеры
рекомендуют посоветовать клиенту назначить ответственного за работу
с облаком, который будет лично заинтересован в реализации плана. Этот
человек станет главным сторонником облака, будет продвигать облачные
бизнес-проекты, согласовывать и координировать работу различных подразделений для более эффективного и широкого освоения новых технологий.

Выводы
•

•

•

•

•

Старайтесь получить статус зарегистрированного партнера от каждого клиента. Это поможет
вам понять, как клиенты используют облачные решения.
Спланируйте покупки облачных решений (как дополнительных, так и новых), которые логично
продолжают стратегию вашего клиента.
Создавайте предложения в соответствии с потребностями клиентов. Может быть, им нужно
сделать совместную работу эффективнее? Возможно, они используют различные устройства?
Регулярно просматривайте стратегию развития для облачных партнеров Майкрософт, чтобы
быть в курсе запланированных выпусков и обновлений.
Назначьте из числа руководителей высшего звена компании-клиента ответственного за работу
с облаком, который сможет координировать действия различных подразделений.
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Отслеживание
удовлетворенности
клиентов
Я уделяю особое
внимание претензиям,
ведь мы рассматриваем
их как перспективную
возможность. Все претензии, предъявляемые
клиентами, передаются
руководству и отделу
исследований и разработок. Мы сразу
стараемся принять
меры, чтобы решить
проблему.
Эрик Мой, генеральный
директор KBQuest

У довольных клиентов нет причин менять поставщика облачных решений.
Но вы не узнаете, насколько удовлетворен потребитель, пока не спросите
его об этом. Очень важно внедрить механизм, который позволит регулярно
получать обратную связь от клиентов. Конечно, не нужно забрасывать клиента
просьбами заполнить анкеты. Однако просто необходимо предоставить ему
широкие возможности поделиться своими впечатлениями о вашей работе.
Если вы предлагаете управляемые услуги, вы можете спрашивать пользователей о степени их удовлетворенности получаемыми услугами. Если же вы
в основном специализируетесь на проектных или профессиональных услугах,
будет неплохо выслать анкету по окончании проекта или лично встретиться
с клиентом и спросить его о впечатлениях от работы.
Несколько партнеров рассказали нам, что в качестве главного показателя
удовлетворенности клиентов они используют индекс потребительской лояльности (NPS). NPS рассчитывается на основании ответов на единственный
вопрос: «Какова вероятность того, что вы порекомендуете нашу компанию/
продукт/услугу своим друзьям или коллегам?» Респонденты, выбравшие
9 или 10 баллов из десяти, называются сторонниками. Они, скорее всего,
надолго останутся в числе клиентов и будут рекомендовать вас другим
потенциальным клиентам. Респонденты, выбравшие ответ от 0 до 6 баллов,
называются противниками. Вероятность того, что они останутся в числе
клиентов на протяжении длительного времени, гораздо ниже. Чтобы получить
значение NPS, нужно вычесть процент противников из процента сторонников.
Компании, использующие этот метод оценки удовлетворенности, стремятся
получить значение NPS от 50 и выше.
Помимо количественной оценки следует дать клиентам возможность сообщить вам причину своей удовлетворенности или недовольства. По мнению
партнеров, эти данные очень важны для постоянного самосовершенствования.
Например, компания KBQuest, глобальный поставщик ИТ‑услуг, использует
претензии как возможность улучшить систему или добавить инструменты,
что в будущем позволит повысить качество обслуживания клиентов.
И наоборот, положительные отзывы подкрепляют ценность ваших усилий
по обслуживанию клиентов. Независимо от способа оценки удовлетворенности
клиентов, важно реагировать на полученные отзывы и поддерживать контакт
с клиентами: они должны видеть, что вы принимаете меры в ответ
на их просьбы и претензии.
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Total Synergy — поставщик ПО и услуг, который специализируется на разработке и поддержке приложения для управления бизнесом и проектами
в сфере архитектурного, инженерного и строительного проектирования.
Компания очень серьезно относится к отзывам клиентов. Она публикует
результаты ежегодного исследования удовлетворенности клиентов на своем
сайте в общем доступе наряду с описанием тех мер, которые были приняты
для решения проблем. Это отличный способ продемонстрировать, как мнение
клиентов учитывается на практике.
В Total Synergy считают, что клиенты будут довольны, если вся компания будет
уделять особое внимание их интересам. Если каждый сотрудник будет работать на удовлетворенность клиента, компания обязательно добьется успеха.
Это мнение разделяет и Rackspace, поставщик управляемых облачных услуг.
Вот одна из историй компании:

Мы работали с клиентом над одной крайне неприятной проблемой с базой данных. Решение таких проблем может затянуться
надолго, так что коммутаторы для конференц-связи работали
весь день. Наступил вечер, близилась ночь.
Сотрудники Rackspace услышали, как на другом конце кто-то
сказал: «Я есть хочу. Мы до ужина уложимся?» И тут менеджер
по работе с клиентами оторвался от звонка, нашел адрес клиента
в нашей системе CRM и отправил по нему пиццу. Через полчаса
мы услышали на стороне клиента: «К нам кто-то пришел».
Это был ужин.
Джефф Де Вертер,
технический директор по технологиям Майкрософт, Rackspace

Выводы
•

Внедрите механизм регулярной обратной связи с клиентами.

•

Изучите индекс потребительской лояльности — простой способ оценить удовлетворенность клиентов.

•

Включите в обязанности всех сотрудников превосходить ожидания клиентов.

•

Если клиент недоволен, выявите причину и устраните ее, а затем расскажите и покажите,
что вы решили проблему.
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Измеряем успех
Мы сохранили всех
клиентов в прошлом
году, ни один не ушел.
И все благодаря нашим
тесным взаимоотношениям с клиентами
на уровне высшего
руководства. Мы понимаем потребности их
бизнеса, поэтому можем
дать ценные советы по
наиболее эффективному
использованию облачных
решений.

Чтобы добиться долгосрочной ценности решения, нужно постоянно следить
за показателями своего успеха. В части 4 («Оптимизация основной деятельности») мы говорили о ключевых показателях эффективности (KPI), важных
для бизнеса в сфере облачных технологий. Ниже перечислены те показатели,
которые напрямую связаны с долгосрочной ценностью решения.

Кевин Сифрид,
основатель и президент,
TwinEngines

СРЕДНЯЯ ДОЛЯ ПРОДЛЕНИЙ ДОГОВОРОВ,
ПРИНОСЯЩИХ РЕГУЛЯРНЫЙ ДОХОД

• Ежемесячный регулярный доход. Это совокупная ценность вашего
ежемесячного дохода от подписок или прогнозируемых поступлений
в денежном эквиваленте. Желательно, чтобы этот показатель рос
со временем.
• Процент регулярного дохода. Это доля дохода из регулярных источников
или от подписок в вашем общем доходе. Наше исследование показывает,
что вы находитесь в верхнем квартиле, если регулярный доход составляет
более 50 % вашего дохода регулярных источников. У половины опрошенных нами партнеров этот показатель выше 30 %.

87 %
79 %
Все партнеры

Партнеры, работающие с облачными
технологиями более 5 лет, или
с регулярным доходом более 50 %

Источник: IDC 2016, количество опрошенных = 411

• Процент оттока. Это доля клиентов, отказывающихся от подписки,
за месяц, квартал или год. Отток, несомненно, препятствует получению
стабильного регулярного дохода, поэтому одна из важнейших целей
управления отношениями с клиентами — минимизировать этот показатель. Лучшие по уровню удержания клиентов партнеры, по их словам,
теряют менее 2 % клиентов в год.
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• Средний доход на пользователя (ARPU). Приоритет в отрасли смещается от крупных проектов к долгосрочным отношениям, поэтому важно
максимально увеличить средний доход на пользователя. Эта задача может
входить в обязанности менеджера-консультанта по работе с клиентами
либо выделенного специалиста по стимулированию маркетинга и продаж.
• Долговременная ценность решения. Это средний доход, получаемый
от клиента за типичный срок его обслуживания. Полезнее всего высчитывать этот показатель для разных клиентских сценариев, учитывая такие
факторы, как размер компании, перечень потребляемых ею услуг, отрасль
и т. п. Таким образом, когда у вас появится новый клиент с определенными
характеристиками, вы уже будете знать, на какой доход и на какую прибыль можно рассчитывать. Кроме того, этот показатель станет прекрасной
основой для управления отделом продаж и поощрения его сотрудников:
им можно выплачивать премии за привлечение клиентов с высокой
потенциальной долговременной ценностью.

Выводы
•

Отслеживайте свои успехи в повышении долговременной ценности решений с помощью
подходящих показателей.

•

Отток клиентов препятствует получению стабильного регулярного дохода.

•

Минимизируйте его, повышая удовлетворенность клиентов.
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Подведение итогов
Долгосрочной ценности невозможно добиться без плана. Вы должны спланировать переход на облачные технологии вместе с клиентом. Что он должен
сделать в первую очередь? На каком этапе пути он будет находиться через
два, три года или пять лет? Когда план готов, вы можете совместно с клиентом
работать над реализацией возможностей для бизнеса. Необязательно делать
все и сразу, но действия должны быть продуманными и предприниматься
в логичной последовательности. Нужно всегда мыслить на перспективу:
целесообразно ли добавить дополнительную функцию на текущем этапе
зрелости облачной среды в организации вашего клиента?
Вот сводка базовых рекомендаций для трех этапов развития специализации
в сфере облачных технологий. Выберите из них советы, подходящие
для текущего состояния облачных служб в вашей компании.

1. Начальный этап
• Разработайте ценностное предложение вашей компании и определите,
в чем будет заключаться ваша уникальность. Это первый шаг в выборе
решений, которые станут добавочной ценностью для ваших клиентов.
Прочитайте вторую книгу серии («Поиск собственной ниши для получения
конкурентного преимущества»), чтобы узнать больше о том, как закрепить
за собой уникальную нишу.
• С самого начала следует мыслить на перспективу. Определите услуги, которые
вы будете предоставлять помимо перепродажи и базовых услуг по переносу
функций в облако. Какие проектные, управляемые услуги и услуги на основе
интеллектуальной собственности вы можете предложить?
• Задавайте клиенту вопросы, чтобы понять особенности и потребности его
бизнеса. Сосредоточьтесь на самых острых проблемах клиента и помогите
ему решить их.
• Старайтесь получить статус зарегистрированного партнера от каждого
клиента. Это поможет вам понять, как клиенты используют облачные решения.
Панель мониторинга облачных служб для партнеров предоставляет как
сводный отчет о ваших компетенциях и преимуществах, так и показатели
использования облачных служб, на которые подписаны ваши клиенты.
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2. Рост
• Ознакомьтесь с третьей книгой серии («Модернизация процессов
продаж и маркетинга»), из которой можно почерпнуть идеи
по совершенствованию стратегии продаж и маркетинга.
• Развивайте навыки консультативных продаж. Беседуйте с клиентами
о проблемах и перспективах их бизнеса и предлагайте решения,
соответствующие их краткосрочным и долгосрочным целям.
• Рассказывайте о ценности, которую вы обеспечили своим клиентам, —
публикуйте их истории успеха как пример реализации преимуществ
для бизнеса.
• Введите должность выделенного специалиста по поддержке, который будет
работать в тесном контакте с клиентом и укреплять взаимоотношения
с ним на протяжении длительного времени.
• Сосредоточьтесь на снижении оттока клиентов, проводя эффективные
мероприятия по их удержанию.
• Используйте свои внутренние права на использование MPN, чтобы отслеживать отношения с клиентами и возможности при помощи CRM Online.
• Ваши клиенты готовы обсуждать цифровую трансформацию. Чтобы подготовиться к беседе, используйте ресурсы Майкрософт.
• Введите формальный процесс оценки удовлетворенности клиентов
и делайте выводы из их отзывов. Позаботьтесь о том, чтобы клиенты
знали: вы прислушиваетесь к их мнению.
• Разработайте долгосрочный план освоения решения вместе с клиентом.
Помогите ему пройти все этапы перехода к облаку в логичном порядке,
чтобы ценность решения для бизнеса постоянно росла.
• Корректируйте тактику дополнительных и перекрестных продаж, активно
взаимодействуя с клиентами.
• Проведите обучение инструкторов в организации клиента и помогите
им вести за собой в облако остальных сотрудников. Так навыки и знания
в сфере облачных решений будут быстрее распространяться по всей
организации.
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3. Оптимизация
• Прочитайте четвертую книгу серии («Оптимизация основной
деятельности»), чтобы узнать, как другим партнерам удалось
внедрить повторяемые методы и процессы.
• Корректируйте меры по повышению удовлетворенности клиентов и цикл
обратной связи. Внушайте персоналу, что удовлетворенность клиентов —
базовая ценность для вашей организации и обеспечивать ее — дело
каждого сотрудника.
• Делите существующих и потенциальных клиентов на сегменты на основании потенциальной долговременной ценности решения. Распределяйте
ресурсы так, чтобы добиться максимального успеха, и поощряйте персонал за повышение долговременной ценности.
• Создайте портал, объединяющий учебные ресурсы и контент для начального этапа освоения решений. Используйте новейшие технологии для
учебных и образовательных ресурсов и предоставляйте возможности
для самостоятельного обучения.
• Помогите клиентам провести цифровую трансформацию. Сделайте акцент
на ваших навыках и опыте в области интеграции бизнес-процессов, корпоративных приложений, опорных технологий, междисциплинарных
рабочих групп как на ключевом факторе успеха цифровой трансформации
в среде клиента.
• Убедите всех клиентов назначить ответственных за работу с облаком в их
организациях и сохраняйте тесный контакт с этими сотрудниками, чтобы
стимулировать освоение облачных решений.
• Всегда предлагайте передовые методики и рекомендации, опираясь
на собственный опыт и знание решений.
Это заключительная часть серии «Современным партнерам Майкрософт».
Если вы еще не прочитали предыдущие четыре электронные книги, сделайте
это — в них вы найдете дополнительную информацию, которая поможет вам
укрепить свои позиции поставщика облачных решений и повысить ваш
коммерческий потенциал.
Загрузите все электронные книги на странице для современных
партнеров в MPN.
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