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ВВЕДЕНИЕ  

 

Сегодняшняя  динамично  развивающаяся экономика приводит к тому, 

что  организации  вынуждены  постоянно эволюционировать, чтобы  не 

остаться за бортом прогресса и бизнеса. Насыщение абсолютно всех рынков 

товарами в такой мере, что компаниям приходится буквально биться за 

покупателей, приводит к пониманию исключительной роли маркетинга в 

процессе сбыта продукции. Продукция или услуга, предлагаемые  компанией 

потребителю, должна быть оптимальным образом продана: то есть, с учетом 

всех предпочтений  и пожеланий клиентов, и с получением наибольшей 

выгоды. 

В обстановке  обострения конкуренции  и  ускорения  рыночной 

динамики цели многих предприятий заметно изменились. Если несколько лет 

назад на первом плане маркетинговой стратегии стояло завоевание новой 

клиентуры, то в последнее время в центре внимания находятся лояльность 

клиента, его верность фирме. Причиной таких перемен является осознание 

того, что поддержание связей с клиентом обеспечивает предприятию 

значительный экономический успех благодаря регулярным закупкам, 

положительным отзывам о продукции. 

Управление продажами  является одним из ключевых элементов в 

системе управления, так как позволяет принимать оптимальные решения, 

приводящие предприятие к финансовому успеху. 

Эффективные методы управления  продажами  очень важны для 

успешной реализации конкурентных и маркетинговых стратегий фирмы. 

Актуальность работы заключается в том, что управление продажами в 

организации носит главенствующий характер, и изучение возможностей 

совершенствования этой деятельности позволит организациям повысить 

эффективность своей деятельности как за счет оптимизации текущих усилий, 
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направленных на поиск клиентов и реализацию продукции, так и за счет 

нахождения новых направлений сбыта. 

Цель выпускной квалификационной работы – на основе изучения 

теоретического материала и анализа деятельности организации сформировать 

рекомендации по развитию системы управления продажами в организации 

В2В-сектора. 

Для решения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 

 рассмотреть научно-теоретические основы системы управления 

продажами; 

 охарактеризовать деятельность исследуемой организации; 

 проанализировать систему управления продажами в ООО 

«Челленджер»; 

 предложить рекомендации по совершенствованию процесса 

управления продажами в ООО «Челленджер». 

Объект исследования – ООО «Челленджер». 

Предметом исследования является управление продажами торговой 

организации В2В-сектора. 

Теоретико-методологической базой исследования выступили научные 

работы в области управления сбытовой деятельностью, обобщен опыт 

использования различных систем стимулирования сбыта на предприятиях на 

материале исследований как отечественных, так и зарубежных авторов, 

профессионально занимающихся проблемами управления продажами. 

Методологического  базой  выпускной квалификационной работы 

являются  метод  системного анализа, сравнение данных, экономический 

анализ. 

Структура  и  содержание  выпускной квалификационной работы 

подчиняются содержанию поставленных задач. Работа состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка литературы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕАСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ 

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

1.1Управление продажами: понятие, сущность и значение 

 

Продажи и с точки зрения теории, и тем более с точки зрения практики 

рассматриваются  широко и охватывают весь спектр действий, направленных 

на то, чтобы помочь клиенту сделать выбор и совершить покупку. Продажа в 

современной практике представляет собой часть системы сбыта. Продажи – 

фундаментальное бизнес-понятие, характеризующее практически 

коммерческую деятельность предприятия. 

Продажи – бизнес-понятие, описывающее практически любую 

коммерческую деятельность, бизнес вообще. Продажи чаще всего являются 

завершающим этапом бизнес-цикла коммерческого предприятия [2, с.97].  

В современном  понимании  продажи  считаются неразрывно связанными 

с маркетингом, служат  логическим  продолжением, практическим  результатом 

и подтверждением  правильности  ведущейся  маркетинговой  работы 

компании. 

Продажа является маркетинговой задачей, включающей в себя 

непосредственный контакт с покупателем, то есть рекламу и продвижение 

товара, а также  индивидуальную  торговлю [8, с.113]. 

Существуют несколько классификаций продаж: 

 оптовые и розничные продажи; 

 продажи в сегменте B2B и B2C; 

 активные продажи; 

 прямые продажи; 

 многоуровневые продажи; 

 «длинные» продажи; 

 мобильные продажи; 

 продажи товаров и услуг; 
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 всевозможныеотраслевые продажи (продуктов питания, 

стройматериалов и т. п.) [27, с.43]. 

Управление продажами  является одним из ключевых элементов в 

системе управления, так как позволяет принимать оптимальные решения, 

приводящие предприятие к финансовому успеху.  

В мировой практикеуправление продажами прошло долгий путь 

становления и развития и на каждом этапе развития рыночной  экономики 

происходило  формирование  форм, методов  и  процессов. Толчком к 

усилению  внимания  бизнеса к продажам в мировой практике  управления  

стал мировой экономический кризис 1929-1933 гг., когда как на 

макроэкономическом, так и на микроэкономическом  уровнях  происходил  

поиск  эффективного варианта действий в изменившихся условиях 

хозяйствования – несовершенной конкуренции [33, с.146]. 

Макроэкономический ответ новым условиям привел к формированию 

нового  феномена – «государственного  регулирования  экономики», когда цена 

потеряла свою регулирующую функцию. Была выявлена основная причина 

кризиса – недостаток спроса, следовательно, государственное регулирование 

было направлено на его стимулирование. А на уровне предприятия, когда 

товары оказались не проданными, стало понятно, что необходимо изменять 

действия по управлению  компанией  и  перестраивать сам  процесс 

управления, т. е. социально-экономическая ситуация требовала того, чтобы 

главное внимание уделялось сбыту, где главный показатель – продажи. 

Поэтому  на  начальном  этапе  развития  рыночной  экономики и в 

теории и на практике происходило практически отождествление сбыта и 

продаж. В управлении  компанией  появилась  новая точка отсчета – план 

продаж, который первоначально строился только в целом по предприятию за 

год без каких-либо разбивок по периодам и товарным группам [9, с.74]. 

Именно с концепции сбыта  товаров начинается маркетинговая 

концепция компаний. Такой подход соответствовал этапу развития рыночной 

экономики – индустриальная эра (ее конец – эпоха массового спроса). 
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С формированием новых взаимосвязей в механизме хозяйствования, 

которые принято относить к постиндустриальной эре, когда изменились 

требования, которые предъявлял  рынок корпорациям, модифицируется 

система управления  ими  и  ее главный элемент – управление продажами: 

появилась необходимость и возможность (с появлением в 1950-е гг. метода 

экстраполяции) строить планы продаж на перспективу и по всем 

ассортиментным позициям в соответствии с организационной структурой 

компании  в  направлении  выбранных  среднесрочных и долгосрочных целей. 

В этих условиях начинает формироваться концепция маркетингового 

менеджмента, в который  входит прежде всего управление операциями по 

сбыту и продажам, а также такие действия, как исследование рынка, 

продвижение продукта, реклама, кредитование для финансирования 

маркетинговых операций, транспортировка и т. д. [27, с.59]. 

Продажи и с точки зрения теории, и тем более с точки зрения практики 

рассматриваются  широко и охватывают весь спектр действий, направленных 

на то, чтобы помочь клиенту сделать выбор и совершить покупку. Продажа в 

современной практике представляет собой часть системы сбыта [33, с.154]. 

Продажи – фундаментальное бизнес-понятие, характеризующее 

практически коммерческую деятельность предприятия. 

Российские авторы предлагают следующее понимание сущности 

управления продажами (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Понимание сущности  «управление  продажами» российскими 

авторами 

Автор Содержание понятия 

И.Н. Кузнецов [33, 

с.119] 

Это многоэтапный процесс, который, наряду с обязательным 

планированием продаж, должен включать в себя организацию 

продаж и их мотивацию, а также постоянный контроль за уровнем 

продаж. 

В. О. Вертоградцев [9, 

с.74] 

Управление  работой  сотрудников  отдела продаж, а точнее их 

активностью. 

Н.И. Скуднова [11, 

с.113] 

Это работа, направленная на создание такой системы продаж, 

которая могла бы эффективно функционировать в любых условиях. 
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Продолжение таблицы 1.1 

С.В. Шпитонков [55, 

с.211]  

Это деятельность, направленная на анализ, планирование, 

организацию и контроль процесса продаж с целью увеличения 

прибыли, получаемой компанией. 

А.Н. Баутов [7, с.128] 

Под управлением продажами можно понимать функцию торговой 

организации, ориентированную либо на сохранение ее качества в 

условиях изменения внешней среды, либо на достижение 

определенной цели. 

 

Представленные в таблице 1.1 определения характеризуют управление 

продажами  как  с  точки зрения  процессного, функционального, так и 

частично системного подхода. 

Рассмотрим содержание основных подходов к управлению продажами. 

Основные  составляющие  функционального  подхода  представлены на 

рисунке 1.1. 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Рисунок 1.1 – Основные  составляющие  функционального  подхода [33, с.243] 

 

Основой процесса планирования продаж является их прогнозирование. 

Прогнозирование продаж – это деятельность руководства компании, 

направленная  на  определение  предполагаемого объема  продукции по 

ассортиментным позициям, который будет продан за установленный период 

времени с использованием имеющихся у компании ресурсов [37, с.113]. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Планирование и организация продаж 

Мотивация 

Контроль 
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Планирование  –  это способ достижения  определенного  объема продаж 

в будущем  посредством  возможных  путей  развития и с учетом всех 

факторов, позволяющих достигнуть желаемого объема продаж [55, с.261]. 

Организация продаж – это формализация и регулирование 

взаимодействий между подразделениями и сотрудниками в процессе 

управления продажами [30, с.307]. 

Основным акцентом при организации  продаж  является структура 

службы  продаж, процесс  продаж, регламентирующие  документы, нормативы, 

связи с другими  службами, участвующими в процессе продаж, качество 

предоставляемого  продукта  и  способности  менеджеров, взаимодействующих 

с клиентами.  

На практикереализация функции организации продаж сводится 

минимально к следующим действиям: поиск новых клиентов, собственно 

продажи и документарное оформление сделки. 

С учетом  видов  и  каналов  распределения формируется структура 

отдела продаж, что может способствовать оптимизации времени на продажи, 

увеличению количества клиентов и эффективности работы предприятия в 

целом [27, с.63]. 

Характеризуя мотивацию продаж, В.О. Вертоградцев отмечает, что 

система мотивации менеджеров по продажам должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

– ориентация на результат – сотрудник получает вознаграждение за 

достижение  результата, а  не  за выполнение работ, которые должны привести 

к результату; 

– управляемость – позволяет корректировать направленные на продажи 

усилия сотрудников без серьезной  модификации самой системы при 

изменении ситуации на рынке; 

– справедливость – достойная оценка вклада сотрудника в общий успех 

компании и справедливое распределение рисков в случае неуспеха; 
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– простота (понятность) – сотрудник понимает, за что компания готова 

его вознаграждать, компания понимает, за какие результаты и сколько она 

готова заплатить; 

– неизменность – любой сотрудник выстраивает свою работу в 

соответствии с системой мотивации. Если в определенный момент система 

меняется, то часть усилий сотрудника уходит впустую [9, с.79]. 

Менеджеры по продажам – это ключевые люди в любой оптовой 

компании, потому что именно они, непосредственно взаимодействуя с 

клиентами, и приносят компании деньги. 

 

1.2 Понятие  В2В сегмента и особенности  управления В2В-

продажами 

 

В2В продажи это сегмент рынка, к которому можно отнести все 

коммерческие взаимоотношения между юридическими лицами.  

Рынок  B2B  –  это  совокупность  предприятий, которые 

взаимодействуют  с целью налаживания партнерских отношений, нахождения 

поставщиков  для  собственного  производства, покупателей  сырья  или 

готовой  продукции  – оборудования  и  приборов  или различных услуг [9, 

с.79]. 

Любоеюридическое  лицо  это такой же потребитель товаров и услуг, как 

и физическое, только  в  отличие – от  В2С продаж  (продажи  физическим  

лицам) в В2В суммы сделок намного серьѐзней. В целом компания может 

работать одновременно на рынках В2В и B2C, и сама техника и принципы 

продаж на этих рынках одинаковая, но основное отличие в деталях.  

Рынок B2B является  особой  составляющей  бизнеса. B2B живет по 

своим правилам, использует свои методы  в достижении целей, а также 

способы продвижения. Нельзя сказать, что рынок кардинально отличается от 

B2C, но, безусловно, присутствует своя специфика [34, с.21]. 
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В результате обострения конкуренции отечественный рынок В2В 

давновышел за рамки, которые ограничивались производством продуктов и 

услуг надлежащего качества. 

Можно выделить следующие различия рынка B2B и B2C по типу приобретения 

продукции: 

 решения о покупке, практически всегда принимаются коллективно; 

 перед совершением покупки проводится предварительное 

исследование цен, а также возможных поставщиков; 

 весьма распространенным является проведение конкурентных торгов; 

 практически во всех случаях проходят переговоры и т.д. [35, с.193]. 

В сегменте B2B, за счет большого количества специализированных 

профессиональных  изданий, в  том числе за  счет стремительного развития 

сети Интернет, заказчики  весьма  хорошо информированы  о товаре или 

услуге. Чаще всего, информация об основных характеристиках, а также 

дополнительных возможностях есть в открытом доступе. 

В зависимости от того, на какой рынок ориентировано предприятие, на 

потребителя или производителя, формируются приоритеты поведения 

компании, цели и средства маркетинговой политики компании [43, с.155]. 

Не смотря  на  то, что маркетинговые программы, применяемые на 

рынках В2В, В2С во многом схожи (реклама, интернет-маркетинг, связь с 

общественностью), однако существуют различия в их применении: 

1.Объѐм рынка. B2B рынки  обычно значительно уступают по размеру 

В2С. Так, на  B2B  рынкепотенциальных покупателей всего от нескольких 

тысяч  до  нескольких  сотен  тысяч компаний. А на рынке B2С возможен 

любой вариант: от нескольких десятков до миллионов потребителей. 

2.Процесс осуществления покупок. На рынке B2B покупка – весьма 

«затянутое» явление, которое  может длиться месяцами. На B2С 

потребительская покупка может занимать от нескольких недель времени или 

вовсе может совершаться мгновенно. 
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3.Процесс осуществления продаж. Продажа на рынке B2B обычно 

сопровождается организацией контрольных групп специалистов, которые 

проверяют и обосновывают необходимость совершения покупки товара или 

услуги. Осуществляются консультации двух сторон, развитие доверительных 

отношений. В то время как на B2С рынке продажа осуществляется 

непосредственно сразу между компанией и покупателем либо с участием 

посредников, основываясь  на подходе убеждения потребителя в 

необходимости покупки товара или услуги. Также, частное лицо обычно 

неознакомлено в полной мере с техническими характеристиками и 

возможностями продукта в отличие от B2B -покупателя. 

4.Цена  сделки. B2B-покупки  требуют больших затрат, поскольку 

покупки совершаются  в  объѐме  от нескольких десятков продуктов до 

десятков тысяч. В противовес, B2С рынок предлагает товары по цене от 

нескольких рублей до десятков тысяч рублей, к тому же зачастую прибегая к 

«специальным предложениям». 

5.Решение о совершении сделки. B2B-решения – решения тщательно 

взвешенные и рациональные, выверенные профессионалами с обеих сторон и 

основываются на бюджете компании и еѐ необходимостях. Продукт должен 

поддерживать и улучшать прибыльность, конкурентоспособность или успех 

предприятия. 

B2С-решения  в  большинстве  своѐм эмоциональные. Они основываются 

скорее на желаниях чем необходимостях. 

6.Значимость брэнда. B2B-компания создает себе имя через прочные 

личные связи и осуществление качественных продаж, престиж марки не 

определяет выбор потребителя, однако, помогает привлечь к себе внимание. 

B2c-компания становится популярной с помощью средств массовой 

информации и часто популярность становится определяющей при выборе 

продукта. Так, B2B-потребитель стремится сберечь деньги, увеличить 

продуктивность  предприятия  или прибыль, поведения B2C-потребителя 

обычно мотивировано желанием, престижем или стилем. 
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7. Надѐжность покупки для покупателя. Покупатели B2B приобретают 

более долговечный продукт  из-за  высокой цены, также вероятность доплаты 

по причине непредвиденных ситуаций крайне мала [64, с.312]. 

Надежность B2C-покупки значительно ниже (покупатель стремится 

совершить покупку по наиболее выгодной для него цене) и, как следствие, 

число покупок со временем угасает. 

Таким образом, различия в маркетинговом подходе рынков B2B и B2C 

являются определяющими при выборе маркетинговой стратегии. Однако, 

первый шаг в  развитии  стратегий  идентичен: определение  целевой  

аудитории  и необходимость появления продукта на рынке. Дальше 

становление компании B2B или B2C рынка идѐт своим путѐм с учетом всех 

особенностей, целей и предпочтений потребителя. 

Представим в таблице 1.2 отличия между продажами B2B и B2C, и 

сделаем практические выводы. 

Таблица 1.2 – Отличия между продажами B2B и B2C [16, с.404] 

Продажи B2C Продажи B2B 
Требования к организации и 

ведению продаж В2В 

Человек покупает товар, 

удовлетворяющий 

индивидуальные 

потребности. 

Организация приобретает 

решение своих бизнес-задач; 

имеются высокие риски 

принятия ошибочных решений. 

1.Хорошее знание и понимание 

бизнеса клиент. 

2.Способность выявлять проблемы 

и распознавать риски клиента. 

3.Наличие рациональных 

преимуществ представляемых 

решений. 

Относительно невысокая 

стоимость приобретаемых 

решений. 

Высокая стоимость 

приобретаемых решений. 

1.Способность рассчитывать и 

обосновывать 

долгосрочныеэкономические 

выгоды от совершения покупки. 

Клиент принимает 

индивидуальное решение. 

Со стороны клиента и со 

стороны поставщика работают 

команды. 

1.Умение работать с командой 

клиента; 

2Умение управлять 

межфункциональной командой со 

своей стороны; 

Клиент совершает разовые 

покупки и не является 

экспертом в товаре; важное 

значение имеет 

эмоциональная 

составляющая покупки. 

С продавцом работают 

профессиональные закупщики 

и бизнес-эксперты; решения 

оцениваются по объективным, 

измеримым критериям; высокое 

значение имеет отраслевой 

опыт поставщика. 

1.Отказ от манипулятивных 

подходов к продаже. 

2.Умение вести консультативные 

продажи, создающие ценность для 

клиента. 

3.Организация службы продаж в 

соответствии с рыночными 

сегментами. 
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Продолжение таблицы 1.2 

Короткий цикл продажи. Длительный цикл продажи. 

1.Высокиетребования к 

организации планирования продаж. 

2.Система стимулирования 

продавцов построена с учетом 

получения отдаленных результатов. 

Относительно низкая 

стоимость приобретения 

клиента. 

Высокая стоимость 

приобретения клиента. 

1.Наличиечеткого профиля 

«идеального» клиента. 

2.Высокая значимость процессов 

оценки перспективных клиентов на 

начальных стадиях продажи. 

Действие эффекта 

масштаба и относительно 

низкая значимость 

отдельного клиента для 

бизнеса. 

Ограниченное число 

потенциальных клиентов и 

высокая значимость каждого 

клиента. 

1.Тщательная работа по каждому 

потенциальному клиенту, 

прошедшему оценку. 

2.Фокусирование деятельности на 

стратегических клиентах. 

3.Необходимость выстраивания 

отношений наряду с 

удовлетворением бизнес-задач. 

Продавцы продают 

однотипные решения. 

Продавцы создают решения в 

процессе продажи. 

1.Поиск и отбор продавцов с 

гибким самостоятельным 

мышлением. 

2.Отказ от жесткого операционного 

менеджмента. 

3.Высокая значимость 

наставничества. 

Высокая эффективность 

массовых коммуникаций и 

макро-дифференциации. 

Высокая эффективность 

прямых продаж и 

лоббирования, высокая 

значимость микро-

дифференциации. 

1.Маркетинг «обслуживает» 

продажи. 

2.Продавцы должны иметь 

маркетинговую подготовку. 

 

Таким образом, видно, что управление B2B продажами – начиная с 

формирования структуры и заканчивая отбором и обучением продавцов –  

будет существенно отличаться  от  подходов  компаний [22, с.29].   

На российском B2B рынкедоверия к организации-поставщику 

определяется по следующим критериям: качество деятельность и финансовое 

положение  фирмы, постоянное технологическое совершенствование, 

репутация руководителя, команды и известность на рынке, стоимость 

предлагаемых товаров и услуг, а так же традиции и особенности деловых 

коммуникаций. Исходя  из того, что  для  отечественного потребителя, 

наиболее значимым, нежели за рубежом, остается репутация фирмы и 

предоставляемые  ею товары или услуги и отзывы реальных потребителей. 

Исчерпывающие большинство потенциальных потребителей чаще доверяют 
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мнению бывалых  потребителей, которые  используют данный товар или 

услугу. От  степени сложности  товара  и  длительности срока его 

эксплуатации, зависит  какое количество времени, потенциальные 

корпоративные потребители затратят на изучения отзывов [4, с.124].   

Средствами распространения информации являются выставки и 

семинары, рассылка сведений посредством интернета, публикация в 

узкоспециализированных  изданиях, личные встречи менеджеров отдела 

продаж с клиентом. Обращения  к  средствам массовой информации не 

является актуальным, за не имением массового покупателя. 

Самыми важными  и эффективными инструментом продвижения на 

рынке B2B непосредственно являются: прямой маркетинг, личные продажи и 

связь с общественностью. Наибольший результат можно достичь, используя 

каналы продвижения, такие как: событийный маркетинг, работники отдела 

продаж и технические консультанты, специализированные выставки и пресса, 

интернет технологии, директ-мейл, семинары, конференции и собственное 

корпоративное издание [16, с.271].   

Эффективный B2B маркетинг заключается в предложении своим 

покупателям товары, которые  обладают  преимуществом  перед  

конкурентами, а также будут полезны клиентам покупателей. 

Итак, специфика рынка B2B – сложное принятие решения о покупке, 

решение  основывается  не на  эмоциях  отдельного человека, а на 

рациональном подходе, эффективности той или иной продукции, 

осуществляется на нескольких уровнях, решения длительное, внимание 

уделяется репутации компании-продавца на рынке. 

 

1.3 Оценка эффективности управления продажами  

 

В  обычном  понимании «эффективность»  –  это  соотношение  

результата и затрат. На этом строятся основные разделы экономического 

анализа: финансовый анализ и анализ хозяйственной деятельности. 
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Эффективность  продаж  – это система, которая дает возможность в 

любой момент узнать, что происходит и делается в области продаж: сколько 

контрактов заключено, на каком этапе находятся переговоры, как 

выстраиваются  взаимоотношения с клиентами  и т.п., и мотивирует 

сотрудников отдела продаж постоянно повышать эффективность [8, с.131].   

Эффективность продаж в первую очередь будет определяться 

прозрачностью среды взаимоотношений с потребителями и партнерами и 

командным духом внутри подразделения, отвечающего за продажи. Наличие 

сотрудников-звезд  в  команде  хотя  и  дает  шанс  в трудные периоды, 

опираясь на их опыт и прямые отношения с отдельными потребителями, 

решать проблему  с  реализацией  товаров/услуг, но это может быть чревато 

тем, что руководитель подразделения невольно может стать их заложником. 

В рыночныхусловиях, клиенты являются самым ценным активом 

компании и управление отношениями с ними – центральная  задача 

организации, т.к. именно покупатель  формирует  объем  получаемой 

компанией прибыли.  

Сегодня успеха достигают компании, которые стремятся учитывать 

потребности клиентов в создании продуктов и услуг.Развитиевзаимоотношений 

с клиентами такие компании считают важнейшим и необходимым 

направлением в области роста продаж и залогом собственного лидерства на 

рынке [1, с.76]. 

Любой  бизнес  порождает  огромное  количество связей с 

потенциальными и существующими клиентами, партнерами.Накоплениеи 

разносторонний анализ информации, полученной в ходе этих контактов, 

помогает  выбрать  наиболее  эффективный  вариант  развития  сотрудничества. 

Каждый  из  клиентов  находится  на  разных  стадияхвзаимоотношений с 

компанией. В связи с этим различные типы клиентуры требуют отдельного 

подхода в развитии взаимоотношений «клиент-компания». Каждой группе 

клиентов  следует  адресовать  различные  по  содержанию послания, 

предлагать разные вознаграждения за сделку и по-разному строить 
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межличностные  и неличные  взаимоотношения. Так, Л. Берри отмечает, что 

чем  выше уровень  взаимоотношений, тем больше у организации потенциал 

для устойчивого конкурентного  преимущества. Полагаем, что чем выше стадия

, на  которой  находится  клиент, тем  более прибыльны взаимоотношения с ним 

[18, с.3]. 

В настоящее  время  существуют  три основные модели стадий 

взаимоотношений, которые представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Модели стадий взаимоотношений с клиентами [20, с.118] 

Модель Характеристика модели 

Ф. Дуайера (1987 г.) 
Даннаямодель описывает именно те стадии взаимоотношений, когда 

обе стороны признают потенциальные выгоды от них.  

А. Пайна (1995 г.) 

Автор  разработал  «лестницу  взаимоотношений», которая включает 

потенциальных клиентов, потребителей, клиентов, сторонников, 

пропагандистов и партнѐров. 

Ф. Котлера (1997 г.) 

Автор предложил модель ступеней, которыеведут вверх по лестнице 

взаимоотношений и включают колеблющихся потребителей, 

потенциальных  клиентов, первичных  покупателей, повторных  

покупателей, клиентов, сторонников, пропагандистов и партнѐров. 

 

Модель Ф. Дуайера состоит из пяти стадий: осведомлѐнность, 

исследование, расширение  контактов, приверженность, разрушение. На 

каждой  последующей стадии  обе стороны меняют свое отношение и взгляды  

по  поводу друг друга.  

На стадии  осведомленности одна сторона  признаѐт  

противоположнуюсторону «экономически оправданным партнером  для обмена

». Между ними отсутствует  взаимодействие, но каждая сторона может 

предпринимать попытки усилить свою привлекательность.  

На  стадии  исследования обе стороны изучают друг друга и подвергают 

анализу обязанности, выгоды и недостатки обмена, которые связаны  с 

фактическими и психологическими затратами.   

Стадия расширения контактов предполагает наличие взаимоотношений. 

Взаимная выгода имеет тенденцию кувеличению, и партнеры становятся со 

временем взаимозависимыми.  
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Стадия  приверженности  характеризуется наличием намерения 

продолжать партнерские отношения, которые устраивают обе стороны.  

Стадия разрушения  говорит о возможности расторжения 

взаимоотношений и возврата к полной независимости сторон [37, с.19]. 

Модель  А. Пайна  и  модель  Ф. Котлера  имеют много общего.  

В модели Ф. Котлера процесс начинается с колеблющихся 

(сомневающихся)  потребителей  –  это процесс сегментации  итаргетинга, на 

котором происходит процесс выявления потенциальных клиентов. На 

следующей  ступени  находятся  потенциальные клиенты, которые проявляют 

большую склонность к совершению покупки.Отметим, что к потенциальным 

клиентам  относятся  те  клиенты, которые проявляют склонность к 

совершению  сделки. Однако  клиенты обладают различным потенциалом  

стать  реальными.Вотличие  от модели А. Пайна, в модели  Ф. Котлера 

потребители  разделены  на  первичных  и  повторных. Последние уже 

обладают опытом совершения покупок в отличие от первичных покупателей. 

Следовательно,  вероятность того, что они станут клиентами, выше. Стоит 

напомнить, что интересы традиционного маркетинга в основном 

сосредоточены на единичной трансакции. А компании, придерживающиеся 

маркетинга взаимоотношений, должны приложить усилия для того, чтобы 

первичные покупатели поднимались на более высокие уровни 

взаимоотношений [42, с.371]. 

В модели А. Пайна такая группа, как колеблющиеся, отсутствует, и 

первичные и повторные покупатели находятся в одной группе, которая 

называется потребителями. По нашемумнению, эти различия и являются 

недостатком модели А. Пайна. 

В модели  Ф. Котлера показано, что компания ищет возможность 

перевести повторных покупателей в клиентов, которые отличаются более 

высоким статусом и наличием психологической формы контакта или связи 

между ними  и  компанией.Переходна более высокую ступень клиента в разряд 

сторонников  основан  на  том, что человек покупает определенный товар 
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только  у одной  компании  и распространяет благоприятную информацию о 

компании. Переход сторонников в разряд пропагандистов означает, что клиент 

отличается ещѐ большей приверженностью компании.  В  свою очередь, 

партнеры – это уже гораздо больше, чем просто потребители. Они приводят 

дополнительных потребителей, максимально вовлечены в деятельность  

компании, дают  обратную  связь  и активно участвуют впроцессе создания 

совместной ценности [13, с.127]. 

Следует  отметить, что  все   три  модели  представлены с несколько 

разных  позиций, но их  объединяет общая идея о том, что во 

взаимоотношениях  клиенты  поднимаются  с  одной  стадии  на  другую 

вверх.Нокомпания должна учесть, что переход  возможен  как вверх, так и вниз

,поэтому компания должна  проявить  все  свое  мастерство для того, чтобы 

статус отдельно взятого клиента с течением времени не падал вниз. 

По нашему мнению, основным  достоинством трѐх рассмотренных 

моделей является отражение  ступенчатого  развития взаимоотношений. 

Однако в современных условиях важно знать факторы наличия 

взаимоотношений с клиентами. К таким факторам относятся: 

удовлетворѐнность, доверие  и  вовлечѐнность.  

На построение, поддержание  и развитие взаимоотношений с клиентами 

влияют  и  другие факторы, кроме удовлетворѐнности, доверия и 

вовлечѐнности. Однако они либо не  имеют большого  значения, либо  их 

можно отнести к уже перечисленным группам факторов. 

Можно сделать  вывод о том, что клиент будет удовлетворѐн, если  

компания  или  сотрудники компании будут  стремиться  выполнять  

следующие действия: 

 обеспечивать  потребительскую аудиторию товарами (услугами) 

высокого качества; 

 предлагать  их по приемлемой (низкой) цене;  

 повышать качество обслуживания; 
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 следить за тем, чтобы  был широкий  ассортимент  предлагаемых  

товаров (услуг); 

 быстро решать проблемы клиентов; 

 создавать условия, способствующие  росту психологического  

комфорта  состороны  потребителей; 

 заботиться  обудобном  расположении  торговых  площадей  для 

потребителей; 

 разрабатывать эффективную систему поощрения клиентов; 

 создавать условия, способствующие росту физического комфорта  

состороны  клиентов; 

 минимизировать  потребительский риск.  

По мнению автора данного исследования,под удовлетворѐнностью 

следует понимать психологический процесс субъективной оценки клиентом 

результатов функционирования приобретѐнного товара (услуги), условий 

покупки, атмосферы  в  месте продажи и качества обслуживания, которая 

основывается на заранее сформировавшихся у клиента ожиданиях [16, с.18]. 

На  основании  результатов  исследования  можно  сделать вывод о том, 

что клиент будет доверять  компании, если  она или еѐ сотрудники будут 

стремиться выполнять следующие действия. 

Во-первых, придерживаться принципа  порядочности  в отношениях с 

клиентской аудиторией. 

Во-вторых, быть надѐжным партнѐром.  

В-третьих, сохранять (развивать) лидерские позиции на рынке.  

Каждая  компания  должна  стремиться перевести всех своих клиентов в 

привилегированную группу, с которыми у неѐ существуют взаимоотношения 

высшего класса, подкрепленные высокой удовлетворенностью, доверием и 

вовлеченностью[22, с.166]. 

Для  того чтобы  знать, чего  именнои сколько не хватает потенциальным 

клиентам, следует их разделить на «удовлетворенных», «доверяющих» и 

«вовлеченных». В зависимости  от  степени трѐх обозначенных переменных 
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возможно  восемь  различных типов взаимоотношений  с  клиентами. 

Определив  тип взаимоотношений, сотрудники будут чѐтко представлять 

задачу. Им станет известно о том, в каком направлении продолжать работу. 

Основных направления три – удовлетворять, вызывать доверие и вовлекать [8, 

с.143]. 

Представим  в  таблице  1.4обобщенную  теоретическую модель стадий 

развития взаимоотношений с клиентами. 

Таблица 1.4 – Теоретическая модель стадий развития  взаимоотношений с 

клиентами [23, с.24] 

Группы 

клиентов 

Стадии 

взаимоотно

шений 

Описание клиентов 

«Надѐжные» Восьмая Удовлетворѐнные, доверяющие, вовлечѐнные 

«Потенциальные 

надѐжные» 

Седьмая Удовлетворѐнные, доверяющие, не вовлечѐнные 

Шестая Удовлетворѐнные, вовлечѐнные, не доверяющие 

Пятая Вовлечѐнные, доверяющие, неудовлетворѐнные 

«Потенциальные 

безнадѐжные» 

Четвѐртая Удовлетворѐнные, не вовлечѐнные, не доверяющие 

Третья Доверяющие, неудовлетворѐнные, не вовлечѐнные 

Вторая Вовлечѐнные, неудовлетворѐнные, не доверяющие 

«Безнадѐжные» Первая Неудовлетворѐнные, не доверяющие, не вовлечѐнные 

 

«Надѐжные» клиенты являются самыми ценными длякомпании  и  

сотрудникикомпании  должны прикладывать максимальные усилия для 

построения, поддержания  и  развития  сложившихся взаимоотношений. 

Именно эта  группа клиентов  вносит большой вклад в увеличение  такого 

важного  показателя, как  прибыль  компании [20, с.136]. 

Впроцессе  коммуникации с «потенциальной, безнадѐжной» аудиторией 

личные агенты должны принять решение и демонстрировать поведение, 

направленное на перевод взаимоотношений на более высокую стадию, или на 

отказ от приложения усилий для повышения уровня удовлетворѐнности, 

доверия и  вовлечѐнностисо стороны клиента. При взаимодействии с 
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«безнадѐжными» клиентами сотрудникам рекомендуется отказаться от 

приложения усилий, направленных на становление, поддержание и развитие 

привилегированных взаимоотношений. 

Согласно  этой  модели  управления  необходимо  комплексно подходить  

к работе с рынками и каждым из клиентов, предлагая лучшие идеи  и  методы  

работы. При  этом  все функциональные  области  предприятия  следует  

строить на рыночных принципах, то есть на принципах удовлетворения 

потребностей рынка лучше, чем это делают конкуренты [20, с.138]. 

В  последнее  время  часто  упоминается  термин CRM, как современная 

модель управления взаимоотношениями склиентами. 

CRM  – модель  взаимодействия, полагающая, что центром всей 

философии бизнеса является  клиент, а основными направлениями 

деятельности  являются  меры по  поддержке  эффективного маркетинга, 

продаж и обслуживания клиентов. 

Часто определяют  CRM  как  отдельный  подход  к взаимоотношениям с 

клиентами, а иногда как дополнение к уже существующей 

клиентоориентированноймодели [12, с.56]. 

Термин CRM к настоящему времени довольно прочно закрепился в 

системе корпоративных управленческих процедур многих фирм в мире, 

включая и некоторые российские компании. 

Функциональность  CRM  охватывает маркетинг, продажи и сервис, что 

соответствуют  стадиям привлечения клиента, самого акта совершения сделки  

и  послепродажного  обслуживания, то есть все те точки контакта, где 

осуществляется взаимодействие предприятия с клиентом [12, с.59]. 

Возможные преимущества от применения CRM представлены в таблице 

1.5. 
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Таблица 1.5 – Возможные выгоды от внедрения проекта CRM [12, с.59] 

 Идентификация Дифференциация Взаимодействие Персонализация 

Источник 

выгоды 

Конкретная 

информация о 

клиенте, мнение 

конкретного 

клиента. 

Осмысление нужд 

и предпочтений 

клиента. 

Верность клиента 

в результате 

повышения 

чувства 

удовлетворенност

и. 

Верность клиента 

в результате 

повышение 

чувства 

удовлетворенност

и. 

Выгоды 

Помощь 

торговым

представителям. 

Экономически 

эффективные 

маркетинговые 

мероприятия. 

Экономически 

эффективная 

организация 

обслуживания 

клиентов. 

Снижение 

расходов на 

привлечение 

новых клиентов и 

сопровождение 

имеющихся. 

 

Суть  же  концепции CRM в том, что наиболее желанный и прибыльный 

клиент имеет право на первоочередное и эксклюзивное обслуживание.Кроме

того, концепция  CRM ориентирует  компанию на длительные 

взаимоотношения с клиентом. В частности, клиент, пусть понемногу, но 

регулярно  потребляющий  продукт  или  услугу  в течении длительного 

периода  времени, обычно  более  выгоден  для  компании, чем  новый  

заказчик, сделавший пусть и большой, но случайный заказ. Первый вправе 

рассчитывать на лучший сервис и на большие скидки [21, с.127]. 

Выделяют три основных цели использования CRM систем: 

–  оперативная  (оперативный  доступ  к информации в ходе контакта с 

клиентом в процессе продаж и обслуживания); 

– аналитическая (совместныйанализ данных, характеризующих 

деятельность как клиента, так и фирмы, получение новых знаний, выводов, 

рекомендаций); 

– коллаборационная (клиент  непосредственно участвует в деятельности 

фирмы и влияет на процессы разработки продукта, его производства, 

сервисного обслуживания) [21, с.128]. 

Наибольшую  пользу  CRM-системы  приносят  компаниям  сектора 

«В2В», использующим метод прямых продаж товаров и услуг конечному 

потребителю. 
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Всоответствиисо стратегией системы взаимоотношений компании с 

клиентами можно выделить несколько основных методов оценки 

эффективности  и  разработать  определѐнные  показатели состояния работы с 

клиентами. 

1. Метод анализа клиентской базы. 

Метод основан наразделении всех клиентов на категории и определении 

эффективности клиентской базы по показателям каждой категории. 

Для анализа в системе управления взаимоотношениями с клиентами 

используются следующиетипы пользователей: 

‒ основные клиенты; 

‒ постоянные клиенты; 

‒ новые клиенты; 

‒ вернувшиеся клиенты; 

‒ потерянные клиенты. 

В отношении  каждой категории вводится ряд показателей (рисунок 1.2), 

процентное  отношение  вычислений  которых в графическом и числовом  

варианте отображаетсяваналитическойчасти системы управления 

взаимоотношениями с клиентами [6, с.12]. 

 

 

 

   

 

 

Рисунок 1.2 –  Показатели клиентской базы 

 

1.Количество клиентов предприятия в общем количестве его 

потенциальных клиентов определяется по формуле: 

%Креал. = (Креал../Кпот.) * 100%,       (1.1) 

ПОКАЗАТЕЛИ 
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клиентов каждой 

категории 

Коэффициент 
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клиентов каждой 

категории 
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где %Креал. – доля реальных клиентов из общего числа потенциальных 

клиентов; 

Креал. – количество новых реальных клиентов за определенный период; 

Кпот. –  количество потенциальных клиентов за этот же период. 

2. Доля клиентов каждой категории в клиентской базе: 

 %Ккатегории. в кл.базе = (Ккат../Кобщ.) * 100%,              (1.2) 

3. Уровень текучести клиентов: 

Утекуч. кл. = (Кнов.- Кпотерянные) * 100%,                      (1.3) 

где   Утекуч. кл. – уровень текучести клиентов; 

Креал. – количество новых реальных клиентов за определенный период; 

Кпот. –  количество потерянных клиентов за этот же период. 

4. Коэффициент текучести клиентов. 

Ктекуч. кл. = (Кушедшие/ Кимеющиеся),                           (1.4) 

где  Ктекуч. кл. – коэффициент текучести клиентов; 

Креал. – количество ушедших клиентов за определенный период; 

Кпот. –  количество имеющихся клиентов за этот же период [48]. 

2.Метод определения лояльности клиента. 

Лояльность клиентов определяется следующимипоказателями: 

‒ индекс лояльности; 

‒ количество закупок по рекомендации клиентов; 

‒ количество ушедших клиентов; 

‒ доля продаж по старым клиентам; 

‒ стоимость лояльного клиента. 

Показателями лояльности клиентов за определенныйпериод времени 

служат объѐм выручки и индекс лояльности клиента [48]. 

В основе измерения индекса потребительской лояльности лежит 

убеждение, что  лояльность  клиента  к компании – это готовность повторного

обращения в компанию, готовность покупки дополнительных продуктов 

(аксессуаров и т.п.), а главное – готовность рекомендовать продукт или 

компанию своим знакомым. 
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Индекс лояльности потребителя определяется с помощью задания 

ключевого вопроса «С какой вероятностьювыпорекомендуете продукт N своим 

друзьям и знакомым?».Вероятностьрекомендации оценивается по шкале от 0 до 

10, где 0 – наименьшая вероятность рекомендации, а 10 – наибольшая. 

В зависимости  отвыбранного клиентом балла, ему присваивается класс: 

 промоутер (9-10 баллов); 

 нейтральный (7-8 баллов); 

 критик (0-6 баллов). 

Индекс лояльности потребителя  (NPS)  рассчитывается  как разница 

между  процентом  «промоутеров»  от общего количества клиентов и 

процентом «критиков».Иначеговоря, основной  идеей NPS является выделение  

групп  удовлетворѐнных и неудовлетворѐнных клиентов, и проверка, находятся 

ли эти группы в балансе или же дисбалансе [48]. 

3.Метод контроля качества работы склиентами. 

Данный метод применяться для основных и постоянных клиентов 

компании.Оцениваетсяпо показателям: 

‒  прибыль от клиента; 

‒  рентабельность клиента; 

‒  доля прибыли от клиента; 

‒  длительность отношений склиентом; 

‒  совокупная ценность клиента; 

‒  давность закупки; 

‒  давность контакта с клиентом [45, с.103]. 

Прибыль  от  клиента  –  показатель  отражает  чистую  прибыль от 

клиента за отчетный период в денежном выражении.Показательрассчитывается, 

как  разность  валовой выручки от клиента и величины затрат на клиента [43, 

с.78]. 

Рентабельность  клиента – показатель  может применяться для контроля  

динамики  рентабельности  клиента. Показатель рассчитывается, как 

отношение прибыли от клиента к валовой выручке от клиента [43, с.78]. 
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Доля прибыли  от клиента – показатель характеризует долю прибыли от  

клиента  в общей прибыли компании по товару (услуге).  

Длительность отношений с клиентом – показатель определяет период 

времени, в течение которого продолжаются отношения с клиентом. 

Совокупная  ценность  клиента  – показатель представляет собой 

накопленную прибыль от клиента. Показатель объединяет всю полученную 

прибыль от клиента за всю историю отношений с клиентом. 

Давность  закупки  – показатель  задает период времени, прошедшийс 

даты последней сделки клиента в компании. 

Давность контакта с клиентом – показатель определяет период времени, 

прошедший с даты последнего контакта с клиентом [43, с.70]. 

4.Метод определения ценности клиента. 

А) Стоимость приобретения клиента. 

Целью  маркетинга  является привлечение  новых  потенциальных 

клиентов  и  сопровождение  их  до тех пор, пока они не превратятся в клиентов

, совершающих  покупки. Стоимость приобретения клиентов – среднийобъем  

расходов, которые  идут  на  организацию  маркетинга и продаж для 

приобретения одного клиента. 

Стоимость  приобретения клиента рассчитывается следующим образом:  

следует  сложить  все  затраты  на  продажи  и  маркетинг, включая  все 

расходы на рекламу, зарплаты, комиссии  и накладные расходыза 

определенный  период времени, и разделить  на количество новых клиентов 

[46, с.115]. 

Б) Пожизненная ценность клиента. 

Понимание  того, сколько прибыли принесет вам каждый новый клиент, 

поможет вам  сформировать  маркетинговый бюджет и контролировать 

расходы на приобретение и сохранение клиентов. 

Пожизненнаяценность клиента (CLTV – англ. customerlifetimevalue) – это  

предполагаемый  объем  валовой прибыли, которую может принести клиент в 

течение своей жизни. В  него  включается не только первая покупка, но и 
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факторы, которые показывают, сколько  готов  вбудущем потратить клиент на 

товары и услуги, предлагаемые компанией [34, с.206]. 

Чтобы  рассчитать  этот показатель, необходимы три составляющих 

формулы: 

‒ сумма, которую заплатил вам клиент за определенный период времени; 

‒ объем маржи склиента; 

‒ частота повторных закупок для конкретного типа клиентов. 

Для расчета  пожизненной  ценности  клиента  необходимо  взять 

прибылькоторую приносит клиент за определенныйпериод времени, умножить 

ее на валовую маржу, а  затем  разделить ее на приблизительный процент 

отмены или частотности повторных закупок для этого клиента [34, с.207]. 

В) Удержание клиента. 

Для большинства компаний стоимость сохранения существующего 

клиента  гораздо  ниже стоимости приобретения нового. Показатели 

сохранения  клиентов демонстрируют, сколько процентов клиентов 

продолжают иметь дело с компанией. 

«B2B»-компании  могут покинуть компанию в любой момент.Принимая

это во внимание, следует видеть важность показателей сохранения клиентов и 

постоянно отслеживать их колебания. 

Расчет данного показателя производится по формуле: 

((CE – CN) / CS)) * 100,                                 (1.5) 

где  СЕ  – число клиентов на конец периода времени;        

       СN – число новых клиентов, приобретенных за период; 

СS – число клиентов в начале периода [20, с.154]. 

Помимо  представленных  методов, в  последнее время активно 

развивается технология опроса, воснове которой лежит использование 

специальных кнопочных пультов или терминалов, устанавливаемых 

непосредственно  в точке оформления покупки или получения услуги.  

Основное  преимущество  этой технологии в том, что клиент не успевает 

забыть свои  ощущения, поэтому  информация о восприятии клиентами 
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качества обслуживания оказывается очень точной. Кроме  этого, клиента  

значительно проще мотивировать ответить на один вопрос в момент 

оформления  покупки, чем  на серию вопросов через день или два, когда 

радость от покупки (или, наоборот, негодование) уже не такие яркие.Если

только, конечно, это  не  панельное исследование, за которое клиент получает 

вознаграждение. Поэтому представительность выборки, а, следовательно, и  

достоверность результатов, оказываются значительно выше [48, с.97]. 

Наличие  большого  количества  лояльныхпо  отношению к организации  

и платежеспособных клиентов может обеспечить ей ряд существенных 

преимуществ как в краткосрочном периоде, так и в долгосрочной перспективе. 

Так, Питер Дойльприводит такие обоснования усиления деятельности по 

повышению лояльности потребителей, как: 

–  лояльные клиенты приносят высокую прибыль; 

– привлечение новых клиентов обходится дороже, чем усилия по 

удержанию постоянных клиентов; 

– довольные клиенты обращаются в компанию повторно; 

– недовольные клиенты обязательно предостерегутот печального опыта 

друзей и знакомых [10, с.161].Согласноэтим аргументам лояльный клиент 

имеет очень высокую ценность для предприятия  и его лояльность необходимо 

сохранять и укреплять. 

Таким  образом, можно  сделать  вывод, что  управление  продажами – 

это важнейший элемент стратегического развития любой организации, т.к. 

благодаря грамотному формированию процесса продаж возможно развитие 

организации в условиях рыночных отношений.  
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ В ООО 

«ЧЕЛЛЕНДЖЕР»  

2.1 Организационно-экономическая характеристика 

организации 

 

Наименование организации –Общество с ограниченной ответственностью 

«Челленджер». 

Юридический  адрес  ООО  ГК «Челленджер»: 630009, г. Новосибирск ул. 

Декабристов, д 92.   

Группа Компаний «Челленджер» с 2008 года осуществляет прямые 

поставки оборудования и материалов для производства рекламы и 

декорирования предметов интерьера, от ведущих производителей Китая в 

Россию и страны СНГ. 

МиссияООО  ГК «Челленджер»: сформировать и поддерживать имидж 

организации, как надежного поставщика оборудования и материалов для 

рекламы удовлетворяющих требованиям потребителей. 

Структура и форма собственности: 100% доля в ООО «Челленджер» 

принадлежит физическому лицу. 

Форма собственности – частная. Организационно-правовая форма (ООО) 

– общество с ограниченной ответственностью. Тип собственности – частная 

собственность. 

ООО ГК «Челленджер» является коммерческой организациейсозданной  

для удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли. 

Основным видом деятельности общества является торговля  

оборудования и материалов для производства рекламы. 

Так же, общество осуществляет следующие дополнительные виды 

деятельности: 

 торговля эксплуатационными  материалами  и  принадлежностями  

машин и оборудования; 

 предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 
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обслуживанию прочих машин специального назначения, не включенных в 

другие группировки. 

Структура  продаж  по  предлагаемой  ООО ГК «Челленджер» продукции 

за 2014-2016 гг., представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Структура продаж по предлагаемой  ООО ГК «Челленджер» 

продукции за 2014-2016 гг., % 

 

Анализируя данные рисунка 2.1, можно сделать вывод, что в 2014-2015 

гг. продажи  оборудования  и  материалов, в  долевом  соотношении, 

одинаковы. В 2016 г. наблюдается увеличение объемов продаж в категории 

«Оборудование» до 60%, а продажи материалов снижаются до 40%. 

На рисунках 2.2-2.3 наглядно представлена структура продаж по видам 

предлагаемой продукции. 

 

            Рисунок  2.2 – Структура  продаж  оборудования в 2014-2016 гг., % 
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Рисунок  2.3 – Структура  продаж  материалов в 2014-2016 гг., % 

 

Анализируя данные рисунков 2.2 и 2.3, можно сказать, что в категории 

«оборудование», основную долю занимают продажи печатного оборудования – 

85% в 2016 г. За три года динамика продаж печатного оборудования 

положительна – с 65% в 2014 г., до 85% в 2016 г. 

В  категории  «Материалы»  динамика  продаж  запчастей  отрицательная 

– с 45% в 2014 г., до 15%  в 2016 г., а  чернил  напротив  –  положительна (с 

55% в 2014 г. до 85% в 2016 г.). 

Основные задачи деятельности организации: 

 качественное и надежное обслуживание клиентов; 

 обеспечение эффективной работы и конкурентоспособности 

организации за счет привлечения новых партнеров известных марок; 

 достижение наивысших результатов при рациональном 

использовании имеющихся ресурсов; 

 обеспечение интересов участников Общества; 

 повышение конкурентоспособности товарной продукции и услуг, 

имиджа организации. 

Компаний «Челленджер»является официальным дилером популярной 

торговой марки «Galaxy» в России и СНГ, что обеспечивает клиентам 

уверенность в безопасности качества продукции. 
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На  протяжении 7 лет компания  официально представляетторговую 

марку «Icontek» в России, зарекомендовавшую себя, как надежное и 

универсальное оборудование, классический образец станков для 

широкоформатной печати.  

В настоящее  время  ООО ГК «Челленджер»  имеет разветвленную 

региональную сеть. Представительства компании расположены в городах: 

Новосибирск (центральный офис, склад и собственное производство), Москва 

(склад ответственного храненияоборудования и расходных материалов), Н.-

Новгород, Воронеж, Симферополь, Екатеринбург, Краснодар, Екатеринбург, 

Хабаровск –склады ответственного хранения оборудования и расходных 

материалов. 

Семилетний опыт работы «Челленджер» с оборудованием марки 

«Icontek», помогает клиентам экономить расходы на ремонте и обслуживании 

оборудования. 

Благодаря эксклюзивным дилерским соглашениям с ведущими заводами 

Китая, оборудование и материалы, поставляемые ООО ГК «Челленджер» 

доступны многим покупателям. 

Сервисный центр ГК «Челленджер», предоставляет квалифицированное 

гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования. 

ООО ГК «Челленджер» имеет собственную транспортную компанию по 

перевозке сборных грузов из Китая, что существенно снижает расходы по 

доставке продукции, и, соответственно, благоприятно влияет на стоимость 

оборудования. 

Компания  сотрудничает с ведущими лизинговыми компаниями, которые 

предлагают клиентам выгодные условия приобретения оборудования. 

В штате ООО «Челленджер» в 2016 г. числилось 128 человек. 

Организационная структура ООО «Челленджер»представлена на рисунке 

2.4. 
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Рисунок 2.4 – Организационная структура управления  

ООО «Челленджер» 

 

Организационная структура организации является линейно-

функциональной. Это наиболее универсальная форма организации процедуры 

управления. Данный подход обеспечивает качественно новое разделение труда в 

процессе управления, при котором линейные руководители сохранили за собой 

право отдавать распоряжения и принимать решения при помощи 

функциональных руководителей. 

Управление при линейно-функциональной структуре управления 

сохраняет принцип единоначалия. Это объясняется тем, что линейный 

руководитель устанавливает очередность в решении комплекса задач, определяя 

тем самым главную первоочередную задачу. 

Всех клиентов ООО «Челленджер» можно условно разделить на 

следующие группы: 

 оптовые клиенты; 

 случайные клиенты; 

 производственные предприятия. 
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Распределение продукции по рынкам продаж представлено на рисунке 

2.5: 

 
 

Рисунок 2.5–Продуктово-рыночная классификация  

ООО «Челленджер» 

 

Данная схема отражает направления движения наиболее значительных 

объѐмов продукции. Рассмотрим рынки сбыта более подробно. 

Оптовые. К данной категории относятся клиенты, которые, 

заинтересовались всеми видами продукции ООО «Челленджер» и совершили 

покупку в крупных размерах. Для этой группы характерны покупки товаров по 

низким и средним ценам. Плюсом данной категории клиентов является их 

постоянный спрос. 

Производственные предприятия. Для данной группы характерны 

регулярные покупки на суммы, соответствующие в основном средней цене в 

ООО «Челленджер». 

Случайные клиенты в основном чернила и запчасти, но иногда среди 

клиентов данной группы встречаются и те, кто покупает оборудование. 

Недостатками данной группы является нестабильность сотрудничества и 

необходимость скидок (для удержания клиента). 
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ООО «Челленджер» является крупнейшим поставщиком оборудования и 

материалов для производства рекламы в Западно-Сибирском регионе. Поставка 

продукции осуществляется морским и автомобильным транспортом. 

За время своей деятельности  ООО «Челленджер» зарекомендовало себя  

как  надежный, деловой партнер. Компания динамично развивается в условиях 

рыночной конкуренции, проводя разумную ценовую политику, в результате  

этого идет постоянное увеличение розничных и оптовых объемов продаж. 

В таблице 2.1 представлены основные финансово-экономические 

показатели деятельности ООО «Челленджер». 

Таблица  2.1 – Финансово-экономические показатели деятельности ООО 

«Челленджер» за период 2012-2014 гг. 

Показатели 

 

2014 г. 

 

 

 

2015 г. 

 

 

 

2016 г. 

 

 

Изменение 2016 г. к 

2014 г. 

абсолютное, 

+- 
% 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг, тыс. руб. 
223721 253448 341189 117468 53 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг, тыс. руб. 
203448 233086 320643 117195 58 

Валовая прибыль, тыс. руб. 20273 20362 20546 273 1 

Коммерческие расходы 4112 5271 5931 1819 44,2 

Управленческие расходы 16161 13538 12916 -3245 -20,0 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 692 1553 1699 1007 146 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 422 2160 2454 2032 482 

Стоимость основных средств, тыс. 

руб. 
62278 74640 82136 19858 32 

Стоимость оборотных активов, тыс. 

руб. 
90423 144371 160072 69649 77 

Рентабельность продаж, %  0,3 0,6 0,5 0,2 67 

Рентабельность активов, %  0,76 1,07 1,06 0,3 39 

 

Анализируя данные таблицы 2.1 можно отметить, что деятельность 

анализируемойорганизации является прибыльной. В 2016 г. выручка за 

реализованную  продукцию  увеличилась  на 53%, причем наиболее значимый 

рост произошел в 2016 г., что связано с заключением новых контрактов  на  

поставку  продукции и ростом цен на нее. 

Себестоимость реализованной продукции выросла в 2016 г., по 

отношению  к  аналогичному показателю 2014 г., на 58%. Рост себестоимости  
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является  негативной тенденцией  в деятельности предприятия, однако в 

данном случае это связано с увеличением продаж поставляемых товаров. 

Валовая  прибыль  предприятия  изменилась  не  значительно – на 1% 

(или 273 тыс. руб.)  в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

За  анализируемый  период  на  44,2% возросли  коммерческие расходы, 

что связано с активной рекламной деятельностью ООО «Челленджер» в 2016 г. 

Управленческие расходы снизились за 2014-2016 гг. на 20%. 

Показатели  прибыли  имеют  положительную динамику роста: прибыль 

от продаж  увеличилась  за  три  анализируемых  года  на  146%, чистая 

прибыль имеет прирост на 482%, что оценивается положительно и 

свидетельствует об увеличении финансового результата организации, и, 

соответственно о повышении эффективности его деятельности. 

 

 

2.2 Анализ системы управления продажами в организации  

 

Управление продажами  в ООО «Челленджер» включает  четыре 

функции: 

1. Планирование продаж. 

2. Организация продаж. 

3. Мотивация торговой команды и клиентов. 

4. Контроль над процессом продаж. 

Рассмотрим детально, как организован процесс управления продаж в 

ООО «Челленджер». 

1. Планирование продаж. 

Началом  организации  процесса продаж в ООО «Челленджер» является 

планирование объѐмов реализации.  

Планирование продаж – одна  из функций управления продажами, 

которая представляет собой  процесс определения целей и путей их 

достижения. Специфическими функциями планирования определяется 
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распределение ресурсов, адаптация  к рыночной среде, внутренняя 

координация и стратегическое предвидение. 

План является основой существования организации. Он составляется в 

соответствии  с  поставленной  целью. 

В ООО «Челленджер» общим планированием продаж занимается 

коммерческий директор и директор. В их обязанности входит изучение 

результатов прошлого года и составление планов и специальных задач для 

отдела продаж. Чаще всего придерживаются стандарта: план прошлого года 

плюс  20%. Затем  руководителиотделов продажраспределяют план среди 

сотрудников. Интересным фактов является то, что плановый горизонт 

выстраивается на три месяца. Это сделано с расчетом, чтобы технические 

факторы, такие  как  задержки  отгрузки товара и т.п., имели как можно 

меньшее воздействие на результаты. У каждого сотрудника есть собственная 

карточка по выполнению плана, которая представлена на рисунок 2.6. 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖАМ СОТРУДНИКА 

Ф.И.О. сотрудника Крюков С.В. 

План в тыс. руб. 180 

Специальное задание Привлечение 

Результаты сотрудника по месяцам в тыс. руб.   

Общий выполненный объем в тыс. руб.   

 

Рисунок 2.6 – Отчет по продажам сотрудника ООО «Челленджер» 

 

Специальные  задание – это дополнительно оплачиваемые  задания – 

цели, в которых нуждается организация в определенный момент. Это может 

быть: 

– поиск новых клиентов; 

– продажа остатков продукции, которая выводится из ассортимента и 

имеет большие остатки на складе организации; 

– продвижение товара с пониженным спросом и многое другое. 
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Все это позволяет ООО «Челленджер»выстраивать микро-планирование  

и  организовывать  работу с большим положительным эффектом. 

Основное  преимущество  существующей в ООО «Челленджер» системы 

планирования продаж – результато-ориентированность. При этом подобный 

подход к планированию и оценке деятельности отдела продаж не позволяет  

выявить факторы, влияющие позитивно или негативно на результаты  продаж, а  

соответственно  на эффективность. Все выводы делаются на основании личного 

мнения менеджеров по продажам. 

В ООО «Челленджер» существует отработанная схема составления плана, 

который составляется как по организации в целом, так и по каждомуотделу.  

На  данный  момент в ООО «Челленджер» технология продаж построена 

на поквартальной постановке целей и ежемесячной оценке результатов. В 

планах указываются объемы реализации, которые требуется достичь и цели. 

Динамика выполнения годовых планов продаж за 2014-2016 гг. 

представлена на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Соотношение плановых и фактических значений объемов 

продаж ООО «Челленджер» за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

 

Из рисунка 2.7 видно, что за 2014-2016 гг. в организации наблюдается 

неоднозначная динамика изменения фактических продаж, относительно 

плановых  показателей  – в 2014 г. фактические показатели выполнены на 
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95,2% по отношению к плановым, в 2015 г. – на 101,4 %, а в 2016 г. – на 

119,7%. 

Можно сделать вывод, что планирование в ООО «Челленджер»настроено 

достаточно качественно, отклонение плана от факта колеблется в интервале от 

2% до 7%. Перевыполнение  плана  по  продажам в 2016 г. вызвано ростом цен 

на оборудование. 

Для значительного роста и повышения эффективности продаж 

необходимо внедрять систему, которая позволит оценить весь цикл продаж и 

ставить цели, влияющие на финансовые показатели компании. 

2.Организация продаж. 

Организация  продаж  –  формализация  и  регулирование  

взаимодействий между подразделениями и сотрудниками в процессе 

управления продажами. 

Непосредственно продажами в ООО «Челленджер» занимаются 

региональные отделы продаж, возглавляют которые руководители отделов. 

   Оценка персонала отдела сбыта ООО «Челленджер» по составу, 

структуре, уровню образования представлена в таблице 2.2. 

Таблица  2.2  –  Оценка состав  персонала  отдела сбыта ООО «Челленджер» за 

2014 – 2016 гг. 

Показатель 
Динамика по годам 

Отклонение 

 2016/2014 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. абсолютное ± % 
1.Образовательный состав персонала, чел.: 
- средне специальное 8 8 9 +1 +12,5 
- высшее 13 19 23 +10 +76,9 

2.Возрастной состав персонала, чел.: 
- до 18 лет - - - - - 
- 18-25 лет 6 6 8 +2 +33,3 
- 26-36 лет 11 13 15 +4 +36,4 
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Продолжение таблицы 2.2 

- 37-50 лет 4 8 9 +5 +125,0 
3.Средний возраст работающих, лет 35,6 35,4 35,7 +0,1 +0,3 

4.Структура персонала по полу, %: 
- женщин 32,8 31,3 34,1 +1,3 +3,9 
- мужчин 67,2 68,7 65,9 -1,3 -2,0 

5.Распределение персонала по стажу, чел.: 
- 1-3 года 3 3 5 +2 +66,7 
- 3-5 лет 12 16 18 +6 +50,0 
- 5-10 лет 4 6 6 +2 +50,0 
- более 10 лет 2 2 3 +1 +50,0 

 

Согласно  представленных  в  таблице2.2 данных, можно  сделать вывод, 

чтонаибольшее число сотрудников организации имеет  высшее образование – 

76,9% в 2016 г., что свидетельствует о высоком уровне подготовки 

специалистов. 

Возраст  персонала  организации  имеет  достаточно  широкий  диапазон 

от 20 до 55 лет. 

Преобладание молодого персонала – 26-36 лет – в организации 

положительно воздействует на  качество сбытовой деятельности, так  как 

молодой персонал стремится к высокой заработной  плате, соответственно  и  

растет выработка этой категории персонала. 

Анализируя состав персонала  по  половому  признаку, можно сказать, что 

основную долю в структуре занимают мужчины – в 2016 г.65,9% (за 

анализируемый период существенных изменений в структуре не происходит), 

что объясняется спецификой предлагаемой продукции. 

В составе персонала  организации  большинство  сотрудников имеют стаж 

работы от 3 до 5 лет.  

Все сотрудникиООО «Челленджер», которые связаны непосредственно с 

процессом продаж, проходят обучение, которое направлено на получение ими 

знаний  о технических характеристиках  предлагаемой  продукции.Так же все 

сотрудникиорганизации посещают тренинги по основам эффективного 

взаимодействия с покупателями. 
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Ключевыми моментами процесса продаж в ООО «Челленджер» являются 

разграничение функций при формировании целей и плана продаж, интеграция 

продаж и  логистики, формирование документов  по  развитию продаж, 

организационное построение службы продаж организации. 

Организация продаж в компании ООО «Челленджер» имеет вид, 

представленный на рисунке 2.8. 

 

   

 

 

Рисунок 2.8 – Процесс организации продаж в ООО «Челленджер» 

 

Процесс организации продаж в анализируемой организации кратко 

можно  описать  следующим  образом: клиент приходит в компанию и 

оставляет  заявку  на  заказ  выбранного  им оборудования  необходимой 

модели и комплектации. Заявка фиксируется менеджером по продажам в 

программе «1С.Торговля». После выбора оборудования клиентом, менеджер 

оформляется заказ на выбранную модель. Для этого менеджер подготавливает и 

отправляет запрос на сайт завода-изготовителя, а также принимает предоплату 

и выдает квитанцию о получении предоплаты. 

После того, как  заказанное  оборудование  поступает с завода-

изготовителя  в  ООО «Челленджер», сотрудники  (в том числе и менеджеры по 

продажам) осуществляют процесс приема. В первую очередь, принятое 

оборудование ставится на внутренний учет компании. Далее в  ООО 

«Челленджер» проводится предпродажная подготовка оборудования. 

Менеджер по продажам оповещает клиента о наличии оборудования в 

территориальной  торговой точке  в  ООО «Челленджер» и приглашает его на 

заключение сделки. Для передачи оборудования клиенту, менеджер оформляет 

пакет документов: договор купли-продажи, сервисную книжку. Клиент 

оплачивает в кассе  в  ООО «Челленджер»  оставшуюся стоимость за 
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оборудование и передает документ, подтверждающий оплату менеджеру. Перед 

подписанием  акта  приемки-передачи оборудования, клиент осматривает его на 

наличие видимых дефектов. Также в компетенцию менеджера входит 

предложить покупателю сопутствующие товары для оборудования. 

В конце  рабочего  дня  менеджеры проводят  анализ продаж, мониторинг  

количества  отработанных заказов  и  состояний заказов. 

Процесс организациипродаж в анализируемой организации 

осуществляется в установленной последовательности. 

3. Мотивация торговой команды и клиентов. 

Под мотивацией персонала вООО «Челленджер» понимают регулярный 

процесс, осуществляемый подразделением по мотивации и компенсации, 

направленный  на  стимулирование  труда и компенсацию усилий, 

прикладываемых специалистами отдела продаж в процессе труда, 

обеспечивающий трудовые гарантии работника и эффективную работу 

компании. 

В отделе продаж ООО «Челленджер» основной акцент в системе 

мотивации торгового персонала сделан на материальные методы 

стимулирования. Нематериальная мотивация развита слабо. 

В соответствии с ТК РФ ООО «Челленджер» самостоятельно 

устанавливает вид системы оплаты труда, размеры должностных окладов, а 

также формы материального поощрения. Компания ведет политику  

гарантированной  стабильности  системы оплаты труда,  используя оплату 

труда, как одно из наиболее важнейших средств стимулирования 

добросовестной работы персонала. 

Индивидуальные заработки работников ООО «Челленджер» 

определяются их личным трудовым вкладом, качеством труда. 

Заработная плата работников отдела продаж состоит из оклада и премий 

(рисунок 2.9), которые выплачиваются на усмотрение руководителя. Премии 

зависят от объема продаж и выполнения индивидуальных заданий. 
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Рисунок  2.9 – Методы  мотивации специалистов отдела продажв 

ООО «Челленджер» 

 

Таким образом, менеджмент использует в системе оплаты труда 

концепцию оплаты труда по результату (сдельную оплату труда). 

Однако, для более эффективного функционирования организации, под 

результатом необходимо понимать конечный результат деятельности 

предприятия  – прибыль, позволяющий учитывать оплату труда с учетом 

вклада каждого работника на основе разработанной системы. 

Связь  оплаты с эффективностью деятельности всей системы имеет 

смысл, однако, необходимо четко интерпретировать понятия результат и 

соотношение вклада каждого работника в конечный результат деятельности 

организации. 

Мотивация и стимулирование клиентов в ООО «Челленджер» не 

проводится, что является крайне негативным фактом в деятельности 

организации. 

В настоящее  время  именно развитие  клиентоорентированного  подхода 

в системе управления продажами компании, является залогом успешного ее 

развития. Очень важно быть нацеленным не только на постоянное привлечение 

новых клиентов, но и уметь из привлеченного клиента, создать лояльного 
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клиента. К сожалению в концепции развития управления продажами ООО 

«Челленджер» это отсутствует.   

4. Контроль над процессом продаж. 

Контроль продаж – это функция, посредством которой обеспечивается 

достижение целей продаж. При контроле отслеживается ряд действий по 

управлению продажами. Во-первых, исследуются те проблемы, которые 

возникли при анализе положения организации на рынке и планировании 

продаж. Во-вторых, контролю подлежат объемы продаж по всем сегментам 

рынка и соответствие их плановым показателям. В-третьих, осуществляется 

контроль прохождения  приказов  и  распоряжений  сверху вниз, обратной 

связи и качества работы. Это является основой корректирующих воздействий 

на систему управления продажами. 

ООО «Челленджер»придерживается стандартных принципов контроля. У 

каждого сотрудника есть свой непосредственный руководитель, которому он и 

предоставляет  информацию  о проделанной работе. В свою очередь  

руководители  отделов  занимаются  обработкой данной информации, и 

стараются вносить коррективы по мере возможностей. В ООО «Челленджер» 

эти возможности предоставляются довольно скупо, так как планерки проходят 

только раз в неделю, а отчеты  о  выполнении  плана должны предоставлять 

вообще раз в месяц. По мнению автора данного исследования, нужно  

проработать  новые критерии оценки специалистов отдела продаж, которые 

учитываютне только объем его личных продаж, а качество его работы с 

клиентами. 

 

2.3 Оценка эффективности управления продажами в 

организации 

 

Оценку эффективности управления  продажами  в ООО «Челленджер» 

проведем посредством оценки качества процесса наращивания базы контактов 
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потенциальных клиентов и качество клиентских отношений с существующими 

покупателями. 

На этапе  поиска покупателей, в  филиале  г. Новосибирска,за 1 квартал 

2016 год менеджерами  отдела сбыта было обработано 298организаций 

(потенциальных покупателей оборудования и материалов).  

За весь период было совершенно 264 звонка. Из 264 звонков  было  

проведено  98 встреч, то есть только 37,1%  от  всех совершенных звонков. 

Данный показатель является низким для данной сферы продаж. 

На этап активных переговоров перешло 12 компаний, с которыми в 

дальнейшем были заключены договора. 

На основании  этих данных построим воронку продаж в виде 

гистограммы (рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Воронка продаж ООО «Челленджер» (филиал г. 

Новосибирск) за 1 кв. 2016 г. 

 

Можно отметить низкую эффективность процесса наращивания 

клиентской  базы в филиале ООО «Челленджер» г. Новосибирск в 1 кв. 2016 г. 

Конверсия  на  каждом  из  этапов процесса наращивания клиентской 

базы представлена в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Конверсия на этапах наращивания клиентской базы в филиале 

ООО «Челленджер» г. Новосибирск 

Статус переговоров Количествокомпаний Конверсияс этапа наэтап 

База контактов 298 - 

Звонки 264 88,6% 

Встречи 98 37,1% 

Активные переговоры 12 12,2% 

Заключение договора 12 100% 

 

Исходя из данных таблицы 2.7, можно сделать следующие выводы: 

 было потрачено время на поиск и внесение новых контактов в базу 

контактов, часть из которых не была проработана. То есть бесполезно 

потраченное время специалистов по продажам; 

 низкая конверсия из звонков во встречи говорит о 

непродуманнойструктуре звонка, а также о том, что зачастую после звонка не 

ведется работа пообработке запроса со стороны компании на отправку 

материалов и дальнейшийповторный звонок; 

 конверсия из встреч в активные переговоры, несмотря на 

показательвыше среднего,позволяет судить о том, что встречи не готовятся 

заранее, естьупущения в структуре встречи. Также не всегда производится 

подведение итоговвстречи с постановкой дат по принятию решения, которые 

напрямую влияют наположительное решение, являясь правилом хорошего тона 

и мотивирующемфактором; 

 конверсия из активных переговоров в заключение договоров 

равна100% и является отличным показателем. То есть проблем у отдела продаж 

спрохождением юридических и финансовых служб по согласованию договора 

нет. 

Отношение количества потенциальных клиентов к реальным составило 

4,5%.При этом нельзя судить только по результатам конверсии, хоть это 

являетсяи ключевым показателем. Так как еще длительность прохождения 

каждого изэтапов, влияя на которые можно увеличивать динамику заключения 

договоров.Измеряется данный показатель в неделях.  
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Средняя продолжительность прохождения этапа звонок-встреча в ООО 

«Челленджер» составляет 3 недели. Это очень большой срок, так как считается  

хорошим  показателем 1 неделя, то есть во время звонка назначается встреча на 

эту или следующую неделю. 

Этап встреча-активные  переговоры  длится 2 недели, что является 

хорошим показателем, так как 2 недели обычно уходит на внутреннее 

согласование в компании, а также повторные встречи со всеми 

заинтересованными лицами. 

Показатель  активные  переговоры-заключение  договора равен 6 

неделям, и это достаточно много, несмотря на время прохождения 

согласований в юридических службах и бухгалтерии. 

Общая средняя  длительность прохождения всех этапов в итоге 

составляет 11 недель. Этот  показатель  стоит  улучшать  и  сокращать его до 6-

8 недель.  

Как видно, даже учитывая высокую конверсию с этапа активных 

переговоров  на  заключение  договора, длительность  составляет самое 

большое значение. То есть и этот этап стоит улучшать, несмотря на 100% 

результат в конверсии. 

Если  суммировать  все  результаты  оценки благодаря воронке продаж, 

то можно выделить следующие проблемы по каждому из этапов: 

 составление  базы  контактов – некачественная работа привела кпотери 

времени; 

 звонки; 

 большая длительность перехода на следующий этап; 

 несовершенная структура звонка; 

 непонятная презентация; 

 не прорабатываются компании, которые запросили материалы; 

 встречи; 

 несовершенная структура встречи; 
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 неподготовленная презентация для встречи; 

 не отправляется письмо с подведением итогов и назначением дат по 

принятию решения; 

 активные переговоры – высокая длительность перехода с этапа на этап. 

Общий вывод – результаты по заключению договоров, и, соответственно 

продаж, могли бы быть выше,если бы был проведен анализ и были внесены 

необходимые корректировки. 

Основной формой продаж  оборудования и материалов в ООО 

«Челленджер» являются личные продажи. Это объясняется спецификой 

предлагаемой продукции – сложно-технический товар. 

При взаимодействии с клиентами, сотрудники анализируемой 

организации руководствуются принципом – глубокое понимание клиента 

является единственной прочной базой для разработки маркетинговой стратегии 

в контексте маркетинга взаимоотношений. 

В зависимости от категории  клиента, с ними выстраиваются  

определенные  взаимоотношения, которые позволяют настроить покупателя на 

покупку предлагаемой продукции. 

Рассмотрим  основные  категории  покупателей  ООО «Челленджер» и 

объем совершаемых ими покупок (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Категории покупателей ООО «Челленджер» по объему продаж в 

2014-2016 гг. 

Категория клиента 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

2016/2014 гг. 
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Абсол. ± % 

Организации -

посредники   
93478 41,8 98117 38,7 134225 39,3 40747 143,6 

Оптовые организации 73411 32,8 85347 33,7 131489 38,5 58078 179,1 

Организации-

потребители 
56832 25,4 69984 27,6 75475 22,1 18643 132,8 

Всего: 223721 100 253448 100 341189 100 117468 152,5 
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Согласно  данных  таблицы  2.3, доля продаж оборудования и 

материаловорганизациям-посредникамза анализируемый период является  

наибольшей, в  2016  году  она  составила 39,3%. Доля продаж в данном 

сегменте не однозначна – в 2015 г. наблюдается снижение, а в 2016 г. – рост. 

На рисунке 2.11 структура продаж организации за 2014-2016 гг. 

представлена наглядно. 

 

Рисунок 2.11 – Структура продаж ООО «Челленджер»за 2014-2016 гг. по 

категориям покупателей, % 

 

Доля продаж оборудования организации-потребители сократилась за три 

года с 25,4 до 22,1%.  Динамика  роста  продаж  наблюдается  в сегменте 

оптовыхпродаж – с 32,8% в 2014 году, до 38,5% в 2016 году.  

Кроме анализа объемов продаж по каждой категории клиентов, очень 

важно определить доходность этих групп, т.к. разрабатывая стратегию развития 

клиентских отношений, необходимо понимать, какова будет эффективность, с 

экономической точки зрения. 

В таблице 2.4 представлен анализ прибыли от продаж  по  каждой  

категории клиентов ООО «Челленджер» за период 2014-2016 гг. 
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Таблица 2.4 – Анализ  доходности  каждой  категории клиентов ООО 

«Челленджер» за 2014-2016 гг. 

Категория клиента 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

2016/2014 гг. 
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Организации -

посредники   
6318 31,2 6771 33,3 6912 33,6 594 109,4 

Оптовые организации 4643 22,9 3229 15,9 2720 13,2 -1923 58,6 

Организации-

потребители 
9312 45,9 10541 51,8 10914 53,1 1602 117,2 

Всего: 20273 100 20362 100 20546 100 273 101,3 

 

Таким образом, основную долю прибыли организации формируют 

организации-потребители – в 2016 г. валовая прибыль данной категории 

покупателей составила 10914 тыс. руб. Причем, наблюдается динамика роста 

данного показателя за три анализируемых года. 

На  рисунке 2.12, эффективность  продаж  по каждой категории клиентов 

за 2014-2016 гг. представлена наглядно.  

 
Рисунок 2.12 – Прибыльность продаж ООО «Челленджер»по каждой 

категории клиентов за 2014-2016 гг. 
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Таким образом, ссылаясь на данные рисунка 2.12, можно сказать, что 

наиболее эффективными являются организации-потребители, которые 

приобретают продукцию для собственного производства. 

Весь процесс взаимоотношений с ключевыми  клиентами ООО 

«Челленджер» состоит из этапов, представленных в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Этапы  взаимодействия с ключевыми клиентами в организации 

ООО «Челленджер» 

Этап взаимодействия Описание процесса 

1.Сбор информации о 

потенциальном клиенте 

Поиск информации об организациях, которые 

занимаются производством рекламной продукции. 

2.Организация встречи с клиентом 

Посредством телефонных звонков руководителю 

организации, назначается дата и время для личной 

встречи. 

3.Презентация (по каталогам) 

оборудования клиенту 

Информирование потенциального покупателя об 

особенностях оборудования, его основных функциях, 

областях применения. 

Информирование об ценовой категории и 

возможностях бесплатного сервисного обслуживания 

оборудования. 

 

4.Оформление покупки 

оборудования 

Формирование счета на выбранное оборудование или 

материалы, отслеживание его оплаты, доставка 

оборудования клиенту. 

5.Взаимодействие с клиентом после 

совершенной им покупки 

оборудования  

«Холодные звонки», с целью напоминания о себе и 

выявления возможных потребностей. 

 

Анализируя представленные этапы взаимодействия с ключевыми 

клиентами  в  организации  ООО «Челленджер», можно сказать, что 

мероприятий, направленных  на  удержание и повышение лояльности клиентов 

не проводится, что снижает эффективность процесса взаимодействия торговой 

организации с ключевыми клиентами и повышает риск «ухода» клиента к 

конкурентам. 

Как только на рынке  появится  компания, которая способна предложить 

более комфортные условия для сотрудничества или условия, в которых клиент 

будет чувствовать себя «самым нужным и любимым», клиент не проявит 

лояльности к ООО «Челленджер» и уйдет именно в ту компанию. 



54 

 

Что касается взаимоотношений с организациями-посредниками, то можно 

сказать, что покупатель  находит  продавца сам, т.к. мероприятий  по активному 

их привлечению, удержанию и повышению лояльности для данной 

категориипокупателей в ООО «Челленджер»не проводится, что является 

огромным недостатком в формировании клиентоорентированных отношений, 

способных привести к повторяющимся покупкам. 

Отсутствие мероприятий по получению обратной связи от покупателей  не 

позволяет специалистам и руководству ООО «Челленджер» понять, что 

удовлетворило покупателя и чем он остался недоволен, что привлекло его в 

выбранной им продукции и как он оценивает сервис и обслуживание в 

компании. 

В условиях жесткой конкуренции, организация должна сфокусировать 

свои усилия  именно на клиентах, ведь именно они обеспечивают эффективную 

деятельность организации и стабильные, эффективные продажи. 

Российская специфика состоит в том, что на фоне растущих рынков, до 

недавнего времени, мало кто из руководства компаний среднего и малого 

масштаба задумывался о том, как строить долгосрочные взаимоотношения с 

клиентами и, посредством этого, эффективно управлять продажами, не 

исключением в этом является и организация ООО «Челленджер». 

В настоящее время, руководство  ООО «Челленджер»  в основном решает 

задачи выживания и роста за счет экстенсивного пути развития, т.е. за счет 

привлечения все новых клиентов, не задумываясь о потерянных клиентах, и тем 

более о том, как их вернуть или остановить их уход. На фоне положительных 

темпов роста продаж эти потери считаются незначительными. Однако, по 

мнению автора данного исследования, конкуренция усиливается, рынок 

уплотняется, и сегодня уже нельзя расти только за счет привлечения новых 

клиентов, нужно учиться сохранять имеющихся  и повышать их прибыльность. 

А как это делать,руководство ООО «Челленджер» не знает, т.к. причины  

«ухода»  клиентов, недостаточно проработаны или вообще не изучаются. 
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В складывающихся условиях все бизнес-процессы внутри организации 

нужно строить исходя  из  главной  цели  – «всестороннее удовлетворение нужд  

и  потребностей  каждого  из  клиентов», что должно находить отражение, в 

первую очередь, в политике организации по развитию взаимоотношений с 

клиентами. 

Оценку эффективности продаж в ООО «Челленджер» начнем с расчета 

общего показателя действующих клиентов за 2014-2016 гг., представив данные 

в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Динамика численности и «движения» клиентов  ООО 

«Челленджер» в 2014-2016 гг., чел. 
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Организации -

посредники 
4 1 1 4 4 2 - 6 6 - 1 5 

Оптовые 

организации 
8 3 - 11 11 - 1 10 10 1 2 9 

Организации-

потребители 
62 36 42 56 56 38 43 51 51 39 46 44 

Всего: 74 40 43 71 71 40 44 67 67 40 49 58 

 

Ссылаясь  на  данные таблицы 2.6, можно сделать вывод, что за 2014-2016 

гг. среди  таких  клиентов, как организации-посредники и оптовые организации, 

текучесть достаточно не высокая, это свидетельствует о высокой лояльности 

данной категории клиентов. 

Что касается организаций-потребителей, то за три анализируемых года их 

текучесть достаточно высока. С одной стороны, это объяснимо спецификой 

предлагаемой продукции, но с другой стороны – это вызвано отсутствием 
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мероприятий и усилий по удержанию клиентов со стороны сотрудников ООО 

«Челленджер». 

Далее проведем оценку эффективности удержания клиентов, которая 

характеризуется количеством постоянных клиентов  в ООО «Челленджер» за 

2014-2016 гг. (таблица 2.7). 

Прежде чем перейти к анализу, определим критерии отнесения 

покупателей к таким группам, как новый клиент, постоянный клиент и 

выбывший клиент. 

Новый клиент –юридическое лицо, совершившее  первую сделку в 

отчетный период.  

Постоянный  клиент –юридическое лицо, осуществившее в течение 

отчетного периода не менее четырех сделок. 

Выбывший клиент –юридическое лицо, ранее числившееся  в  базе данных,  

но в течение 11 месяцев с момента последней сделки не совершившее 

очередную сделку. 

Таблица 2.7 – Оценка эффективности удержания клиентов в ООО 

«Челленджер» за 2014-2016 гг.  

Тип клиента 

На конец 

2014 г. 

На конец  

2015 г. 

На конец  

2016 г. 

Отклонение 

2016/2014 гг. 

Кол-

во 

% к 

итогу 

Кол-

во 

% к 

итогу 

Кол-

во 

% к 

итогу 

Абсол

ют. 

% 

Организации-посредники   4 5,6 6 9,0 5 8,6 1 125,0 

- новые клиенты 1 1,4 2 3,0 - - -1 - 

- постоянные клиенты 3 4,2 4 6,0 4 6,9 1 133,3 

- выбывшие клиенты 1 1,4 - - 1 1,7 0 100,0 

Оптовые организации 11 15,5 10 14,9 9 15,5 -2 81,8 

- новые клиенты 3 4,2 - - 1 1,7 -2 33,3 

-постоянные клиенты 11 15,5 9 13,4 6 10,3 -5 54,5 

- выбывшие клиенты - - 1 1,5 2 3,4 2 - 

Организации-потребители 56 78,9 51 76,1 44 75,9 -12 78,6 

- новые клиенты 36 50,7 38 56,7 39 67,2 3 108,3 

-постоянные клиенты 14 19,7 8 11,9 12 20,7 -2 85,7 

- выбывшие клиенты 42 59,2 43 64,2 46 79,3 4 109,5 

Итого: 71 100 67 100 58 100 -13 81,7 
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Анализируя данные таблицы 2.7, можно сделать вывод, что доля 

постоянных клиентов в существующих категориях клиентов постоянно 

меняется, т.е. отсутствует стабильность. 

Доля постоянных клиентов  среди  организаций-посредниковна 

протяжении всего анализируемого периода имеет динамику роста (с 4,2 до 

6,9%), что свидетельствует об эффективности взаимоотношений с клиентами. 

Доля постоянных клиентов среди оптовых организации имеет динамику 

снижения, что позволяет сделать вывод о недостаточно проработанной системе 

удержания клиентов данной категории.  

В ООО «Челленджер» категория «организации-потребители» является 

самой нестабильной. Доля постоянных клиентов за 2014-2016 гг. радикально 

изменяется, что  подтверждает  хаотичность во взаимоотношениях с данной 

категорией клиентов.  

В 2016 году  доля  постоянных покупателей среди организаций-

потребителей  была  самой  высокой – 20,7%. Однако, это  не  является 

результатом грамотной, четко продуманной системы взаимоотношений с 

данной  категориейпокупателей, т.к.  для них  в  организации  не  разработана 

ни система их привлечения, ни система их стимулирования. 

Если рассматривать долю постоянных покупателей среди организаций-

потребителей в 2015 году, то она составляла всего 11,9%. Данный показатель 

является достаточно весомым, и свидетельствует о том, что эта категория 

клиентов перспективна для ООО «Челленджер». 

Подводя  итог  проведенному  анализу, можно  сделать следующие 

выводы: 

 деятельность  ООО «Челленджер»является прибыльной. Динамика  

основных  финансовых  результатов  деятельности  за 2014-2016 гг. – 

положительная, что свидетельствует о правильно выбранной стратегии 

развития компании на рынке; 
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 система управления продажами в организации имеет классическую 

структуру: планирование продаж, организация  продаж, мотивация 

сотрудников отдела продаж и оценка; 

 «Клиентский портфель» организации сформирован из трех основных 

категорий клиентов: организации-посредники, оптовые организации и 

организации-потребители (производители рекламной продукции).  

Ключевыми  клиентами  ООО «Челленджер» являются организации -

посредники, доля выручки от продаж по ним составляет 46,7% в общей 

выручке организации. Однако наиболее маржинальной являютсяорганизации-

потребители. Доля прибыли по данной категории клиентов в общем объеме 

прибыли в 2016 году составляет 53,8%. 

 Большинство покупателей среди ключевых клиентов являются 

постоянными, проявляя лояльность к организации. Текучесть покупателей в 

данной категории не высокая.  

 Категория  «организации-потребители»  является наиболее 

многочисленной и прибыльной, но, не смотря на это, в ООО «Челленджер» 

развитию взаимоотношений с данной категорией покупателей внимание не 

уделяется.  

 Все усилия менеджеров по продажам в компании направлены на 

количественный прирост клиентской базы, при этом дальнейшие усилия по 

удержанию клиентов в компании и мотивации его на совершение повторных 

покупок, нет. 

В общем, можно отметить, что система управления продажами в ООО 

«Челленджер» имеет классическую модель, не направленную на главного 

персонажа – клиента. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ ООО 

«ЧЕЛЛЕНДЖЕР»  

3.1Мероприятия по совершенствованию управления продажами 

в организации  

Кризисные  времена, которые  российская  экономика претерпевает уже 

не  первый  год, наряду  с выживанием  изо всех сил и пересмотром 

приоритетов стали периодом больших возможностей. В условиях жесткой 

борьбы за потребителя амбициозные  и  перспективные  компании  вышли на 

первый план, оставив в тени тех, кто не готов меняться в угоду требованиям 

современности. Конкуренция  сегодня высока. Обеспечить стабильную 

прибыль можно только при создании грамотной и прогрессивной системы 

управления продажами.Одного профессионализма сотрудников отдела сбыта 

уже недостаточно – требуется правильно выстроенный, эффективный и 

современный механизм, включающий десятки элементов. Ключевыми 

аспектами здесь выступают высокая мотивация персонала, работа с целевыми 

клиентами, стратегическое планирование и полная автоматизация процессов с 

использованием CRM-систем. В процессе проведенного  анализа системы 

управления продажами в ООО «Челленджер» были выявлены следующие 

недостатки, которые отражены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Недостатки системы управления продажами в ООО 

«Челленджер» и мероприятия по их устранению 

Недостатки системы управления 

продажами 

Мероприятия посовершенствованиюпродаж 

1.Отсутствует общий алгоритм действий 

сотрудников организации по 

выстраиванию эффективных клиентских 

отношений. 

1.Разработать и внедрить общий  алгоритм 

выстраивания эффективных клиентских 

отношений, направленных на повышение 

лояльности существующих клиентов. 

2.Отсутствует программное обеспечение 

по эффективной работе с клиентами 

организации. 

2.Внедрение CRM-системы. 

3.Отсутствуют демонстрационные 

оборудование залы, что снижает 

вероятность и скорость покупки 

оборудования. 

3. Открытие демонстрационного 

оборудование зала в г. Новосибирске. 
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Представленные в таблице 3.1 мероприятия должны осуществляться в 

рамках разработанной общей политики организации в области управления 

продажами. 

На рисунке 3.1, представлен  алгоритм  работы  с  клиентами разных  

категорий  в  ООО «Челленджер». 

 

   

  

 

 

   

 

   

   

 

 

   

 

 

 

 

Рисунок  3.1  – Предлагаемый  алгоритм  взаимодействия   

ООО «Челленджер» с клиентами 

 

Внедрение данного алгоритма работы, позволит в разы увеличить 

клиентскуюбазу и повысить лояльность существующих клиентов организации. 
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Восновупредложенного алгоритма взаимодействия организации ООО 

«Челленджер» с клиентами положены модели жизненного цикла 

взаимоотношений указанных между ними. 

В соответствии со стадиями жизненногоциклапредлагаемвыделять  5 

групп  потребителей: 

1 группа – потенциальные потребители, не заинтересованные во 

взаимодействии.Кданной группе относятсяюридические лица, которые не 

имели непосредственных контактов с ООО «Челленджер». 

Для воздействия на потребителей данной категории рекомендуем 

проводить мероприятия в рамках классического маркетинга, в частности 

рекламу и  PR. Цель  данных  мероприятий  –  привлечь внимание потребителей 

к компании,и предлагаемой ей продукции и убедить их приобрести совершить 

покупку. 

Однако, исследования показывают, что использование традиционной 

рекламы и PR на целевом рынке организаций имеет слабый эффект. 

Основным  источником  информации  служат  слухи, передаваемые  из 

уст в уста, и положительный предыдущий опыт.Наосновании данной 

особенности нами предложено уже на первом этапе жизненного цикла 

взаимоотношений  с клиентами использовать методы маркетинга 

взаимоотношений, т.к. чем сильнее развиты прочные  долгосрочные  

партнерские отношения с клиентами, тем у компании есть больше шансов 

влиять на распространение информации о ней через данных клиентов. 

Хаотичное распространение слухов следует превратить в 

целенаправленное  предложение  продукции  ООО «Челленджер» через 

постоянных клиентов. Также организации необходимо заниматься 

распространением информации, положительно влияющей на еѐ имидж, через 

сеть Интернет. Основными принципамипри распространении информации «из 

уст в уста» должна быть правдивость данной информации и принцип 

последовательности.Положительныеотзывы должны подкрепить действительно  

высоким  качеством  предлагаемой продукции, иначе в итоге данные 
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маркетинговые мероприятия дадут обратный эффект, т.к. отрицательная 

информация окомпании распространяется гораздо быстрее положительной. 

Полностью  отказываться  от  мероприятий  классического маркетинга 

при воздействии на даннуюгруппу клиентов, на наш взгляд, не следует. 

Реклама должна носить периодический, напоминающий характер и 

размещаться  в  специализированных  изданиях или на специальных площадках 

в сети Интернет.  

ООО «Челленджер» в своей деятельности по привлечению 

потенциальных клиентов  следует  продолжать  использовать  прямые  продажи 

как инструмент, находящийся на стыке классического маркетинга имаркетинга 

взаимоотношений. 

2 группа – потенциальные потребители, заинтересованные во 

взаимодействии  и  принявшие  решение вступить в экономические отношения 

с ООО «Челленджер» либо  получить дополнительнуюинформацию для 

принятия решения. Данная группа потребителей является немногочисленной, 

однако достаточно важной с точки вероятности осуществления продажи. 

Покупатели  данной  группы  первый раз входят вконтактсменеджером по 

продажаморганизации, и от успехапроведенных переговоров, 

профессиональной подготовки менеджере и его способности к убеждению,на 

данном этапе зависит, произойдет ли заключение договора с компанией и 

развитие отношений. 

Привзаимоотношениях  с данной категорией клиентов важно помнить, 

что существуют три главные точки соприкосновения с потенциальным 

покупателем: 

1) удаленный контакт; 

2) непосредственный контакт с руководством организации, которая 

является потенциальным клиентом; 

3) контакт с персоналом организации в процессе организации продажи. 

На всех трех этапах ключевую роль должна играть квалификация и 

доброжелательностьперсонала ООО «Челленджер», умение работать с людьми. 
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В настоящий момент сотрудники анализируемой организации обладают 

большим накопленным опытом общения с клиентами.Приувеличении  

персонала  организации  необходимо передавать накопленный опыт новым 

сотрудникам. Организовывать психологические тренинги. 

3 группа – реальныеклиенты, совершившие покупку. Данные клиенты 

уже приобрели продукцию компании, и вектор развития отношений сними 

должен быть направлен на формирование долгосрочных взаимоотношений. 

4 группа – постоянные  клиенты. Данные клиенты удовлетворены 

предлагаемой продукцией. Основными задачамиООО «Челленджер»по 

отношению к данным клиентам является их удержание, построение и 

поддержание долгосрочных тесных партнерских взаимоотношений. 

5  группа  –  бывшие  клиенты. Их потребности не удовлетворяются, и 

они принимают  решение  расторгнуть  договор  и перейти к фирме- конкуренту

.  

Таким образом, основные задачи специалистов отдела продаж ООО 

«Челленджер»во взаимоотношениях с клиентами – не допустить перехода 

клиентов из категории действующих, в категорию бывших. 

Действующая система управления продажами в ООО «Челленджер» 

должна в обязательном порядке включать программу не только по 

привлечению клиентов, но и программу  по  их удержанию, что на 

сегодняшний день является  одной  из  актуальнейших проблем многих 

российских компаний. 

В том случае, еслив ООО «Челленджер» взаимоотношенияс клиентами  

будут  строиться,  основываясь  на аналитическом подходе к каждой  из  

вышеперечисленных  групп  покупателей, если будут учтены их особенности, 

то высока вероятность того, что организация сможет не только обеспечить  

приток  новых клиентов, но  и гораздо снизить отток действующих. 

Очень  важно  разработать  программу  лояльности  клиентов, основными 

стратегическими целями которой должны быть: 

 приобретение новых клиентов; 



64 

 

 увеличение расходов существующих клиентов (доли потенциала); 

 уменьшение уровня оттока клиентов; 

 увеличение выборапокупателей  в  сторону  болеедорогой продукции. 

Для обеспечения эффективности предлагаемой стратегиинеобходимо 

ведение и сегментирование базы данных клиентов ООО «Челленджер». 

Формирование клиентской базы поможет организации  вести  учет клиентов, 

изучать их предпочтения при выборе  оборудования и материалов и 

контролировать количество проданной продукции.  

В свою очередь сегментирование базы данных клиентов дает 

возможность организации разделять клиентов по их предпочтениям и по 

возможным  расходам  на  приобретение  оборудования. Данная сегментация 

потребителей происходит для достижения экономических целей анализируемой 

организации. 

Внедрив компьютеризированную систему базы данных клиентов, ООО 

«Челленджер» сможет сформировать полноценную программу лояльности 

клиентов, что существенно повысить эффективность управления продажами в 

организации. 

CRM-система (система взаимоотношения с клиентами) представляет 

собой  компьютерную  программу с ведением клиентской базы (учет встреч и 

телефонных переговоров), направленную навыстраивание долгосрочных 

отношений с клиентами.  

Основными  целями  CRM-системы являются  увеличение числа 

лояльных клиентов и создание индивидуального регламента по работе с 

каждым клиентом отдельно. 

Функциями CRM-системы в деятельности организации выступают: 

 сбор информации о клиенте; 

 управление связью с клиентами; 

 сбор и хранение информации о партнерах; 

 прогнозирование продаж; 
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 анализ продаж; 

 разработка стандартов обслуживания клиентов; 

 хранение информации о предыдущих покупках клиента и о его 

предпочтениях; 

 обновление  информации  о  предлагаемом медицинском 

оборудовании, ценах, рекламных мероприятиях, результатах исследований и 

информации о конкурентах. 

В таблице 3.2 наглядно представлено сравнение  деятельности ООО 

«Челленджер» до внедрения CRM-системы и после ее внедрения. 

Таблица 3.2–Сравнение деятельности ООО «Челленджер» до внедрения CRM-

системы и после ее внедрения 

Без CRM-системы С CRM-системой «1С» 

Менеджеры по продажам ведут записи о 

клиентах индивидуально, в записных книжках 

или в файлах Excel. Переписка с клиентами по 

электронной почте, хранящаяся только в 

почтовом ящике продавца, недоступна 

руководству. Важные письма могут пропасть или 

быть удалены, невозможно восстановить 

историю работы с клиентом; нет контроля над 

продавцом  

Все данные о клиентах и сделках хранятся в 

одной защищенной базе данных с разделяемым 

доступом: сотрудники имеют доступ к 

информации в соответствии со своей ролью и 

полномочиями. Уменьшается вероятность 

искажения и фальсификации данных о сделке  

При увольнении менеджеры уводят покупателей 

с собой, не оставляя подробной информации о 

клиенте и его особенностях  

Предприятие не теряет потребителя при 

увольнении менеджера – вся информация о 

клиенте и сделках сохраняется  

Менеджеры нередко забывают перезвонить 

клиенту или отослать необходимую 

информацию, не борются за каждую сделку, а 

выбирают приносящие большую выгоду именно 

им, а не компании. Ошибки в работе 

оправдывают большой загрузкой  

Появляется возможность автоматизировать 

рутинные операции: телефонные переговоры с 

клиентом, рассылку факсов и электронных 

писем, распечатку наклеек на письма и т. п. 

Система помогает соблюдать регламент работы с 

клиентами  

Руководство компании зависит от продавцов, не 

может строить прогнозы, не владеет 

информацией о причинах роста и падения уровня 

продаж.  

При отсутствии менеджера на рабочем месте 

(командировка, болезнь, отпуск) получить 

информацию о клиенте и сделках с ним 

невозможно, и сделки срываются  

Система позволяет учитывать индивидуальные 

особенности, предпочтения клиента, его 

значимость для компании. Четко видно, как 

осуществлялась сделка (по этапам). Каждый 

клиент взаимодействует с менеджером, который 

несет персональную ответственность за 

результаты продаж, вместе с тем руководство в 

любую минуту может ознакомиться с 

положением дел. 

 

Применение разработанной  комплексной  модели управления 

лояльностью клиентов на основе CRM-концепции, по нашему мнению, будет 
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способствоватьросту доходов иэффективности продаж  ООО «Челленджер» за 

счет оптимизацииуправления взаимоотношениями склиентами. 

Для максимального удобства и комфорта покупателей очень важно 

создать максимум условий  для  принятия им положительного решения о 

покупке  оборудования. Зал  с  демонстрационным  оборудованием  позволит 

покупателям увидеть наиболее популярные  модели  оборудования, оценить 

качество его работы и все технические возможности.  

Порядка 30% потенциальных клиентов ООО «Челленджер» не могут 

принять решения  о покупке, пока  не  изучать отзывы  реальных покупателей 

на форумах  и  сайтах  производителей  выбранного оборудования. Как 

правило, заключение  договора  на  поставку выбранного  оборудования, в 

связи  с  отсутствием  возможности  наглядно  увидеть, протестировать и 

оценить  качество получаемого конечного продукта, откладывается минимум 

на 1,5-2 месяца.  

В связи с этим, предлагаем открыть демонстрационный зал в местах 

продаж ООО «Челленджер». Изначально рекомендуем открыть 1 

демонстрационный зал в г. Новосибирске, разместив в нем 5 наиболее 

популярных ООО «Челленджер» моделей оборудования для производства 

рекламы и декорирования предметов интерьера. 

 

 

3.2 Экономическая эффективность от предложенных 

мероприятий 

 

1. Внедрение CRM-системы. 

После успешного внедрения CRM-системы улучшатся ключевые 

показатели развития продаж и  бизнеса организации в целом, но насколько – 

предугадать довольно сложно. Как показывает практика, после внедрения 

CRM-систем компания может увеличить свои продажи в среднем на 5-10%. 
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Исходя из опыта большинства внедрений, временные затраты персонала 

навыполнение действий, необходимых для работы с клиентом, при внедрении 

CRM-системы сокращаются, в среднем, на 20-30%. Поэтому сотрудники при 

той же численности будут выполнять больший объем работы, следовательно, 

смогут за то же время обработать больше клиентов и заработать 

пропорционально большую прибыль. 

Затраты на внедрение CRM-системы 1С:CRM в ООО «Челленджер» 

отражены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3–Затраты на внедрения CRM-системы 1С:CRM 

Программы, услуги, работы Кол-во Цена Сумма, руб. 

1С:CRM КОРП 1 16200 16200 

Многопользовательская лицензия на 

10 рабочих мест  
1 67350 67350 

Дополнительная лицензия на 1 

рабочее место 
6 7800 46800 

Реинжиниринг бизнес-процессов 1 40000 40000 

Интеграция с существующими 

данными (1С, Excel и пр.) 
1 60000 60000 

Тестирование и отладка, настройка 

системы 
1 38000 38000 

Обучение и поддержка 1 70000 70000 

Итого:   338350 

 

Таким образом, на внедрение программного продукта «1С:CRM» ООО 

«Челленджер» понесет затраты в размере 338350 руб. 

Учитывая, что средний процент прироста выручки компании, 

внедривших программный продукт «1С:CRM», составляет от 5 до 10%, для 

расчета экономического эффекта от предложенного мероприятия, будем 

считать, что выручка ООО «Челленджер»увеличится на 7% (или на 23883 тыс. 

руб.) по отношению к показателю 2016 г., что существенно превышает 

понесенные затраты. 

2. Открытие демонстрационного зала в месте продаж (рекомендуется 

начать с открытия одного зала в г. Новосибирске) 

Затраты  на  открытие  демонстрационного зала представлены в таблице 

3.4. 
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Таблица 3.4 – Затраты  на  открытие  демонстрационного зала  в ООО 

«Челленджер» г. Новосибирска 

Наименование Кол-во Сумма, руб. 

Покупка демонстрационного оборудования  5 4323000 

Аренда помещения 40 м
2
(срок аренды 12 месяцев) 1 384000 

Ремонт и оформление демонстрационного зала - 60000 

Привлечение в штат компании менеджера-

консультанта  
1 360000  

Мебель и компьютер для рабочего места менеджера-

консультанта  
4 163000 

Итого:  5290000 

 

Затраты  на  открытие  демонстрационного  зала  достаточно 

существенны – 5290 тыс. руб. Однако, предполагаемый  эффект от их 

внедрения  составляет  прирост  выручки  в  среднем на 10%, что составит 

7625,4 тыс. руб. (выручка от продаж оборудования и материалов в г. 

Новосибирске в 2016 г. составила 76254 тыс. руб.). 

В таблице  3.5 представим  сводные данные  экономической 

эффективности по предложенным мероприятиям. 

Таблица  3.5 – Экономическая эффективность мероприятий, направленных на 

совершенствование управления продажами в ООО «Челленджер» 

Показатель 

Значение 

показателя 

Отклонение  

2018/2016 гг. 

2016 г. 
ПЛАН    

2018 
Абсол. ± % 

Выручка от продаж, тыс. руб. 341189 372697,4    47150,8    +13,8 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 320643 326271,3 5628,3 +1,75 

Валовая прибыль от продаж, тыс. руб. 20546 46426,1 25880,1 +126 

Рентабельность продаж по валовой прибыли, % 6,0 12,4 6,4 +106,7 

 

По  данным  таблицы  3.5  видно, что  валовая  прибыль  организации, при 

внедрении  предложенных мероприятий существенно возрастает – на 126%, что 

связано с относительно не высокими затратами на внедрение предложенных 

мероприятий и значительным ростом выручки от продажи оборудования и 

материалов.  

На фоне роста валовой прибыли, наблюдается существенное изменение 

рентабельности продаж – на 6,4п.п. 
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На рисунке 3.2 наглядно представлена динамика изменения основных 

экономических показателей деятельности ООО «Челленджер» при внедрении 

предлагаемых мероприятий. 

 

Рисунок 3.2 – Изменение основных экономических показателей 

деятельности ООО «Челленджер»при внедрении предлагаемых мероприятий в 

2018 г. 

 

По данным таблицы  3.5  и  рисунка 3.2 видно, что  экономический 

эффект от предложенных мероприятий существенный, что свидетельствует о 

совершенствовании процесса управления продаж в анализируемой 

организации. 
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Управление продажами – это область практики, формирующаяся на стыке 

менеджмента, маркетинга и собственно искусства продаж. Поэтому в систему 

управления продажами включают следующие элементы: определение целевых 

клиентов, на которых направлена система продаж, управление каналами 

распределения, организация и стратегия отдела продаж, управление отделом 

продаж, навыки персональных продаж и управление взаимоотношениями, 

корректировка системы продаж. 

Объектом исследования  в  выпускной квалификационной работе 

является ООО «Челленджер». 

ООО «Челленджер» является  крупнейшим  поставщиком оборудования и 

материалов  для  производства рекламы в Западно-Сибирском регионе. 

Группа Компаний «Челленджер» с 2008 года осуществляет прямые 

поставки оборудования и материалов для производства рекламы и 

декорирования предметов интерьера, от ведущих производителей Китая в 

Россию и страны СНГ. 

В настоящее  время  ООО ГК «Челленджер»  имеет разветвленную 

региональную сеть. 

Всех клиентов ООО «Челленджер» можно условно разделить на 

следующие группы: 

 оптовые клиенты; 

 случайные клиенты; 

 производственные предприятия. 

Деятельность анализируемой организации за 2014-2016 гг. является 

прибыльной. Прибыль от продаж  увеличилась  за  три  анализируемых  года  на 

146%, чистая прибыль имеет прирост на 482%, что оценивается положительно 

и свидетельствует об увеличении финансового результата организации, и, 

соответственно о повышении эффективности его деятельности. 

Управление продажами  в ООО «Челленджер» включает четыре функции: 

1. Планирование продаж. 

2. Организация продаж. 
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3. Мотивация торговой команды и клиентов. 

4. Контроль над процессом продаж. 

В ООО «Челленджер» общим планированием продаж занимается 

коммерческий директор и директор. 

В их обязанности входит изучение результатов прошлого года и 

составление планов и специальных задач для отдела продаж. 

В организации наблюдается неоднозначная динамика изменения 

фактических продаж, относительно плановых  показателей  – в 2014 г. 

фактические показатели выполнены на 95,2% по отношению к плановым, в 

2015 г. – на 101,4 %, а в 2016 г. – на 119,7%. 

Можно сделать вывод, что планирование в ООО «Челленджер» настроено 

достаточно качественно, отклонение плана от факта колеблется в интервале от 

2% до 7%. Перевыполнение  плана  по  продажам в 2016 г. вызвано ростом цен 

на оборудование. 

Непосредственно продажами в ООО «Челленджер» занимаются 

региональные отделы продаж, возглавляют которые руководители отделов. 

Процесс организации продаж в анализируемой организации кратко 

можно  описать  следующим  образом: клиент приходит в компанию и 

оставляет  заявку  на  заказ  выбранного  им оборудования  необходимой 

модели и комплектации. 

Под мотивацией  персонала  в  ООО «Челленджер» понимают 

регулярный процесс, осуществляемый подразделением по мотивации и 

компенсации, направленный  на  стимулирование  труда и компенсацию 

усилий, прикладываемых специалистами отдела продаж в процессе труда, 

обеспечивающий трудовые гарантии работника и эффективную работу 

компании. 

В отделе продаж ООО «Челленджер» основной акцент в системе 

мотивации торгового персонала сделан на материальные методы 

стимулирования. Нематериальная мотивация развита слабо. 
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Мотивация и стимулирование клиентов в ООО «Челленджер» не 

проводится, что является крайне негативным фактом в деятельности 

организации. 

В настоящее  время  именно развитие  клиентоорентированного  подхода 

в системе управления продажами компании, является залогом успешного ее 

развития. Очень важно быть нацеленным не только на постоянное привлечение 

новых клиентов, но и уметь из привлеченного клиента, создать лояльного 

клиента. К сожалению, в концепции развития управления продажами ООО 

«Челленджер» это отсутствует.  

 ООО «Челленджер»  придерживается  стандартных  принципов  

контроля. У каждого сотрудника  есть  свой непосредственный руководитель, 

которому он и предоставляет  информацию  о проделанной работе. В свою 

очередь  руководители  отделов  занимаются  обработкой данной информации, 

и стараются  вносить  коррективы по мере возможностей. 

Основную долю прибыли организации формируют организации-

потребители – в 2016 г. валовая прибыль данной категории покупателей 

составила 10914 тыс. руб. Причем, наблюдается динамика роста данного 

показателя за три анализируемых года. 

В настоящее время, руководство  ООО «Челленджер»  в основном решает 

задачи выживания и роста за счет экстенсивного пути развития, т.е. за счет 

привлечения все новых клиентов, не задумываясь о потерянных клиентах, и тем 

более о том, как их вернуть или остановить их уход. На фоне положительных 

темпов роста продаж эти потери считаются незначительными. Однако, по 

мнению автора данного исследования, конкуренция усиливается, рынок 

уплотняется, и сегодня уже нельзя расти только за счет привлечения новых 

клиентов, нужно учиться сохранять имеющихся  и повышать их прибыльность. 

А как это делать,руководство ООО «Челленджер» не знает, т.к. причины  

«ухода»  клиентов, недостаточно проработаны или вообще не изучаются. 

В складывающихся условиях все бизнес-процессы внутри организации 

нужно строить исходя  из  главной  цели  – «всестороннее удовлетворение нужд  
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и  потребностей  каждого  из  клиентов», что должно находить отражение, в 

первую очередь, в политике организации по развитию взаимоотношений с 

клиентами. 

В процессе проведенного  анализа системы управления продажами в 

ООО «Челленджер» были  выявлены следующие недостатки: 

1. Отсутствует общий алгоритм действий сотрудников организации по 

выстраиванию эффективных клиентских отношений. 

2. Отсутствует программное обеспечение по эффективной работе с 

клиентами организации. 

3. Отсутствуют демонстрационные оборудование залы, что снижает 

вероятность и скорость покупки оборудования. 

Для устранения указанных недостатков и совершенствования системы 

управления продажами, нами предложены следующие мероприятия: 

1.Разработать и внедрить общий  алгоритм выстраивания эффективных 

клиентских отношений, направленных на повышение лояльности 

существующих клиентов. 

2. Внедрение CRM-системы. 

3. Открытие демонстрационного оборудование зала в г. Новосибирске. 

Применение разработанной  комплексной  модели управления 

лояльностью клиентов на основе CRM-концепции, по нашему мнению, будет 

способствовать  росту  доходов  и  эффективности  продаж  ООО «Челленджер» 

за счет оптимизации  управления  взаимоотношениями с клиентами. 

Порядка 30% потенциальных клиентов ООО «Челленджер» не могут 

принять решения  о покупке, пока  не  изучать отзывы  реальных покупателей 

на форумах  и  сайтах  производителей  выбранного оборудования. Как 

правило, заключение  договора  на  поставку выбранного  оборудования, в 

связи  с  отсутствием  возможности  наглядно  увидеть, протестировать и 

оценить  качество получаемого конечного продукта, откладывается минимум 

на 1,5-2 месяца.  
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В связи с этим, предлагаем открыть демонстрационный зал в местах 

продаж ООО «Челленджер». Изначально рекомендуем открыть 1 

демонстрационный зал в г. Новосибирске, разместив в нем 5 наиболее 

популярных ООО «Челленджер» моделей оборудования для производства 

рекламы и декорирования предметов интерьера. 

Валовая  прибыль  организации, при внедрении  предложенных  

мероприятий существенно возрастает – на 126%, что связано с относительно не 

высокими затратами на внедрение предложенных мероприятий и значительным 

ростом выручки от продажи оборудования и материалов. 

Экономический эффект от предложенных мероприятий существенный, 

что свидетельствует о совершенствовании процесса управления продаж в 

анализируемой организации и целесообразности их внедрения. 
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