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Перед вами юбилейный пятидесятый номер 
журнала «Управление продажами», которым мы 
открываем юбилейный, десятый издательский 
год. Кажется, еще вчера во вступительном сло-
ве главного редактора я с энтузиазмом и юно-
шеским задором писал: «С праздником, уважае-
мые коллеги! С выходом в свет первого номера 
первого в России специализированного журнала 
для профессио налов, посвященного проблемам 
купли-продажи товаров и услуг!», а теперь уже 
в качестве убеленного сединами ветерана хочу 
привести слова светоча русской поэзии: «Бойцы 
поминают минувшие дни и битвы, где вместе ру-
бились они...» Пусть наш путь и не был усыпан од-
ними только розами, но без поражений не было 
бы и побед, а их, к счастью,  значительно больше.

В дни юбилеев принято вспоминать о своих 
корнях и тех людях, которые были рядом с нами 
на протяжении жизненного пути. Если, по словам, 
сказанным однажды Ф.М. Достоевским, «все мы 
вышли из гоголевской «Шинели», то большинство 
продуктов Издательского дома «Гребенников», 
в том числе «Управление продажами», «вышли» 
из журнала «Маркетинг и маркетинговые иссле-
дования в России». Мне посчастливилось при-
нимать участие в проекте по запуску этого изда-
ния и в течение пяти лет быть членом его редак-
ции. Я помню, как зимой 1996 г. готовился первый 
номер. Он в прямом смысле был сделан руками 
издателей, Александра Гребенникова и Натальи 
Мавричевой, а также их друзей: Игоря Качалова, 
Игоря Крылова, Михаила Станецкого и вашего по-
корного слуги. Моя статья, в частности, была по-
священа особенностям организации и техники 
прямых продаж на рынке электроинструментов и 
открыла рубрику «Управление продажами», кото-
рая впоследствии развилась в известное нам са-
мостоятельное издание.

Именно в те дни я загадал: если когда-нибудь 
приму участие в запуске нового издания, то 

приложу максимум усилий, чтобы с самого нача-
ла наполнять его материалами независимых ав-
торов. Когда мне поручили возглавить журнал 
«Управление продажами», то этот зарок стал для 
меня сначала вызовом, потом досадной помехой 
в формировании издательского портфеля, но за-
тем — предметом профессиональной гордости 
за то, что мы можем наполнять журнал качествен-
ными и интересными материалами на несколько 
выпусков вперед, не прибегая к внутренним ре-
сурсам. В течение 49 выпусков, более девяти лет 
я хранил данное себе слово и не напечатал в род-
ном журнале ни одной предметной статьи, если 
не считать вступительных слов и анонсов. Но в 
юбилей, как в Новый год, сбываются все мечты, 
даже самые тайные. Я считаю, что 50-м номером 
мы успешно заканчиваем стадию запуска журна-
ла и приступаем к стадии его творческого раз-
вития и совершенствования, ну а на ниве твор-
чества места хватит всем. Этот номер открыва-
ет статья вашего покорного слуги, которая ста-
нет по счету 357 статьей УП и дебютной для меня. 
Кстати, большинство остальных авторов выпу-
ска тоже дебютанты. Признаюсь, первоначально 
была идея сформировать юбилейный номер из 
материалов нашего золотого фонда авторов, но 
затем победило предложение сделать его силами 
новичков, тем самым задав вектор обновления и 
развития на ближайшие годы.

В своей недолгой истории журнал пережил че-
тыре этапа, причем их смена удивительным об-
разом совпадала со сменой выпускающих редак-
торов (ответственных секретарей). Открою тай-
ну: этот очень важный в издательском деле пост 
в нашем издательском доме по традиции занима-
ют представительницы лучшей половины челове-
чества. Это вполне понятно и объяснимо: с одной 
стороны, работа требует усидчивости и упорства, 
а с другой — такта и внимания к людям. Положа 
руку на сердце спросим: кто из мужчин может 

СТАТЬЯ 357 УП, ИЛИ ДЕВЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ
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с такой задачей справиться? Вот поэтому без на-
ших прекрасных дам-редакторов, их таланта и 
труда не было бы девяти лет жизни «Управле-
ния продажами» и вы бы не держали в руках этот 
юбилейный номер. Думаю, самое время с бла-
годарностью назвать всех поименно: Валерию 
Ужейко, Александру Егорову, Юлию Токареву и 
мою незаменимую помощницу последние два 
года Наталью Помочилину. Спасибо вам, девочки!

Известно, что, когда в доме, даже если это из-
дательский дом, появляется новая женщина, его 
привычная обстановка непостижимым образом 
начинает меняться, причем включенными в этот 
процесс волей-неволей оказываются все домо-
чадцы. В нашем случае четырежды менялся ди-
зайн журнала. Первые три года обложка была яр-
кого красно-оранжевого цвета, как только что вы-
шедший из печи обжига керамический кирпич. 
Я как раз вернулся в Москву после нескольких 
лет работы директором по продажам на комби-
нате строительных материалов компании Knauf 
в Санкт-Петербурге, где производился кирпич 
именно такого цвета, поэтому каждый раз, беря 
в руки журнал, испытывал ностальгические чув-
ства. Затем цвет обложки стал меняться, пока не 
предстал в нынешнем варианте.

Видимо, посчитав смену цветового решения об-
ложки недостаточно кардинальным изменением, 
дизайнеры разместили на ней изображение носо-
рога, по их мнению, наверное, олицетворяющий 
образ типичного руководителя службы продаж. 
Когда-то давно наш уважаемый автор Александр 
Деревицкий запустил интернет-проект для про-
давцов с характерным названием «Боевые гово-
руны». Так вот, в отличие от «говорунов», носороги 
умом и сообразительностью не обладают. Поэтому 
я поначалу даже оскорбился за весь наш славный 
цех, но затем при здравом размышлении понял, 
что не так уж наши художники были неправы. Но-
сорога часто в шутку называют «две тонны плохо-
го характера». А где вы видели управляющего про-
дажами с хорошим характером? Вы когда-нибудь 
что-нибудь кому-нибудь продавали?! А обивали 
месяцами пороги клиентов, чтобы получить свои 

честно заработанные деньги за поставленные то-
вары?! И вы всерьез после этого можете говорить, 
что сохранили хороший характер, даже если он 
когда-то у вас был? Да и зачем, когда в большин-
стве случаев именно плохой характер делает из 
обычного человека безжалостную машину про-
даж, которая на отказ от покупки реагирует кры-
латым I’ll be back. Поэтому люди с хорошим харак-
тером идут чаще в маркетологи, чем в продавцы, 
в крайнем случае в главные редакторы журнала…

В Интернете я вычитал еще одну забавную ха-
рактеристику носорога: «Это в высшей степени 
ленивое животное. Он относится равнодушно ко 
всему окружающему, кроме еды, но в гневе ста-
новится опасным для каждого встречного живого 
существа…» Удивительно, но как будто списано с 
должностного профиля директора по продажам 
средней российской компании в эпоху дефицит-
ного рынка, который изрядно подзабыл, как вы-
глядят его клиенты, и которого кроме бонусов ни-
чего давно не интересует. Так что на роль тотема 
в нашем племени продавцов кандидатура носо-
рога, случись выборы, вполне может пройти. 

Но вернемся к воспоминаниям. На начало 
2001 г. УП был первым специализированным жур-
налом и оставался единственным тематическим 
изданием до 2004 г., когда на фактически создан-
ный нами с нуля рынок вышел первый конкурент. 
Сейчас в этой области представлено несколько 
изданий, посвященных различным аспектам про-
даж, но пальма первенства принадлежит нам. 
Справедливо гордясь этим фактом, мы тем не ме-
нее искренне радуемся развитию отечественно-
го бизнеса специальной литературы по вопросам 
маркетинга и продаж и считаем появившихся 
конкурентов больше коллегами, нежели сопер-
никами. Кроме того, мы в прямом и переносном 
смысле всегда готовы поделиться с товарищами. 
За прошедшие девять лет в рамках Издательского 
дома «Гребенников» появились два родственных 
нам издания: в 2005 г. — журнал «Управление ка-
налами дистрибуции» и в 2008 г. — журнал «Лич-
ные продажи», с которыми мы поделились рубри-
ками и потенциальными авторами.
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Кроме того, мы искренне благодарим всех кол-
лег, участвующих в создании журнала, в первую 
очередь руководителя отдела проектов Аллу Вла-
сову и директора издательского дома Андрея Во-
лова, а также поименно всех авторов, чьи фами-
лии украшают обложки всех 49 номеров журнала.

В юбилей хочется позволить себе сделать что-
нибудь неожиданное, поэтому на десятом году су-
ществования УП мы решили опубликовать пара-
доксальную, если не сказать еретическую (в кон-
тексте тематики журнала) статью о том, что про-
дажи больше не нуждаются в управлении. Автор 
этой жизнеутверждающей идеи, известный укра-
инский бизнес-тренер Вадим Рябов, в публикуе-
мой интереснейшей статье заявляет: «Надо при-
знать, что отделы продаж в их современном виде 
изжили свое. В ближайшие годы мы увидим ком-
пании, которые тщетно будут пытаться управлять 
своими продавцами. Я утверждаю: в случае с 
профессиональным продавцом сделать это не-
возможно. Менеджмент отдела продаж тормо-
зит естественное развитие специалистов по про-
дажам». Вот тебе на! Девять лет рассказывали чи-
тателям о том, как и зачем управлять продажами, 
а теперь говорим: «Ребята, все эти годы мы мо-
рочили вам голову»? Не будем спешить с выво-
дами! Идея о перевоплощении продавцов в са-
моуправляемые мини-отделы продаж с одновре-
менным отказом от регламентов и стандартов 

работы компании не нова, но на практике ред-
ко осуществима. «Идеальные продавцы», «супер-
бойцы» — это штучные экземпляры и используют-
ся точечно, тогда как основную работу по проры-
ву обороны противника, выбиваясь из сил и неся 
тяжелые потери, выполняет обычная пехота, кото-
рой без боевого устава и командиров никак нель-
зя. Чтобы каждый «боец», как в элитном спецна-
зе, мог эффективно действовать самостоятельно, 
личный состав нужно тщательно подбирать и тре-
нировать годами, а подбор и обучение персона-
ла — это одна из ключевых функций менеджмен-
та, в том числе и управления продажами. Так что 
еще повоюем! 

Конечно же, вспомним добрым словом наших 
учредителей и учителей, уважаемых Александра 
Николаевича Гребенникова и Наталию Евгеньевну 
Мавричеву. Хочется от всего сердца сказать им на 
их рабочем языке:

Sehr geehrte Frau Mavricheva und Herr Grebenni-
kov, Ich gratuliere euch gern mit Ausgang des Jubilä-
umsnummer unserer Zeitschrift und Ich möchte euch 
für Vertrauen, Unterstützung und Freundschaft danken.

В заключение о самом важном, то есть о вас, 
драгоценные наши читатели, дорогие наши кол-
леги! Пока вы находите журнал «Управление про-
дажами» полезным и интересным, пока вы с нами, 
все у нас будет хорошо и мы вместе отметим еще 
не один юбилей!

Берегите себя!
Рубен Чинарьян, главный редактор
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ВВЕДЕНИЕ

В отечественной литературе первую попытку 
системного анализа и классификации существую-
щих в теории и на практике концептуальных мо-
делей процесса продаж предпринял Я. Вирлов в 
статье «Модели процессов продаж и их эволюция. 
Воронка продаж» [1]. Разработанную им систему 
отличает глубокое знание предмета исследова-
ния, однако предложенная классификация моде-
лей, и в первую очередь подходы к этой класси-
фикации, на наш взгляд, не всегда последователь-
ны и корректны. Так, строя и систематизируя чи-
сто абстрактные или концептуальные модели, ав-
тор опирается на анализ известных ему конкрет-
ных моделей процесса продаж, а именно на коли-
чество, очередность и содержание составляющих 
их этапов, т.е. индуктивным методом следует от 
частного к общему. Соответственно, все особенно-
сти (авторские, отраслевые, управленческие и т.п.) 
конкретной модели распространяются на весь 
класс. В результате вместо классификации обоб-
щающих или концептуальных моделей мы полу-
чаем классификацию конкретных или единичных 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: процесс продажи, модель, концептуаль-
ная идея, титул, графическое представление, паттерны моде-
лей, свойства моделей, классификация моделей

В статье проводится анализ известных концептуальных моделей процесса про-

даж, основанный на существующем опыте их систематизации. Автор опирается 

на исследования многих специалистов и теоретиков продаж и на основе этого 

дает собственную общую классификацию.

Чинарьян Рубен Арташесович — директор по мар-
кетингу и стратегическому развитию ГК «Промстрой-
контракт», академик Международной академии инве-
стиций и экономики строительства, член Гильдии Мар-
кетологов, главный редактор журнала «Управление 
продажами» (г. Москва)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССА 
ПРОДАЖ
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моделей, т.е. происходит подмена понятий. При 
этом автор интуитивно, как профессионал часто 
делает правильные выводы и обобщения, которы-
ми мы в дальнейшем воспользуемся.

На наш взгляд, указанная системная ошибка у 
Я. Вирлова заключена уже в данных им опреде-
лениях: «Продажа — это процесс, поэтапно опи-
сывающий все действия продавцов и покупате-
лей» и «Модель процесса продажи — это виде-
ние того, какие этапы должны быть и как эти эта-
пы связаны между собой» [1]. Вторую формули-
ровку можно признать верной в отношении кон-
кретного случая процесса продаж. Однако если 
при этом анализ концептуальных моделей про-
цесса продаж сводится автором исключительно 
к определению количества, последовательности 
и содержания этапов, то с этим уже нельзя согла-
ситься, т.к. одну и ту же последовательность эта-
пов можно применить в совершенно разных мо-
делях. Таким образом, составные части процесса 
и их связи как содержательный фактор процесс-
ного моделирования не являются, на наш взгляд, 
ни формирующим модель фактором, ни критери-
ем отличия одной модели от другой.

Мы постараемся построить концептуальные 
модели на основе дедуктивного умозаключения, 
т.е. абстрагироваться от структуры процесса про-
даж и содержания его этапов и построить анализ 
от общего к частному. Для этого мы постараемся 
выделить в нашем объекте анализа те свойства, 
которые в контексте исследования представляют-
ся нам наиболее важными и существенными. За-
дачей концептуальных моделей является рамоч-
ная фиксация и наглядность процесса. Это наибо-
лее компактный и наглядный способ предостав-
ления информации, позволяющий задать алго-
ритм изучения процесса. Немного перефразируя 
мысль американского рекламиста Ричарда Стэн-
филда (Richard H. Stansfield), сравним концепту-
альную модель с условной маршрутной картой, 
которая «позволяет найти правильную дорогу и, 
отыскав, не терять ее» [2].

Критикуя аналитические подходы Я. Вирло-
ва, нельзя не отметить некоторые его удачные 

выводы, например: «Название и даже графиче-
ское представление модели играют важную роль 
в процессе ее применения. То, как продавец 
представляет свою работу и клиентов, серьезно 
влияет на результаты его продаж». Таким обра-
зом, в ходе анализа концептуальных моделей сле-
дует учитывать, что целью их разработки явля-
ется формулировка (презентация) заложенной в 
них идеологии (концептуальной идеи) разработ-
чиков, материализованной преимущественно в 
титуле и графическом образе модели, а уже затем 
структура модели, число ее элементов и связей и 
их свойства. Поэтому мы не будем останавливать-
ся здесь на количестве и содержании этапов про-
цесса продаж (это станет предметом специаль-
ного изучения), а сосредоточимся на анализе из-
вестных нам концептуальных моделей процесса 
продаж, оставаясь при этом в пределах формули-
ровки «анализ на теоретическом уровне».

Следует отметить, что предмет нашего иссле-
дования изучен вдоль и поперек: анализ доступ-
ных нам источников показал, что фантазия ученых, 
практиков, бизнес-тренеров, консультантов, раз-
работчиков программного обеспечения и других 
специалистов в сфере идеологии, названий и гра-
фических представлений модели процесса про-
даж воистину безгранична. Библиографическая 
база в данной области насчитывает сотни печат-
ных работ, несколько из них было опубликовано 
и в этом журнале [3–6]. Однако на практике попы-
ток классификации этих моделей по тому или ино-
му признаку или хотя бы их систематизации оказа-
лось не так уж много. Среди отечественных авто-
ров можно назвать только С. Власова, предложив-
шего оригинальную классификацию моделей про-
цесса продаж по признаку их «технологичности» 
[7]. В зарубежной литературе дело обстоит гораз-
до лучше. Например, система различных моделей 
процесса продаж с элементами их классифика-
ции нам встречалась в работах некоторых немец-
ких авторов: П. Винкельмана (P. Winkelmann) [8], 
П. Папста (P. Papst) [9], Х. ван Екерта (H. van Eckert) [10]. 
Далее мы будем обращаться к их идеям примени-
тельно к нашему исследованию.
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 СТРУКТУРА МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССА ПРОДАЖ 

Системный подход к анализу моделей процесса 
продаж предполагает их исследование в качестве 
целостного комплекса взаимосвязанных струк-
турных элементов (компонентов). В различных ис-
точниках выделяется от двух до пяти компонентов 
структуры. Наиболее распространенной является 
дуалистическая структура «субъект моделирова-
ния — объект моделирования». Также в контексте 
структурного компонента модели часто выделяют 
«предмет моделирования», реже «задачу модели-
рования» и еще реже «язык моделирования». Рас-
смотрим содержание этих компонентов в рамках 
моделирования процесса продаж (рис. 1).

Субъект моделирования
Субъектом моделирования процесса продаж, 

несомненно, является сам исследователь — раз-
работчик модели, поэтому в качестве важных ин-
струментов моделирования следует признать его 
воображение, творческую фантазию и ассоциа-
тивное мышление. Однако все они не исключа-
ют главного — знания объекта моделирования и 

правильной постановки задачи, т.е. осмысления 
цели, которой разработчик хочет добиться с по-
мощью модели. Кроме того, субъект так или ина-
че находится под постоянным влиянием приклад-
ной области, в которой он работает. По этой при-
чине возникает  тенденция к постоянному сниже-
нию уровня концептуальности модели в пользу 
ее конкретизации.

Особо следует выделить «косвенных» субъек-
тов моделирования, под которыми мы будем по-
нимать заказчиков (потребителей) моделей про-
цесса продаж, не участвующих в самом процессе 
моделирования, но задающих его рамки. В нашем 
случае это будут участники тренингов, руководи-
тели продаж как заказчики консалтинговых и ин-
формационных услуг, практикующие продавцы и 
другие специалисты.

Объект моделирования
Объектом моделирования является непосред-

ственно процесс продаж, его составные элемен-
ты и их причинно-следственные связи. Здесь важ-
но различать объект моделирования и объект 
воздействия модели в качестве носителя некой 

Рис. 1. Структура моделей процесса продаж
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концептуальной идеи, под которым понимается 
заказчик (потребитель) модели.

Предмет моделирования
Предмет моделирования — некое свойство, 

качество, проявляющееся в объекте и существен-
ное с точки зрения достижения цели моделиро-
вания. Как мы уже отмечали, в случае строитель-
ства концептуальной модели это заложенная в ее 
титуле и графическом образе некая идеологиче-
ская формула.

Задача моделирования
Задача моделирования — это задача, которую 

решает субъект в рамках процесса моделирова-
ния. Вне контекста задачи любая модель просто 
теряет смысл. На ее постановку влияют предмет 
моделирования и субъект моделирования, точ-
нее, формирующая его (внешняя и внутренняя) 
среда. Таким образом, задача моделирования 
всегда имеет двойственную природу: с одной сто-
роны, она объективна, т.к. вытекает из предмета 
исследования, а с другой стороны — субъектив-
на, поскольку исследователь всегда корректиру-
ет ее в зависимости от опыта, интересов, мотивов 
деятельности. В связи с этим даже в рамках одной 
задачи возможно построение разных моделей 
разными субъектами.

Для большинства исследователей основным 
критерием выбора модели является понимание 
тех задач, для решения которых она предназна-
чена, т.е. в качестве какого управленческого ин-
струмента (управления кем или чем) будет при-
меняться. Например, это будет инструмент управ-
ления отношениями с клиентами, каналами сбыта 
или торговым персоналом. Также модель процес-
са продаж может быть инструментом планирова-
ния, прогнозирования, контроля.

Кроме того, выбор модели зависит от отрасли 
и вида бизнеса, вида продаж (прямые продажи, 
телефонные продажи и т.п.), особенностей кли-
ентов (процесс продажи традиционным клиен-
там может отличаться от продаж новым клиен-
там, процесс продажи ключевым клиентам — 

от продаж мелким клиентам и т.п.). Такой точ-
ки зрения придерживаются П. Винкельман и 
Д. Цупанчик (D. Zupancic) из Университета Санкт-
Галлена (Швейцария) [11].

Задача моделирования, как правило, име-
ет прикладной характер. Например, задачами 
моделирования процесса продаж для бизнес-
тренеров и консультантов может быть разработ-
ка учебно-методического материала тренинга 
и/или наглядного учебного пособия, а для произ-
водителей специального программного обеспе-
чения — графическая нотация (регламент) для 
разработки автоматизированной системы управ-
ления продажами. 

Язык моделирования
Моделирование предполагает наличие фик-

сированного набора изобразительных (вырази-
тельных) средств и правил — языка описания 
объекта. В настоящее время  существует несколь-
ко десятков подходов и стандартов для описа-
ния бизнес-процессов — UML (Unified Modeling 
Language — унифицированный язык моделиро-
вания), BPM (Business Performance Management — 
управление эффективностью бизнеса), — с по-
мощью которых любой бизнес-процесс можно 
представить в виде графических блок-схем или 
карт. Достоинства таких моделей заключаются в 
их максимальной детализации и информативно-
сти. В то же время используемые в них графиче-
ские решения затрудняют идентификацию и за-
поминание моделируемого процесса, снижают 
возможность модели как носителя некой идео-
логической формулы представить ее в понятном 
виде, что в контексте концептуального моделиро-
вания представляется приоритетным. Между тем 
с помощью инструментов классического дизай-
на в рамках моделирования теоретически можно 
решить любую творческую визуальную задачу, но 
при этом трудно реализовать основную, инфор-
мационную функцию модели как способа сущест-
вования информации (знания). 

Таким образом, поиск точного, достаточного, 
лаконичного, удобного для восприятия и анализа 
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языка является одной из важнейших задач субъ-
ектов моделирования. Соблюсти баланс меж-
ду мнемоникой и функциональностью позволя-
ет такой язык моделирования, как инфографика. 
Под этим термином обычно понимается визуаль-
ное представление информации, данных и зна-
ний в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков 
и других графических средств с возможностью их 
комбинирования с текстовой информацией. Ин-
фографика выступает носителем как визуальной, 
так и вербальной информации, т.е. одновремен-
но заставляет думать, чувствовать и анализиро-
вать, максимально соответствуя целям разработ-
ки концептуальных моделей.

ТИТУЛЫ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССА ПРОДАЖ

Нейминг моделей
Творческие подходы субъектов моделирова-

ния к наименованиям моделей процесса продаж 
можно считать вполне консервативными. Пода-
вляющее большинство авторов используют такие 
термины, как «процесс продаж» и «алгоритм про-
даж», реже встречаются названия «цикл продаж», 
а также совсем редкие в данном контексте «ре-
гламент продаж» и «карта продаж». Однако мож-
но найти и оригинальные названия, например 
«гора продаж», «лестница продаж», «шкала про-
даж» и «цепочка продаж». В последнем наимено-
вании, на наш взгляд, происходит подмена поня-
тий, поскольку под «цепочкой продаж» обычно 
подразумевается структура каналов продаж: про-
изводитель — дилер — субдилер — потребитель. 
В нашем исследовании мы поддержим большин-
ство и в дальнейшем будем пользоваться ней-
тральным термином «процесс продаж».

Нейминг составляющих процесса продаж
Консервативный подход присутствует и для 

обозначения составляющих частей или элемен-
тов модели процесса продаж. Как правило, ав-
торы используют такие термины, как «этапы», 
«стадии» и «фазы», являющиеся по своей сути 

синонимами, обозначающими «отдельный мо-
мент, стадию какого-либо процесса».

С некоторыми специфическими названия-
ми моделей логично связаны и специфические 
названия составляющих процесса. Так, в каче-
стве названия для составляющих частей моде-
ли «лестница продаж» применяется термин «сту-
пени», для составляющих элементов модели «це-
почка продаж» — «звенья» и т.п. На наш взгляд, 
достаточно интересным представляется назва-
ние «шаги продаж», практикуемое, в частности, 
бизнес-тренерами Х. Фицнером (H. Pfitzner) [12] 
и С. Шифманом (S. Schiffman) [13]. Оно расширя-
ет возможности идеологической формулы и пре-
зентации процесса. В частности, на сайте немец-
кого специалиста в области управления продажа-
ми М. Лимбека (Martin Limbeck) в качестве еже-
месячного мотто (девиза) для сотрудников служб 
продаж используется почти ленинское изрече-
ние: Zwei Schritte zurueck uns oftmals drei Schritte 
naeher zum Ziel — «Два шага назад часто на три 
шага приближают нас к цели» [14].

Несмотря на привлекательность отдельных кре-
ативных решений, мы, как и в случае нейминга мо-
делей, будем использовать в дальнейшем самый 
нейтральный термин «этапы процесса продаж».

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ 
ПРОЦЕССА ПРОДАЖ

Напротив, в сфере графического представле-
ния модели многие авторы проявляют широту и 
либеральность взглядов. В качестве основных ин-
струментов графического моделирования (визуа-
лизации) процесса продаж как некой концептуаль-
ной условной модели исследователями использу-
ются классические геометрические фигуры, встро-
енные в вертикальную систему координат с задан-
ными направлениями векторов движения.

Геометрия моделей
Анализ специальной литературы показывает, 

что для графического воплощения моделей продаж 
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используются практически все геометрические фи-
гуры: различные линии (прямые, наклонные, лома-
ные), треугольники, многоугольники и окружности 
как в плоском, так и в объемном исполнении. Вы-
бор графического воплощения, как правило, опре-
деляет реальное представление автора о процессе, 
хотя не стоит исключать и возможные претензии на 
оригинальность, а также попытки за счет графиче-
ских средств добиться лучшего понимания (т.е. обе-
спечить лучшую усвояемость материала).

Геометрия элементов моделей
Для концептуальных моделей геометрия со-

ставляющих ее элементов не принципиальна. Ча-
сто она зависит от геометрии самой модели или 
удобства графического изображения, реже опре-
деляется идеологической составляющей.

Система координат
Следующим шагом графического моделиро-

вания является условное вписывание выбран-
ной геометрической фигуры в систему координат 
с пересекающимися осями, задающими направ-
ления в пространстве. Необходимость этого шага 
была определена задачей определения для каж-
дой модели значимых для исследователей поня-
тий «сверху» и «снизу», «слева» и «справа». При 
этом важнейшей для понимания и осмысления 
модели является вертикальная координата (ор-
дината), ориентируемая первой парой понятий. 
Кроме того, благодаря всей системе координат 
реализуется измерительная функция, т.е. возмож-
ность визуального определения степени удален-
ности отдельных этапов и степени проработки 
процесса продаж от точки входа, совпадающей с 
точкой начала координаты, как условной шкалы.

Векторы движения (основные)
Для того чтобы визуально представить процесс 

как последовательную смену его этапов во времени 
и пространстве, т.е. изобразить состояние движения, 
потребовалось найти графические возможности за-
дать вектор движения от первого этапа до последне-
го. Чисто изобразительным элементом графического 

воплощения векторов движения является символ 
стрелки как знак направления движения.

Из системы координат вытекают следующие 
основные направления (подходит для всех моде-
лей) вектора движения: слева направо, справа на-
лево, сверху вниз и снизу вверх. Для более точно-
го определения направлений в дальнейшем мы 
предлагаем использовать картографическую тер-
минологию, а именно названия основных и про-
межуточных частей света: север (С), юг (Ю), запад 
(З), восток (В), северо-запад (СЗ), северо-восток 
(СВ), юго-запад (ЮЗ) и юго-восток (ЮВ).

Таким образом, возможны следующие направ-
ления вектора движения:

 запад — восток (слева направо или З — В);
 восток — запад (справа налево или В — З);
 север — юг (сверху вниз или С — Ю);
 юг — север (снизу вверх или Ю — С);
 юго-запад — северо-восток (слева направо, 

снизу вверх или ЮЗ — СВ);
 северо-запад — юго-восток (слева направо, 

сверху вниз или СЗ — ЮВ);
 северо-восток — юго-запад (справа налево, 

сверху вниз или СВ — ЮЗ);
 юго-восток — северо-запад (справа налево, 

снизу вверх или ЮВ — СЗ).

Векторы движения (дополнительные)
В ходе моделирования применяются дополни-

тельные векторы движения: по часовой стрелке (С — 
В — Ю — З — С) и против часовой стрелки (Ю — В — 
С — З — Ю). 

Таким образом, накладывая выбранную геометри-
ческую фигуру, предварительно вписанную в верти-
кальную систему координат, на условный компасный 
лимб или циферблат часов, мы получаем полную гра-
фическую картину работы данной модели.

ГРАФИЧЕСКИЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПАТТЕРНЫ МОДЕЛЕЙ

В процессе разработки концептуальных моде-
лей исследователи пользуются инструментами, 
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которые в специальной литературе называ-
ют термином «паттерны», т.е. некие идеологиче-
ские и графические шаблоны или принципы мо-
делирования. Эти шаблоны во многом влияют на 
предметность и узнаваемость модели. В сфере 
моделирования процесса продаж такими паттер-
нами являются некоторые геометрические фигу-
ры, а точнее, стереотипы (традиции) их восприя-
тия и возникающие при этом ассоциации.

Основной геометрической фигурой, исполь-
зуемой для моделирования, является прямая ли-
ния, совпадающая или с осью абсцисс, или с осью 
ординат. Необходимо подчеркнуть, что горизон-
тальная и вертикальная линии наиболее логич-
ны и привычны для наших записей и восприя-
тия. В частности, для носителей европейских язы-
ков наиболее привычны горизонтальные линии с 
вектором движения слева направо и вертикаль-
ные линии с вектором движения сверху вниз, по-
скольку именно таким образом (горизонтально, 
по строчкам) осуществляются обычные текстовые 
или математические записи. В случае записи пере-
числений или последовательности действий ча-
сто применяется вертикальная запись в цифро-
вой или буквенной последовательности (по пун-
ктам с каждой новой строчки). Таким образом, мо-
делирование с применением горизонтальных или 
вертикальных линий естественно для большин-
ства авторов. Дополнительным преимуществом 
является бесконечность, которую обеспечивают 
линии, т.е. модель изначально не ограничена ко-
личеством составляющих частей процесса. 

Чаще всего используются горизонтальные ли-
нии с вектором движения З — В (рис. 2). Нам не при-
ходилось встречать самостоятельную модель с за-
данным вектором движения В — З, разработанную 
специалистами — носителями европейских язы-
ков. Исключением, подтверждающим общее прави-
ло, можно считать модель американской компании 
Salesdart [15], которую мы рассмотрим ниже в ходе 
анализа модели «трубопровод продаж».

В случае большого количества составляющих 
элементов процесса и ограниченных возможно-
стей просмотра (размер печатного листа, экрана 

компьютера) широко применяется модель «до-
мино», особенностью которой является поворот 
цепи элементов в противоположное заданному 
изначально направление. Таким образом, век-
тор движения З — В меняется сначала на С — Ю 
и затем и на В — З (рис. 3). Примером такого раз-
ворота направления движения может служить 
модель процесса продаж, предложенная Н. Ры-
севым [16]. Нам импонирует идея ассоциирова-
ния на концептуальном уровне модели процес-
са продажи с «эффектом домино», когда какое-
либо изменение в процессе, даже самое незна-
чительное, влечет за собой ряд других измене-
ний, подобно тому как падают кости домино, вы-
строенные в ряд.

Вертикальная последовательность записей, 
в частности С — Ю, также привычна и удобна для 
восприятия (рис. 4). 

Что же касается записи снизу вверх (Ю — С), 
то нам не встречались такие примеры в чистом 
виде, но их можно встретить в качестве составно-
го элемента модели процесса, например «эффект 
лифта» у Х. Акершотта (Harald Ackerschott) [17]. 
Также направление линий Ю — С часто встреча-
ется в виде наклонных и ломаных, которые нашли 
отражения в моделях «пирамида продаж», «гора 
продаж» и «лестница продаж».

Рис. 2. Пример использования горизонтальной линии З — В

Рис. 3. Пример использования модели «домино»
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Другая популярная геометрическая фигу-
ра, применяемая при моделировании процес-
са продаж, — окружность, которую используют 
в первую очередь для отображения цикличности 
или повторяемости. Словари трактуют понятие 
«цикл» как «совокупность явлений, процессов, 
составляющая кругооборот в течение известного 
промежутка времени». Использование окружно-
сти, как и в рассмотренном выше случае с прямой 
линией, также привычно и логично для авторов мо-
делей. Мы часто связываем символ круга как с те-
чением времени («круглые сутки», «круглый год», 
«колесо истории» и т.п.), так и с повторяе мостью 
событий. Кроме того, круг как символ более чем 
понятен продавцам, на практике осознавшим вы-
ражение «Крутиться как белка в колесе». В связи 
с этим большинство авторов направляют вектор 
движения по часовой стрелке, однако существу-
ют примеры использования движения против ча-
совой стрелки, в частности модель швейцарской 
консалтинговой компании Infoteam [18]. 

Теоретически для отображения повторяе-
мости и периодичности продаж может быть ис-
пользована и плоская кривая линия (синусоида). 
Окружности (циклы) и синусоиды (волны) графи-
чески отражают одни и те же процессы в разных 
системах координат. В управлении продажами си-
нусоиду (в качестве визуального инструмента) ис-
пользуют для анализа и демонстрации жизненно-
го цикла товара (продукта). Модель представля-
ет собой график с одним пиком синусоиды, на ко-
тором по горизонтальной оси измеряют время, а 
по вертикальной — объем продаж в натуральном 
выражении. В качестве графического инструмен-
та моделирования процесса продаж синусоида 
нам до сих пор не встречалась. 

Еще одним паттерном является треугольник, 
который используют для изображения таких мо-
делей, как «пирамида продаж» и «воронка про-
даж», реже «трубопровод продаж». Треугольник 
является в нашей классификации первой фигу-
рой, выходящей за рамки привычных записей, 
т.е. требующей иного, чем просто перечисле-
ние, оформления записей. При использовании 
треугольника необходимо учитывать идеоло-
гическую составляющую, заложенную автором, 
а именно какой этап процесса продаж соотно-
сится с вершиной треугольника (является «вер-
шиной» продажи), а какой лежит в основании. 
В модели «воронка продаж» эта «вершина» на-
ходится внизу.

Также нельзя не учитывать сакральный 
смысл этой фигуры, подразумевающий пира-
миды с их загадками. Нам представляется пер-
спективным использование в ходе презента-
ции образа бермудского треугольника, в кото-
ром таинственным образом исчезают морские 
и воздушные суда: в «бермудском треуголь-
нике продаж» теряются в лучшем случае кон-
тракты, в худшем — клиенты и торговый пер-
сонал, включая руководителей служб продаж. 
Надо отметить, что эта идея не нова, ее уже ис-
пользовал в своей книге, правда, в применении 
к брендингу, немецкий маркетолог М. Шмидт 
(M. Schmidt) [19].

Рис. 4. Вертикальная линия С — Ю
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МОДЕЛЕЙ 
ПРОЦЕССА ПРОДАЖ

Всем процессам как некой системной катего-
рии присущи общие свойства, вытекающие из со-
держания процесса как динамической структуры, 
например, конечность или бесконечность, дис-
кретность или непрерывность, апериодичность 
или цикличность, последовательность или парал-
лельность и т.д. В свою очередь, модели процес-
сов не только отражают эти свойства, но и имеют 
специфические системные свойства:

 конечность;
 упрощенность;
 приблизительность;
 информативность;
 доступность;
 технологичность и др.

Как мы видим, некоторые свойства процес-
сов и моделей вполне коррелируют между собой, 
другие же диалектически противоречат друг дру-
гу. Например, в соответствии с теорией модели-
рования любая модель по определению конечна, 
тогда как моделируемые процессы теоретически 
могут быть бесконечными. Вместе с тем все ука-
занные свойства так или иначе оказывают влия-
ние на концептуальную идею, а также выбор титу-
ла и инфографики модели процесса. 

Не претендуя на комплексность и глубину ис-
следования по данному вопросу, мы рассмотрим 
наиболее существенные, на наш взгляд, свойства 
моделей процесса продаж.

Конечность и/или бесконечность процесса
В моделировании важно определить грани-

цы процесса: точки входа в процесс и выхода из 
него. Другими словами, необходимо понять, ког-
да процесс продажи начинается, когда заканчива-
ется, или он бесконечен.

Энциклопедии делят процессы на «конечные 
(с известным или неизвестным временем про-
текания) и бесконечные (в некотором абстракт-
ном смысле)». Вспомним известную поэтиче-
скую строчку: «Есть у революции начало, нет у 

революции конца». В связи с этим возникает во-
прос: можно ли то же самое сказать о процессе 
продаж? В контексте исторического анализа ис-
следователи отмечают, что если начало револю-
ции и удается локализовать в исторической па-
мяти, то конец обычно расплывается во времени, 
вызывая ожесточенную полемику среди аналити-
ков. Теория перманентной революции Л.Д. Троц-
кого подтверждает, что всегда известно начало 
революции и ее зачинщики, но неизвестно, ког-
да и чем она закончится. В связи с этим в научно-
исторических кругах популярна идея о том, что, 
пока историки эмоционально зависят от револю-
ции и это чувствуется в их работах, она продол-
жается и заканчивается только тогда, когда боль-
шинство историков полностью абстрагируются 
от эмоциональной составляющей. Если говорить 
о процессе продаж, то нельзя однозначно опре-
делить конечность или бесконечность этого про-
цесса. Если принять то, что он конечен, то возни-
кает вопрос: что является его конечной точкой? По 
ассоциации с революционным процессом — мо-
мент, когда продавец (служба продаж) эмоцио-
нально «закрывает» сделку? Подписание поку-
пателем контракта купли-продажи, осуществле-
ние покупателем платежа за поставленную про-
дукцию, факт физической поставки товара, окон-
чание гарантийного периода сервисного обслу-
живания или что-то еще? Момент окончания про-
цесса продаж — это продукт внешних отноше-
ний «продавец — покупатель» или уже внутрен-
них коммуникаций компании-продавца: «отдел 
продаж — отдел поставок — сервисная служба»? 
Кто фиксирует последнюю точку — служба про-
даж или высший менеджмент компании? Модель 
процесса продаж обязана содержать ответы на 
эти вопросы.

Под свойством «конечность» понимается огра-
ниченность в количестве, пространстве или вре-
мени, т.е. наличие начала и конца. Словари тол-
куют понятие «начало» как «первый момент 
или первые моменты какого-то действия, яв-
ления, исходный пункт, исходная точка», а «ко-
нец» как «предел, последняя грань чего-нибудь 
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в пространстве и во времени, а также примыкаю-
щая к этому пределу часть, период времени» [20]. 
Следовательно, конечным может считаться про-
цесс, имеющий некий предел во времени и про-
странстве. В широком смысле под понятием «про-
странство» мы понимаем имеющий условные ге-
ографические, отраслевые или другие классифи-
цированные границы рынок, а в узком — непо-
средственного покупателя. В этом смысле про-
цесс продажи всегда конечен. Соответственно, 
время мы понимаем в его количественном (ме-
трологическом) смысле как интервал между дву-
мя событиями, например, началом и завершени-
ем процесса продаж. Приоритетным в данном от-
ношении является время, так как процесс — это 
«последовательная смена состояния объекта 
именно во времени», тогда как пространство в 
рассматриваемом случае постоянно.

В нашем случае мы можем отнести к конеч-
ным процессам разовые рыночно локализован-
ные сделки, не предусматривающие дальнейших 
взаимоотношений. Исключением будут повторные 
продажи, когда между первой и последующими 
продажами одному и тому же клиенту существу-
ет разрыв во времени и пространстве, как, напри-
мер, в сегменте продаж производственного и тех-
нологического оборудования. К категории конеч-
ных процессов продажи методически можно от-
нести и сопутствующие продажи, последовавшие 
за основной сделкой, например, при продаже ав-
томобиля это договор сервисного обслуживания, 
запчасти и т.п. Примером графической демон-
страции конечности процесса являются, напри-
мер, модели процесса продаж, предложенные 
Р. Шнаппауфом (R.A. Schnappauf) [21] и М. Каравел-
ла (M. Caravella) из Connecticut School of Business, 
приведенные в книге Sales automation done right 
канадской консалтинговой компании Sales Ways 
[22]. Первая модель изображена в виде лестни-
цы и включает значок «старт» на нижней ступень-
ке и значок «финиш» на верхней, дабы исключить 
неверную трактовку, а вторая — в виде линии-
стрелки с вектором движения З — В и имеет от-
метки «начало» и «конец».

Как уже было отмечено выше, процессы могут 
быть бесконечными исключительно в абстракт-
ном смысле, потому что бесконечность — концеп-
ция, описывающая состояние процессов, не име-
ющих границ и конца, к которым вряд ли мож-
но отнести категорию бизнес-процессов. Поэто-
му применение термина «бесконечный», а также 
таких его синонимов, как «нескончаемый», «бес-
срочный», к модели процесса продаж явно не 
подходит. Рассматривая возможность применения 
других синонимов, в частности «повторяемый» 
(«воспроизводимый»), «периодичный», «непре-
рывный», сразу отметим, что смысловая нагрузка 
указанных слов не равна друг другу. Их значения 
в нашем восприятии расходятся: значение степе-
ни качественного проявления не дублирует зна-
чение слова. Так, если в термине «повторяемый» 
заложен явный оттенок действия («повторять»), то 
в остальных — уже качественная характеристи-
ка этого действия, указывающая на то, как повто-
рять: периодически (т.е. через определенные про-
межутки времени) или непрерывно. 

На наш взгляд, для определения противопо-
ложного конечному процесса более правиль-
ным будет вместо термина «бесконечный» ис-
пользовать термин «повторяемый» («воспроиз-
водимый»). При этом основным фактором повто-
ряемости процесса продаж является его единое 
пространство (покупатель), тогда как во времени 
процесс может быть прерывным. Примером по-
вторяемости (воспроизводства) процесса служит 
любая модель «цикл продажи». 

Завершая анализ конечности — повторяемости 
процесса продаж, можно проиллюстрировать его 
строками Ю. Визбора: «Нет дороги окончанья, есть 
зато ее итог», — в виде совершенных сделок.

Дискретность и/или непрерывность процесса
Из приведенной выше формулировки про-

цесса мы видим, что одним из основных его со-
держательных признаков является смена состоя-
ний объекта, под которой в данном случае пони-
мается его качественное изменение. В свою оче-
редь, в философском понимании отражением, т.е. 
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воспроизведением особенностей категории «из-
менение», является категория «движение» как 
состояние, противоположное покою. Отсюда, в 
свою очередь, прослеживается прямая логиче-
ская связь между понятиями «движение» и «про-
цесс». Следовательно, с известным уровнем допу-
щения любой процесс можно считать отражени-
ем движения, проявляющегося в изменении па-
раметров, характеристик и структуры объекта 
или явления.

Сущность категории «движение», ее противо-
речивость выражается во взаимосвязи категорий 
«дискретность» и «непрерывность». Движение 
предстает как единство дискретности и непре-
рывности изменений состояния объекта в про-
странстве и времени. Это противоречие в полной 
мере присуще и процессам, в том числе процес-
су продажи. Однако если свойство дискретности 
процесса продаж имеет вполне реальное содер-
жание, то свойство непрерывности носит преи-
мущественно  абстрактный характер.

Итак, в чем состоит дискретность процесса 
продаж? Свойство дискретности процесса вы-
текает из раздельности (разрывности, прерыви-
стости) входящих в него элементов. Источником 
этой раздельности служит присущая процессам 
как категории дифференциация, т.е. разделение 
на этапы. Наличие выделенных этапов, в свою 
очередь, подразумевает наличие у них четко вы-
раженных границ в виде входа в этап и выхода 
из него. В этом смысле каждый такой этап мож-
но рассматривать как самостоятельный процесс. 
Разграничение этапов, т.е. когда для каждого из 
них можно указать соседние (предыдущий и по-
следующий или только один из них) этапы и в ка-
честве структурного элемента рассмотреть связи 
между ними, — это и есть проявление дискретно-
сти. Еще один фактор дискретности вытекает из 
самого определения процесса, важным содержа-
тельным признаком которого является последо-
вательность смены состояния объекта во време-
ни. Под последовательностью мы понимаем «по-
рядок, совокупность (череда, вереница, цепочка) 
идущих один за другим объектов или действий». 

Фактически, таким образом, демонстрируется 
исторический подход к объекту исследования — 
перенос на процесс восприятия времени как ли-
нейного потока неповторимых событий, соеди-
ненных причинно-следственными связями, те-
кущего из прошлого в будущее через некую точ-
ку настоящего. При этом конец одного события 
означает условие для начала другого, и наоборот, 
т.е. события разделены друг от друга во времени. 
Исходя из этого можно говорить о разновремен-
ности (несовпадении) этапов.

Существенным критерием дискретности про-
цесса является прерывистость его движения от 
этапа к этапу во времени, которое проходит че-
рез неравные промежутки времени, скачкооб-
разно. Процесс продажи может прерваться и на-
чаться (возобновиться) на любом этапе.

Непрерывность или континуальность процес-
са продаж, напротив, выражается в его целостно-
сти — наличии собственной закономерности, не-
зависимой от закономерности отдельных дис-
кретных элементов, в бесконечности их связей, 
постепенности изменения состояний, плавном пе-
реходе из одного в другое. Теоретически можно 
предположить, что между двумя любыми этапа-
ми процесса всегда можно выделить промежуточ-
ные, таким образом, понятие соседних этапов те-
ряет смысл, и можно говорить лишь об их после-
довательности и близости друг другу во времени. 

Последовательность и/или параллельность 
процесса

Важнейшим принципом моделирования про-
цесса продаж является задание способа его вы-
полнения, т.е. прохождения этапов процесса по 
отношению друг к другу во времени. Как извест-
но, в теории управления производством раз-
личают параллельный, последовательный и 
параллельно-последовательный способ выпол-
нения технологических операций. Можно ли то 
же самое сказать о процессе продажи?

Как мы уже отмечали, существенным содер-
жательным признаком определения процесса 
является последовательность его этапов. Более 
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того, действующие внутри процесса причинно-
следственные связи не только влияют на поря-
док этапов, но и жестко фиксируют их очеред-
ность. Таким образом, основным свойством про-
цесса является последовательность выполнения 
его этапов. 

Однако весь наш опыт говорит о том, что 
многие этапы на практике выполняются парал-
лельно. Например, Е. Самсонова вводит в каче-
стве развития понятия «процесс продажи» тер-
мин «технология продажи», сутью которого яв-
ляется «четко определенный и описанный набор 
последовательно-параллельных действий, рас-
пределенных по времени» [23].

Возможность параллельности выполнения 
этапов предусматривают многие модели процес-
са продаж. В своей статье Я. Вирлов специально 
выделяет разновидность модели в виде лестни-
цы, в которой этапы имеют некоторую параллель-
ность. Содержанием данной параллельности он 
видит продолжение одного этапа во время дей-
ствия следующего.

Нет ли здесь противоречия между определе-
нием процесса и практикой его протекания? Для 
ответа на этот вопрос нужно уяснить, что пони-
мается под параллельностью в управлении, кото-
рым формально является процесс продаж.

В теории управления производством парал-
лельность работ в процессе, как правило, тракту-
ется как одновременность выполнения операций 
и частей производственного процесса. В связи с 
этим в большинстве случаев считается, что одно-
временность и параллельность — одно и то же. 
Однако существует и точка зрения, согласно кото-
рой эти понятия разграничены:

 одновременные процессы — это процессы, 
у которых совпадает старт и частично время про-
текания, но при этом они происходят независимо 
друг от друга;

 параллельные процессы — это одновре-
менные процессы, связанные между собой во 
времени и пространстве.

Основным признаком параллельности (свя-
зи) при этом является их сводимость к одному 

последовательному процессу с тем же конечным 
результатом, что и суммы параллельных. На прак-
тике мы наблюдаем в основном обратные про-
цессы, когда последовательный процесс разби-
вают на несколько параллельных, но суть идеи от 
этого не меняется.

Таким образом, никакого противоречия нет и 
формулировка процесса остается корректной.

Детерминированность и/или вариативность 
процесса

В ходе анализа этого свойства процесса мы 
сталкиваемся с очередным внутренним противо-
речием. Из рассмотренного выше свойства после-
довательности процесса многие авторы выводят 
свойство детерминированности процесса, под ко-
торым понимается однозначная предопределен-
ность последовательности этапов, т.е. не допуска-
ются никакие неопределенности и отклонения 
от безусловной последовательности прохожде-
ния этапов процесса. Сторонником такого подхо-
да является, в частности, Е. Самсонова, она гово-
рит о том, что «в каждом процессе есть этапы, ко-
торые имеют свое место и которые менять нельзя. 
Процесс продажи не исключение. Он имеет жест-
кий каркас, состоящий из этапов». Справедливо-
сти ради стоит отметить, что автор допускает «не-
кую свободу в вопросе использования инструмен-
тов, приемов и техник внутри каждого из этапов. 
Эта свобода определяется продуктом, типом кли-
ента и предпочтениями продавца» [23].

Другая группа исследователей склонна рас-
сматривать процесс как общее направление дви-
жения, допускающее внутреннюю вариативность 
прохождения этапов, т.е. при необходимости воз-
можно возвращаться назад к предыдущим эта-
пам и даже перепрыгивать через них. По мнению 
этой группы ученых, модель процесса продаж 
можно представить в виде традиционных детских 
настольных игр, основная цель которых — про-
вести фишки от старта к финишу. Расстояние, на 
которое игрок может продвинуть свою фишку, 
определяется броском игрального кубика. Кроме 
того, в игре присутствуют различные исключения: 
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бонусы, например возможность продвижения 
фишки на большее расстояние, чем выпавшее на 
кубике значение, или штрафы, например отсту-
пление на стартовые позиции при попадании на 
определенное поле. Таким образом, в процессе 
допускается возможность неоднократного пере-
прыгивания вперед и отступления назад, вариа-
тивность прохождения этапов. Типичная модель 
вариативного процесса продаж предлагается 
российским автором В. Кондрашовым [24].Если 
с возвращением назад более или менее понят-
но, то по возможности скачков вперед суще-
ствует дискуссия. В частности, нам известны 
диаметрально противоположные позиции из-
вестных немецких специалистов С. Этрилларда 
(S. Etrillard) из Management Institute SECS и Х. 
Акершотта (H. Ackerschott). В модели С. Этрил-
ларда «Лестница успеха в продажах» автор ука-
зывает, что к успеху в продажах нельзя «поднять-
ся на лифте», нужно воспользоваться лестницей, 
шаг за шагом продвигаясь вверх и отрабатывая 
этап за этапом. Профессор Х. Акершотт, напро-
тив, включает в свою модель так называемый 
«эффект лиф та» — потенциальную возможность 
перейти от этапа к другому этапу, минуя проме-
жуточные [25]. На наш взгляд, такое расхождение 
кроется в разном понимании этапов процесса. Ис-
следователи, которые понимают этапы как четко 
разграниченные подпроцессы, выступают за жест-
кую последовательность их прохождения. Те же, 
кто воспринимает этапы как некие блоки работ, 
целесообразные к исполнению, но не всегда обя-
зательные, выступают за вариативность.

Технологичность и/или спонтанность процесса
Еще одно свойство процесса продаж, которое 

мы хотим рассмотреть — технологичность. В дан-
ном случае нас не минует внутреннее противо-
речие, вытекающее из распространенного вос-
приятия продаж как искусства, в котором каж-
дый случай, каждый клиент уникальны. Спор о 
том, что такое продажи — наука, ремесло или ис-
кусство, — вечен и не имеет окончательного ре-
шения. Скорее всего, это синтетическая область 

деятельности, имеющая двойственную приро-
ду объективного знания и субъективного его ис-
пользования в каждом конкретном случае. Рас-
сматривая категорию «технология» как совокуп-
ность знаний о способах и средствах осущест-
вления тех или иных процессов, мы можем рассу-
ждать о технологичности процесса продаж в про-
тивовес мнению о его спонтанности.

В отечественной литературе мы столкнулись с 
весьма узкими трактовками понятия «технологич-
ность» процесса продаж. В частности, по оценке 
С. Власова, выбор и применение тех или иных мо-
делей процесса продаж зависит исключительно 
от качества продаж компании и конкретного про-
давца. В свою очередь, качество продаж опреде-
ляется уровнем технологичности, который опре-
деляется уровнем и глубиной понимания зало-
женных в процесс продажи принципов. Напро-
тив, Е. Самсонова трактует технологичность как 
«формальное описание совокупности последова-
тельных действий для получения определенного 
результата, по которому (любой) человек может 
создать процесс, который приведет к предска-
занному в описании результату» [23]. Таким об-
разом, технологичность понимается или как уро-
вень понимания принципов процесса продаж, 
или как формальное описание действий продав-
ца. Данные определения, на наш взгляд, отража-
ют только субъективную сторону технологично-
сти и не рассматривают ее объективную природу 
свойства моделируемого процесса. Под техноло-
гичностью процесса принято понимать совокуп-
ность его свойств, проявляемых в возможности 
оптимальных затрат труда, средств, материалов 
и времени. Это определение вполне можно отне-
сти и к процессу продаж.

Важно отметить, что мы не согласны с точкой 
зрения Е. Самсоновой, которая выделяет техно-
логию продаж в отдельную категорию и проти-
вопоставляет ее процессу продаж: «.. .технология 
продаж — это четко структурированный процесс 
продаж. То есть «технологии продажи» отличают-
ся от «процесса продажи» наличием четкой струк-
туры использования приемов и техник. Процесс 
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может быть выстроен случайным образом, инту-
итивно. Технология имеет четко фиксированную 
структуру применения тех или иных приемов» [23]. 
Мы придерживаемся того мнения, что техноло-
гичность является родовым свойством процесса 
продаж и рассматривать ее вне контекста моде-
лей процесса продаж неправильно.

Уровень технологичности процесса во многом 
определяется его областью. Например, процес-
сы управления производством и продажами тре-
буют разного уровня технологичности. Различают 
два вида технологий:

 жесткие технологии, в которых за счет стро-
гой регламентации всех процессов минимизиру-
ется так называемый человеческий фактор для 
избежания ошибок на входе, которые могут обер-
нуться еще большими на выходе (например, ин-
формационные технологии);

 мягкие («поведенческие») технологии учи-
тывают особенности человеческого поведения 
и допускают определенную свободу действий в 
рамках регламентов, но тем не менее технологии 
должны быть последовательными и тиражируе-
мыми, а также давать неизменный результат.

К критериям технологичности процесса мож-
но отнести также возможность его дифференци-
ации, разделения на отдельные технологические 
этапы или подпроцессы. Процесс продаж, несо-
мненно, следует отнести к дифференцирован-
ным. Так, в модели «лестница продаж» профессо-
ра Э. Кульмана (E. Kuhlmann) из Берлинского тех-
нического университета отдельно выделяется 
подпроцесс «фазы переговоров о продаже» [26].

Еще один критерий технологичности процесса — 
его направленность. Направленные процессы не-
обратимы и часто имеют тенденцию к накопле-
нию (концентрации). Каждый последующий этап 
отличается от предыдущего и включает в себя ре-
зультаты предыдущих. Процесс продаж опреде-
ленно относится к направленным процессам.

В качестве особого критерия технологичности 
можно признать возможность взаимного нало-
жения моделей процесса продаж и методик про-
даж, например, AIDA и PEAK, которые идеально 

накладываются на модели процессов продаж. Ме-
тодика AIDA представляет собой аббревиатуру:

 Attention (внимание);
 Interest (интерес);
 Desire (желание);
 Action (действие).

Она была предложена Э. Левисом еще в 1896 г. 
Методика PEAK разработана американским кон-
сультантом Р. Ломбардо (R. Lombardo) и расшиф-
ровывается следующим образом:

 Prospect (перспектива);
 Engage (вовлечение);
 Acquire (завоевание);
 Keep (сохранение) [27].

КЛАССИФИКАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ 
МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ ПРОДАЖ

Я. Вирлов классифицирует модели процесса 
продаж как «простые» и «улучшенные», исполь-
зуя в качестве критерия простоты количество 
этапов: чем их меньше, тем модель проще. В каче-
стве примера он приводит модель процесса, со-
стоящую только из трех этапов: переговоры, со-
глашение и обмен товарами / деньгами. Меж-
ду тем «простота» модели все же не зависит от 
количества этапов, а, наоборот, более подроб-
ная детализация этапов делает процесс более 
простым для восприятия торгового персонала. 
Вместе с тем Я. Вирлов подчеркивает, что моде-
ли «представляют собой простые геометриче-
ские фигуры и так же просты в понимании, что, 
однако, не упрощает процесс продаж» [1]. В це-
лом классификация по признаку «простой — 
сложный» представляется вполне правомерной, 
оставляя открытым вопрос о критериях просто-
ты и сложности.

Не претендуя на строгую научность и акаде-
мичность, мы предлагаем классификацию моде-
лей, в которой основным классифицирующим 
признаком станут рассмотренные выше инстру-
менты моделирования: геометрические фигуры 
и векторы движения. Мы не будем углубляться 
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в философское содержание используемых нами 
терминов, а будем оперировать чисто внешни-
ми признаками. Например, когда мы говорим «ли-
нейные модели», то имеем в виду, что основным 
классификационным признаком является геоме-
трическая фигура «линия», а не наличие линей-
ной зависимости одних параметров процесса 
от других. Соответственно, для циклических или 
круговых моделей классификационным призна-
ком станет замкнутая кривая с вектором движе-
ния по часовой стрелке или против нее как сим-
вол повторяемости процесса. Что касается класса 
динамических моделей, то приоритетным для них 
будет уже не геометрическая фигура, не вектор 
движения, а сам фактор движения. 

Таким образом, предлагаем следующую клас-
сификацию концептуальных моделей процесса 
продажи:

 линейные модели;
 циклические или круговые модели;
 динамические модели;
 комбинированные или гибридные модели.

Линейные модели

К данному классу относятся модели, отража-
ющие представление разработчиков о процес-
се продаж как конечном, дискретном и последо-
вательном процессе. За исключением одной все 
модели этого класса обладают свойством детер-
минированности, причем оставшуюся модель 
можно квалифицировать как детерминированно-
вариативную. Мы включили в класс линейных че-
тыре базовых модели процесса продаж и некото-
рые их разновидности.

Модель «дорожка продаж» 
Эта модель графически представляет собой 

вертикальную или чаще горизонтальную линию 
с заданными векторами движения З — В или С — Ю 
(см. рис. 2–4). Я. Вирлов называет данную модель 
«прямой», С. Власов — «логической цепочкой», 
мы же предлагаем название «дорожка». Нам пред-
ставляется, что идеологически образ дороги, по 

которой идет продавец из пункта А (начало про-
цесса продаж) в пункт Б (завершение процес-
са продаж) наиболее нагляден и доходчив (рис. 5). 
Представьте себе, что вы проходите через ста-
ринный парк. Неважно, с какой стороны — запад-
ной или северной — вы в него вошли. Вы идете по 
главной аллее в противоположную сторону, ино-
гда срезая дорогу, переходя на боковые аллеи, 
сворачивая с основной дороги, чтобы рассмотреть 
укрывшийся экземпляр парковой скульптуры. 
Иногда, заблудившись или сознательно, вы воз-
вращаетесь назад и снова начинаете путь по глав-
ной аллее к противоположному выходу из парка. 
Таким образом, ваш маршрут, хотя и извилист, но 
направлен к конечному пункту, поэтому мы не мо-
жем назвать модель «прямой» (всегда можно свер-
нуть в сторону) или «логической цепочкой» (моде-
лируемый процесс не всегда логичен и его этапы 
не всегда связываются в единую цепь). Кстати, бо-
лее соответствующим содержанию процесса про-
даж с известной степенью допущения мог бы быть 
титул «логистическая цепочка».

Фактически модель «дорожка продаж» — это 
уже упомянутая нами выше настольная детская 
игра, которая логику прохождения этапов иногда 
корректирует элементом случайной комбинации 

Рис. 5. Модель «дорожка продаж» (модифицированная)
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выпавших на игральном кубике цифр. Это при-
кладная модель, не претендующая на глубину 
концептуальной идеи, поэтому важно четко раз-
личать ее от имеющей близкое по смыслу назва-
ние, но значительно более глубокой по содержа-
нию философской концепции «пути торговли» 
Т. Ямагучи.

В качестве лучшей иллюстрации данной моде-
ли мы рекомендуем бессмертные строки И. Иль-
фа и Е. Петрова из романа «12 стульев»: «В поло-
вине двенадцатого с северо-запада, со стороны 
деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой 
человек лет двадцати восьми», — которые впол-
не можно трактовать как начало процесса про-
даж региональным старгородским менеджером 
по продажам.

Модель «гора продаж» 
Визуально модель «гора продаж» представля-

ет собой вертикальную ломаную наклонную ли-
нию с вектором движения ЮЗ — СВ (рис. 6).

Модель демонстрирует восприятие разработ-
чиками процесса продаж как пути преодоления 
усилий, сравнимых с восхождением альпинистов, 
а факта продажи как высшей точки проведенных 
мероприятий (действий) — покорение вершины. 

Процесс продажи можно сравнить с восхожде-
нием на гору. Это очень романтизированная мо-
дель, эксплуатирующая образ мужественного и 
сильного покорителя вершин. Фактически про-
исходит поэтизация технологического процес-
са продажи, переводящая технологию в сферу ис-
кусства. Говоря словами В. Высоцкого: «Мы рубим 
ступени. Ни шагу назад! / И от напряженья коле-
ни дрожат, / И сердце готово к вершине бежать из 
груди. / Весь мир на ладони! Ты счастлив и нем / 
И только немного завидуешь тем, / Другим, у ко-
торых вершина еще впереди». 

Именно явный шлейф романтизации позво-
ляет давать процессу соответствующие поэ-
тические названия, например, модель «Эве-
рест продаж» бизнес-тренера А. Сараева [28]. 
И хотя имя самой высокой вершины мира, та-
ким образом, уже использовано, в мире име-
ется достаточное количество гор с красивыми 
названиями, чтобы обеспечить сторонников 
этой модели титульными идеями на ближай-
шее будущее. Пользуясь случаем, позволим за-
крепить за собой приоритет на название «Ара-
рат продаж». 

Интересную трактовку модели «гора продаж» 
предложила бизнес-тренер Наталья Еремина: 
в роли альпиниста выступает не сам продавец, а 
покупатель. Роль продавца — быть шерпой (про-
водником), помогать альпинисту-покупателю до-
стичь вершины (совершить покупку), поддержи-
вая на всем пути. Для этого проводник распо-
лагает картой. Таким образом, модель процесса 
продаж — это «подробная карта с обозначением 
опасных мест, перевалов (некоторые этапы, на-
пример преодоление возражений) и безопасных 
маршрутов» [29], а дальше: «Отставить разговоры 
/ Вперед и вверх, а там... / Ведь это наши горы, / 
Они помогут нам!»

Общеизвестен тот факт, что, взойдя один раз 
на вершину, люди возвращаются в горы снова и 
снова: «Лучше гор могут быть только горы, / На 
которых еще не бывал». В связи с этим фантазия 
авторов пошла дальше — процесс продаж пред-
ставляется уже не как отдельная вершина, но как 

Рис. 6. Модель «гора продаж» (классическая)
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горная цепь, в которой каждый этап процесса 
представляет собой такую вершину (рис. 7).

В частности, такую модель предлагает американ-
ский бизнес-консультант Д. Девисон (D. Da  vison) [30]. 
Кстати, кроме образа альпиниста вполне мож-
но использовать и военно-патриотический арсе-
нал, начиная с ассоциации с переходом Суворо-
ва через Альпы и заканчивая «Военной песней» 
В. Высоцкого по отношению к конкурентам: «Ты 
снова здесь, ты собран весь, / Ты ждешь заветно-
го сигнала. / А парень тот, он тоже здесь. / Сре-
ди стрелков из «Эдельвейс». / Их надо сбросить с 
перевала!»

Следует учитывать, что романтический образ 
данной модели все же не без изъяна. Непремен-
но найдется какой-нибудь сейлз-шутник, который 
начнет эксплуатировать поговорку «Умный в гору 
не пойдет, умный гору обойдет», да и для любите-
лей игры в преферанс, среди которых много про-
давцов, поговорка «Игрок не альпинист — сам в 
гору не пойдет» хорошо известна1. В связи с этим, 
чтобы отсечь ненужные ассоциации, рекоменду-
ется использовать полное название модели «гора 
продаж», а лучших продавцов награждать по ана-
логии с детской игрой титулом «Царь горы». 

Модель «пирамида продаж» 
Визуально модель «пирамида продаж» пред-

ставляет собой треугольник с вектором движе-
ния ЮЗ — СВ или Ю — С. Модель напоминает 
как рассмотренную выше модель «гора продаж» 

(классическая пирамида — искусственная ру-
котворная гора), так и приведенную ниже модель 
«лестница продаж» (ступенчатая пирамида). По-
этому мы поместили «пирамиду продаж» между 
ними как некую переходную форму (рис. 8).

Данную модель пропагандируют многие авторы: 
например, известный украинский бизнес-тренер 
и консультант Б. Жалило [31], британский консуль-
тант А. Рей (A. Rae) [32], уже упомянутый Р. Ломбардо 
(R. Lombardo) и некоторые другие авторы.

Как уже отмечалось, модель представляет со-
бой треугольник, в основании которого, как пра-
вило, лежит начальный этап процесса продаж, а 
вершину составляет конечный этап (рис. 9).

Напротив, в модели американского трене-
ра С. Кларка (S. Clark) [33] или в так называемой 

1 В преферансе термин «гора» означает запись (сумму) штрафных очков игрока. — Прим. авт.

Рис. 7. Модель «горы продаж»

Рис. 8. Модель «пирамида продаж» (ступенчатая)

Рис. 9. Модель «пирамида продаж» (классическая)
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«перевернутой пирамиде» вершину составляет 
начальный этап, а основание — завершение про-
цесса продаж (рис. 10).

Кроме того, различают модели, в которых пи-
рамида ориентирована вершиной вниз, т.е., по 
сути, напоминает стилизованную воронку. Такой 
вариант модели предлагает, в частности, немец-
кий бизнес-тренер В. Шмитт (W.J. Schmitt) [34]. 
С. Власов также рассматривает различные ва-
рианты модели «пирамида продаж», ориента-
цию вершины которой вверх или вниз связыва-
ет со стилем (техникой) работы продавцов с кли-
ентами. В его классификации так называемые 
«продавцы-снайперы» используют классический 
вариант модели (пирамида вершиной вверх), тог-
да как «продавцы-ковбои» — модель пирамиды 
вершиной вниз.

С названием модели «пирамида продаж» не-
редко случается путаница, когда под этим име-
нем понимают нечто другое. Как правило, эту мо-
дель путают с финансовой пирамидой, которую 
в западной литературе часто называют «пирами-
дой продаж» (pyramid sales), т.е. моделью привле-
чения денежных средств от инвесторов в проект, 
когда текущая доходность проекта оказывается 
ниже ставки привлечения инвестиций. В резуль-
тате часть выплат по вкладам инвесторов произ-
водится не из выручки (прибыли) проекта, а из 
средств новых инвесторов. 

Другая подмена понятий происходит тогда, ког-
да под «пирамидой продаж» понимают «пирами-
ду ценовых сегментов»: основание — сегмент низ-
ких цен, а на вершине — премиум-класс. Напри-
мер, это произошло в статье В. Кабанова «Страте-
гия продаж» [35]. Бизнес-тренер А. Орехов также 
использует термин «пирамида продаж», но уже к 
разработанной им модели потребностей — моди-
фицированной версии пирамиды А. Маслоу [36].

Модель «лестница продаж» 
Эту модель также именуют по-разному: Я. Вир-

лов назвал эту модель «ступеньки», С. Власов — 
«лестница». Мы согласимся с последним и будем 
использовать термин «лестница продаж», в кото-
рой «ступеньки» — это этапы процесса. Данная 
модель также трактует процесс продажи как некое 
восхождение к высшей точке — факту продажи 
(завершению продажи). Модель показывает дви-
жение по вертикали по ломаной линии с вектором 
движения преимущественно ЮЗ — СВ (рис. 11).

Мы располагаем единственным примером 
данной модели с вектором движения ЮВ — СЗ, о 
которой мы подробнее поговорим ниже. Его при-
водит в своей статье «Платформа продаж как ин-
струмент повышения результативности отдела 
продаж» Д. Заборня [37].

Эту модель используют многие известные за-
рубежные специалисты, в частности Черчилль, 
Форд, Уокер (Churchill, Ford, Walker) [38], про-
фессор Е. Кульман (E. Kuhlmann), упомянутый 
выше С. Этриллард (модель «Лестница успеха в 

Рис. 10. Модель «пирамида продаж» С. Кларка

Рис. 11. Модель «лестница продаж»

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



24 УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ 01(50)2010

Чинарьян Р.А.

продажах») и другие. Также к ней обращаются и 
российские специалисты, например М. Конова-
ленко [39]. Главное, чтобы эта «лестница продаж» 
не стала, как в романе американской писательни-
цы Б. Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз».

Данная модель более технологична, чем, на-
пример, модель «гора», потому что если гора — 
это некий естественный элемент, то лестница — 
конструктивный, функциональный элемент, обе-
спечивающий вертикальные связи в виде ступе-
ней. Здесь модель больше похожа на «ступенча-
тую пирамиду» (рис. 12).

В то же время, как и «гора продаж», модель 
«лестница продаж» также не лишена изрядной 
доли идеологической и романтической составля-
ющей. В мифологии многих народов образ лестни-
цы используется как символ и часть религиозного 
ритуала: ее эквивалентами являются золотая нить, 
ось мира, мировое дерево и другие мифологиче-
ские образы. В частности, образ лестницы был ис-
пользован Иоанном Лествичником в сочинении 
«Лествица райская, скрижали духовные», пред-
ставляющем собой руководство к нравственному 
самосовершенствованию. Следовательно, образ 
лестницы традиционно применяется как инстру-
мент достижения неких подвижнических высот, к 
которым мы нескромно можем отнести и тяжелый 
труд продавца. Не чуждаются авторы и некой по-
этики: не просто «лестница», а «золотая лестница» 
Н. Квасовой [40] или «лестница успеха» и т.д.

Подъем по ступеням предполагает затрату 
определенных усилий для достижения цели. Здесь 

вряд ли предполагается возможность использова-
ния эскалатора, хотя соблазн обыграть образ ав-
томатической лестницы с движущимися ступеня-
ми для перемещения с одного уровня на другой 
имеется. Овладение процессом продажи позволит 
превратить тяжелый процесс преодоления ступе-
нек в легкий комфортный подъем к поставленной 
цели. В целом связь овладения процессом про-
даж с карьерным продвижением вверх по про-
фессиональной или служебной лестнице, успе-
хом в жизни выглядит весьма перспективно.

Циклические или круговые модели

К данному классу относятся модели, отража-
ющие представление разработчиков о процес-
се продаж как повторяемом, непрерывном, де-
терминированном и последовательном. Класс 
циклических или круговых моделей составляют 
пять базовых моделей процесса продаж, а также 
их варианты.

Модель «цикл продаж» 
Визуально модель «цикл продаж» представ-

ляет собой окружность с заданными векторами 
движения по часовой стрелке (рис. 13) или про-
тив часовой стрелки (рис. 14), поэтому в литера-
туре встречаются такие альтернативные назва-
ния, как «круг продаж» или «круговорот продаж». 
В отдельных случаях авторы соединяют распо-
ложенные по окружности графические символы 
(точки, кружки и т.п.) этапов прямыми отрезками, 
в результате получаются многоугольники (начи-
ная с пятиугольника — пентагона), но смысл фи-
гуры — цикличность действий — при этом не ме-
няется (рис. 15). 

Имеются модели, в которых, наоборот, отсут-
ствует графическое отображение векторов дви-
жения, т.е. символы этапов как бы висят в про-
странстве, как, например, в модели английских 
бизнес-тренеров М. Эдди (M. Eadie) и М. Пледгер 
(M. Pledger) [41]. 

Интересен выбор авторами точки старта про-
цесса. Накладывая модель на циферблат часов, 

Рис. 12. Модель «лестница продаж» (классическая)
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мы видим, что основная точка старта — 12 часов, 
причем как по часовой стрелке, так и против ча-
совой стрелки. Вместе с тем встречаются и другие 
решения, например в известной нам уже модели 
Х. Акершотта точка старта — 6 часов с движени-
ем против часовой стрелки, а в модели американ-
ского тренера С. Маркуса (S. Markus) старт выне-
сен за пределы цикла (рис. 16) [42].

Некоторые модели допускают возможность 
вариативного прохождения этапов процесса 

продаж, т.е. продавец при необходимости может 
отступить на предыдущий этап (рис. 17).

Выше мы уже рассматривали широкие идео-
логические возможности данной модели, од-
нако в ней заложены и идеологические ловуш-
ки, например сравнение ее с «кругами ада» 
Данте, которые вынуждены проходить продав-
цы, чтобы заключить сделку, или ассоциации с 
«гонками по кругу» как бесконечным, часто ли-
шенным смысла процессом. Из последней ло-
вушки красивый выход предлагает следующая 
модель.

Модель «петля продаж» 
Графически петля представляет собой фигуру 

в виде замкнутой кривой, что-то вроде сплюсну-
той окружности (рис. 18).

Эту модель используют в своей книге Дж. и Г. Кин-
деры: «Схема приобретения клиентов напомина-
ет гоночную трассу — и является ею! Это беско-
нечная «петля», разделенная на зоны, каждая из 

Рис. 13. Модель «цикл продаж» (классическая)

Рис. 14. Модель «цикл продаж» компании Infoteam

Рис. 15. Модель «цикл продаж» Х. Акершотта

Рис. 16. Модель «цикл продаж» С. Маркуса

Рис. 17. Модель «цикл продаж» с вариативным 
прохождением этапов
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которых соответствует различным этапам «про-
даж» [43].

Идеологический потенциал модели позволяет 
использовать образы мужественного автогонщи-
ка и еще более мужественного летчика, в арсена-
ле которого имеется сложнейшая фигура пилота-
жа — так называемая мертвая петля — полет по 
замкнутой кривой в вертикальной плоскости.

Модель «мишень продаж» 
Еще одна модель, использующая геометриче-

скую фигуру «окружность» — это модель англий-
ской компании Vision Sales Services [44], представ-
ляющая процесс продажи как традиционную кру-
глую мишень с изображением концентрических 
кругов, каждый круг которой соответствует опре-
деленному этапу центростремительного процес-
са (с движением в центр), в котором заключитель-
ный этап соответствует десятке на мишени. Мо-
дель с известной долей условности можно на-
звать «мишень продаж» (рис. 19).

Эти же титул и графическое решение исполь-
зует и С. Власов: «Мишень — это показатель дина-
мики, движения к цели, попадания в десятку. Но 
главное, почему этапы продаж отображены имен-
но в такой форме, это то, что мишень выража-
ет их единство и внутреннюю логическую связь». 
Он называет внешний круг мишени «эмоциональ-
ным», следующий — «аналитическим» и, наконец, 
центральный — «логическим», определяя тем са-
мым технологию работы продавца: «. . .от эмо-
ций к анализу, от анализа к логике. И так же в об-
ратном порядке. Это основной скрытый контекст 

успешной продажи. Вот почему этапы размещены 
на мишени» [7].

Идеологическая составляющая модели лежит 
на поверхности: продавцы ассоциируются с мет-
кими стрелками, снайперами, своеобразными Ро-
бин Гудами, которые отбирают деньги у богатых 
(компаний-клиентов) в пользу бедных (компании-
продавца).

Модель «шестерня продаж» 
Модель визуально представляет собой зубча-

тое колесо, или шестерню, разделенную условны-
ми радиусами на сегменты (этапы продаж), в кото-
рых дуга выполнена в виде зубьев, зацепляющих-
ся с зубьями другого колеса; она идентична моде-
ли процесса покупки (рис. 20).

По идее автора модели, английского специ-
алиста Д. Петри (G. Petri), при взаимном встреч-
ном вращении шестерен совпадают соответству-
ющие этапы процессов продаж и покупки [45]. 
Идеологическая формула модели подчеркивает 
прочное сцепление интересов продавца и по-
купателя, встречный курс процессов продажи и 
покупки.

Модель «спираль продаж» 
Еще одна модель, относящаяся к классу «ци-

клических и круговых» — это модель в виде спи-
рали, которая огибает некоторую центральную 

Рис. 18. Модель «петля продаж» Рис. 19. Модель «мишень продаж»
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точку или ось, постепенно приближаясь или уда-
ляясь от нее, в зависимости от направления об-
хода кривой. Примером такого решения являет-
ся модель швейцарского консультанта Д. Швар-
ценбаха (D. Schwarzenbach), визуально пред-
ставляющая спиральную раковину головоного-
го моллюска наутилуса (рис. 21) [46]. При этом 
за счет сужения спирали раковины достигает-
ся зрительный эффект условной воронки, близ-
кой по восприятию и содержанию к модели «во-
ронка продаж». Напротив, модель польской кон-
салтинговой компании Agreement S.C. Honorata 
Stolarzewicz Grzegorz Pollak [47] представляет 
спираль с направлением движения изнутри на-
ружу (рис. 22).

Эта модель с концептуальной точки зрения 
интересна тем, что ее возможно идеологиче-
ски увязать с одним из законов диалектики, рас-
сматривающим процесс развития именно в виде 
спирали. Казалось бы, сужающаяся спираль ви-
зуально демонстрирует конечность процесса, но 
цикличность модели «спираль продаж» заключа-
ется в понимании перехода на новый виток спи-
рали как на новую, более развитую ступень про-
цесса. Кроме того, спираль — это один из древ-
нейших символов человеческой культуры: это 
символ созидательной (жизненной) силы, символ 
времени, циклических ритмов, рождения и смер-
ти. Расходящаяся и сходящаяся спираль может 
означать рост и распространение, расширение 

и сокращение, скручивание и раскручивание. 
Сжатая спиральная пружина — символ скрытой 
силы [48].

На наш взгляд, модель «спираль продаж» по 
своему содержанию представляет собой пере-
ходную форму от циклических моделей к динами-
ческим.

Динамические модели

Выше мы констатировали, что любой процесс 
можно считать отражением движения, прояв-
ляющегося в изменении его параметров, харак-
теристик или структуры. Основным свойством 
движения, отражением его состояния являет-
ся динамика, поэтому мы назвали данный класс 
«динамические модели». К нему относятся моде-
ли, отражающие представление субъектов моде-
лирования о процессе продаж как повторяемом, 
континуальном, детерминированном и последо-
вательном.

Рис. 20. Модель «шестерня продаж» Рис. 21. Модель «спираль продаж» Д. Шварценбаха

Рис. 22. Модель «спираль продаж» компании Agreement 
S.C. Honorata Stolarzewicz Grzegorz Pollak
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Базовое отличие этой группы моделей от дру-
гих — относительная бесконечность процесса, 
предусматривающая постоянный приток потен-
циальных клиентов. Таким образом, это уже ин-
струмент управления не только процессом, но и 
продавцами, и клиентскими потоками.

Модель «водопад продаж» 
Модель «водопад продаж» (sales waterfull) 

встретилась нам только однажды, поэтому вряд 
ли стоит останавливаться на ней подробно. Ее 
разработчиком является американский консуль-
тант А. Росс (A. Ross) [49]. Графически модель 
представляет собой зеркальное отражение мо-
дели «лестница продаж» с вектором движения СЗ — 
ЮВ, но содержательно скорее напоминает мо-
дель «воронка продаж» (рис. 23).

Нам встречались аналогичные графические 
решения, в частности модель американской ком-
пании Citrix Systems [50], однако титул «водо-
пад продаж» был зафиксирован только к рассма-
триваемой модели. Возможно, это объясняет-
ся стремлением избежать путаницы, поскольку 
обычно термином «водопад продаж» называют 
метод статистического анализа продаж, графиче-
ски напоминающий ступенчатый водопад.

Модель «трубопровод продаж» 
Графически модель представляет собой ци-

линдр (реже треугольник) с вектором движения 
З — В. Вектор движения В — З встретился нам 
только однажды в модели американской компа-
нии Salesdart (рис. 24–25).

Титул модели «трубопровод продаж» (sales 
pipeline) является наиболее распространенным, 
хотя встречаются варианты «труба продаж» (sales 
pipe) и «тоннель продаж» (sales tunnel). Модель 
применяется многими американскими компани-
ями — разработчиками программного обеспече-
ния, например Oracle или 3Com. Модель изобра-
жает процесс продаж в виде трубы, в которую вхо-
дит потенциальный клиент, а выходит покупатель. 
В процессе движения по «трубе» клиент перехо-
дит от одного этапа процесса продаж к другому. 

Существенным отличием данной модели от 
всех предыдущих является фокусировка не на 
продавце и используемой им технологии про-
даж, а на покупателе. Как отмечают Д. Ваври-
ка (J. Vavricka) и Б. Трэйлер (B. Trailer), «возникаю-
щие на местах возможности совершения прода-
жи распределяются по трубопроводу в зависи-
мости от готовности потенциальных покупателей 
принять решение о покупке. В худшем случае про-
давец просто реагирует на запросы потенциаль-
ных клиентов и подталкивает их к размещению за-
каза. В лучшем случае продавец и потенциальные 
клиенты приобретают опыт совместного решения 
проблемы» [51]. В варианте Ваврики и Трэйлера 
«трубопровод продаж» выглядит как прямая тру-
ба одинакового диаметра по всей длине (рис. 26), 
тогда как другие исследователи обычно рисуют 
трубу, сужающуюся на одном конце. В этом случае 
графическое решение часто совпадает с графикой 

Рис. 23. Модель «водопад продаж»

Рис. 24. Модель «трубопровод продаж» (классическая)

Рис. 25. Модель «трубопровод продаж» компании Salesdart
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модели «воронка продаж», только ориентирован-
ной в системе координат по оси абсцисс. Одна-
ко нам встречались модели, именуемые авторами 
«трубопровод продаж», в которых вектор движе-
ния был направлен сверху вниз, а визуально они 
представляли собой точные копии стилизованной 
модели «воронка продаж» (рис. 27).

По словам Я. Вирлова, «данная модель опериру-
ет такими терминами, как «длина и пропускная спо-
собность трубопровода», «окно продаж», «заполне-
ние трубопровода продаж». Автор согласен с тем, 
что аналогия с трубопроводной системой, в которой 
давление жидкости / газа понижается при уменьше-
нии диаметра трубы, помогает лучше уяснить, какое 
усилие необходимо применять при работе с клиен-
том на разных этапах работы» [1]. Таким образом, ас-
социация с моделью «воронка продаж» возникает не 
только на визуальном, но и содержательном уровне.

Комбинированные или гибридные модели

Комбинированные или гибридные модели — 
это модели, включающие и объединяющие 

технологии различных моделей процесса про-
даж, в том числе с наложением одной модели 
на другую.

Модель «воронка продаж» 
Модель «воронка продаж» (sales funnel) 

была разработана американской консалтинго-
вой компанией Miller-Heiman. Графически мо-
дель представляет собой усеченный конус 
основанием вверх и усеченной вершиной вниз 
с различным градусом наклона прямых или 
криволинейных образующих, т.е. напоминает 
формой обычную бытовую воронку для налива-
ния жидкостей. Отсюда и название модели, ко-
торое точно отражает ее графическую форму, 
но в то же время не совсем корректно переда-
ет содержательный смысл моделируемого про-
цесса (рис. 28).

Идеологическая формула данной модели за-
ключается в том, что количество клиентов на 
входе в процесс, представленный в виде верхней 
широкой части воронки, всегда больше, чем ко-
личество подписанных контрактов на выходе 
(горлышко воронки). Как справедливо заметил 
Макс Крайнов, «если заливать в обычную во-
ронку воду, то количество воды на выходе бу-
дет равняться количеству залитой воды, а во-
ронка продаж работает иначе» [52]. По мнению 

Рис. 27. Модель «воронка продаж» (стилизованная)

Рис. 26. Модель «трубопровод продаж» Д. Ваврики 
и Б. Трэйлера

Рис. 28. Модель «воронка продаж» компании Miller-
Heiman
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К. Манича, в этой связи более справедливым 
было бы использование титула «сито продаж», 
«в котором на каждом этапе отверстия становят-
ся меньше» [53]. Другими словами, модель пред-
полагает некое «отсеивание» входящего количе-
ства клиентов на каждом этапе, и чем выше про-
цент »отсеивания», тем менее эффективен про-
цесс продаж. Идеальным вариантом была бы во-
ронка с прямым углом наклона прямых же об-
разующих, т.е. прямоугольник или цилиндр. От-
сюда целью управления моделью «воронка про-
даж» является минимизация угла наклона сте-
нок воронки, стремление к тому, чтобы количе-
ство клиентов на входе минимально отличалось 
от количества договоров на выходе.

Многие исследователи не различают моде-
ли «трубопровод продаж» и «воронка продаж» 
по механизму работы с клиентами (задача по-
стоянно «двигать» их к следующему этапу), по-
этому, следуя их логике, модель «воронка про-
даж» следовало бы отнести к классу динами-
ческих моделей процесса продаж. Мы же со-
гласились с точкой зрения ведущего немецко-
го специалиста в данной области профессора 
П. Винкельмана, по мнению которого модель 
«воронка продаж» представляет собой даже не 
отдельную самостоятельную модель процес-
са продаж, а является неким сводом всех мо-
делей процессов продаж. Профессор Винкель-
ман даже использует в отношении этой моде-
ли термин, который можно перевести на рус-
ский язык как «сборный резервуар». Действи-
тельно, «воронка продаж» является практиче-
ски универсальным инструментом управления 
продажами и позволяет решить намного более 
широкий круг задач, чем модель «трубопровод 
продаж» или другие модели (например, задачи 
по прогнозированию продаж, созданию графи-
ка продаж и т.д.).

В качестве позитивной идеологической идеи 
предлагается трактовать образ перевернутой во-
ронки в виде рупора, через который покупатели 
сигнализируют продавцу о готовности или него-
товности совершить сделку.

Модель «платформа продаж» 
Данная модель была создана шведской кон-

салтинговой компанией Mercuri International и в 
российской литературе впервые описана Д. За-
борней  (рис. 29).

Визуально модель выглядит как прямоуголь-
ное поле или платформа, которая поделена на 
пять последовательных прямоугольных секторов. 
Они графически отображают собой пять клиент-
ских групп, объединенных в зависимости от эта-
па, на котором ведется работа с клиентом. Движе-
ние идет по часовой стрелке, начиная с правого 
нижнего сектора «Информационная база потен-
циальных клиентов». Во второй сектор «База кли-
ентов, с которыми ведутся переговоры» вписана 
модель «лестница продаж» с вектором движения 
ЮВ — СЗ, т.е. именно во втором секторе реализу-
ется процесс продаж. Следующие секторы озна-
чают зону первой покупки, зону повторной по-
купки и зону партнерства. Фактически в каждый 
из секторов можно вписать любую из рассмо-
тренных выше моделей процесса продаж, что по-
вышает возможности его системного изучения и 
анализа. 

Модель «пирог продаж»
Модель предложена С. Власовым и пред-

ставляет окружность, разделенную на сегменты, 
представляющие собой стилизованные пирами-
ды, основанием которых служит дуга окружности. 
Визуально это действительно выглядит как разре-
занный пирог (рис. 30).

Каждая пирамида разделена на четыре го-
ризонтальных сегмента, которые олицетворяют 
какой-либо уровень продаж (от основания к вер-
шине): организационный, эмоциональный, ана-
литический и логический. В свою очередь, в дан-
ную пирамиду вписана модель «дорожка продаж», 
повторяющая контур пирамиды или треугольни-
ка, этапы которой соотнесены с указанными уров-
нями продаж. Высший уровень модели, т.е. сама 
окружность («пирог») представляет собой графи-
ческое отражение таких свойств процесса про-
даж, как «системность» и «универсальность». Это 
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Рис. 29. Модель «платформа продаж»

Рис. 30. Модель «пирог продаж»
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принципиально важно для автора модели, кото-
рый отмечает: «Системность и универсальность 
переводят понимание процесса продажи с уров-
ня единичного завершенного акта на уровень са-
мосовершенствующегося непрерывного процесса 
взаимодействия с клиентом» [7]. Таким образом, 
модель «пирог продаж» является комбинацией 
трех моделей: «цикла продаж», «пирамиды про-
даж» и «дорожки продаж», выводя каждую из них 
на новый уровень понимания и анализа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, мы рассмотрели 14 концептуальных 
моделей процесса продаж, классифициро-
ванных по четырем классам. Как мы уже заяв-
ляли выше, мы не претендуем на излишнюю 

научность и академичность нашего исследова-
ния. Вместе с тем считаем, что нашу попытку си-
стематизировать и классифицировать модели 
можно зачесть как вполне успешную. Мы всерь-
ез рассчитываем на то, что нам удалось разра-
ботать первичную теоретическую базу для даль-
нейших исследований в данной области. Нами 
было сформулировано понятие и предмет кон-
цептуальной модели процесса продаж, выявле-
ны основные паттерны и родовые свойства мо-
делей процессов продаж. 

В этой работе мы не ставили цель ответить на 
базовые вопросы о том, что такое «процесс» или 
«продажи» в контексте процессного моделирова-
ния. Мы также не стали рассматривать структуру 
моделей, количество и свойства их элементов и 
связей. Эти вопросы станут предметом дальней-
ших исследований.
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ВВЕДЕНИЕ 

Заканчивается первое десятилетие ХХI в. Давай-
те вспомним, каким был бизнес 10 лет назад. Мы 
только начали узнавать, что продавцов, оказыва-
ется, надо учить, а HR-менеджер лучше, чем отдел 
кадров. За это время появилось огромное коли-
чество новых техник, методов и стратегий в про-
дажах. Некоторые постоянно эволюционируют 
и продолжают служить верой и правдой, другие 
постепенно уходят в небытие.

Совсем недавно телемаркетинг и e-mail-рас-
сылка были основой привлечения клиентов для 
многих компаний. Сказать, что сейчас эти мето-
ды менее эффективны, значит не сказать ничего. 
Это зачастую ужасно раздражает. Менеджер некой 
компании, совершающий около 100 «холодных» 
звонков в течение дня, может установить контакт 
с парой потенциальных клиентов. При этом 98 че-
ловек навсегда возненавидят все, что связано с 
этой компанией. Пользователи Интернета приме-
няют антиспамерские методы, но многие фирмы 
продолжают слать «мусорные» сообщения. Мне на 
почту ежедневно приходит до 50 «коммерческих 

Бизнес во всем мире меняется столь стремительно, что только игра на опереже-

ние гарантирует лидерские позиции и щедрое вознаграждение. Автор рассма-

тривает важнейшие моменты, на которых нужно заострить внимание руководи-

телям компаний, чтобы сохранить позиции и достичь новых успехов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: идеальный продавец, руководитель отде-
ла продаж, команда, креативность, дивергентное мышление, 
искусство продаж

Рябов Вадим Владимирович — бизнес-тренер, 
консультант по вопросам развития торгового персона-
ла (г. Харьков, Украина)

ИСКУССТВО ПРОДАЖ В XXI ВЕКЕ: 
ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ОСНОВА 
УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
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предложений». Некоторые из них я читаю, но не 
верю ни одному слову. Сегодня в области продаж 
нет готовых решений, которые гарантированно 
приведут к достойному результату. Если 10 лет на-
зад любое нововведение было эффективным, то 
сейчас приходится решаться на кардинальные пе-
ремены. Однако даже это не всегда помогает.

Я занимаюсь развитием торгового персонала 
и хочу поделиться своими наблюдениями. На мой 
взгляд, это очень важные вещи для любой торго-
вой компании или отдела продаж.

Надо признать, что отделы продаж в их совре-
менном виде изжили себя. В ближайшие годы мы 
увидим компании, которые тщетно будут пытать-
ся управлять своими продавцами. Я утверждаю: 
в случае с профессиональным продавцом сде-
лать это невозможно. Менеджмент отдела про-
даж тормозит естественное развитие специали-
стов по продажам.

Давайте перечислим желательные характери-
стики менеджера по продажам:

 всегда в хорошей физической форме и с от-
менным здоровьем;

 интеллектуально развит;
 понимает поступки и слова людей, поэтому 

не терпит манипуляций над собой, но легко мани-
пулирует другими;

 в любой ситуации контролирует свои эмоции;
 уверен в себе на 100%;
 владеет профессиональными знаниями и 

навыками.
Этот список можно продолжать, но мы не ста-

вим цели нарисовать точный портрет идеального 
продавца. Он нам нужен для другого. 

Всем известно, что мы подчиняемся только 
тем, кто более развит. Тысячи лет эволюции ниче-
го не изменили: нами по-прежнему управляют бо-
лее сильные личности, чем мы сами.

Глядя на список, ответьте на вопрос о том, ка-
ким должен быть менеджер, чтобы управлять ма-
стером продаж. Очень сильной личностью? Ин-
теллектуальным гением? Тогда что он делает на 
посту руководителя отдела продаж? Ему место 
как минимум среди собственников бизнеса.

Как же быть? Снизить требования к продав-
цам? Именно это сейчас и происходит. Прини-
мая на работу «управляемых» продавцов, мы под-
страиваемся под «слабых» руководителей. Да, 
есть компании, в которых на каждом уровне ра-
ботают люди, полностью соответствующие сво-
ей должности. Все механизмы в таких фирмах ра-
ботают как часы. Однако время не стоит на месте. 
Через несколько лет «корпоративные стандарты» 
погубят компании, которые будут продолжать ра-
ботать по старинке.

Обратимся к истории. Продажи как наука и ис-
кусство (скорее больше искусство, чем наука) на-
чали развиваться в западном мире после бума 
индустриализации и промышленности. Когда 
конкуренция среди производителей товаров ста-
ла возрастать, возникла потребность в усовер-
шенствовании структуры сбыта. Вот здесь и прои-
зошел сбой. Генри Форд со своим конвейером со-
вершил революцию в производстве. Отделы про-
даж создавались по той же схеме, что и произ-
водственные отделы. Все делалось для того, что-
бы влияние особенностей личности на резуль-
тат свести к нулю. Техники и методы работы с кли-
ентом совершенствовались — их мог теперь ис-
пользовать любой человек. Каждый продавец, 
приходя на работу в компанию, осваивал необхо-
димые знания и навыки. После этого он присту-
пал к «производству услуги по продаже товаров». 
Функция руководителя заключалась в контроли-
ровании действий персонала. Попытка продавца 
сделать что-то по-своему воспринималась как не-
лояльность к компании, ее нормам и правилам. 
Вот тогда-то отдел продаж стал бессильным. Ком-
пании в целом и руководители отделов продаж в 
частности изначально ограничивали потенциал 
продавцов. Надо признать, что делали они это не-
сознательно.

Потом ситуацию усугубила «макдоналдсома-
ния». Каждая коммерческая организация стре-
милась описать все бизнес-процессы до мель-
чайших деталей и сделать сотрудников малень-
кими частицами большого механизма. Влия-
ние личностных качеств продавца на результат 
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сводилось к минимуму. Все желали создать «Кни-
гу корпоративных стандартов», в которой поми-
мо прочего были бы обозначены требования к 
работе с клиентом. Какое-то время это давало хо-
роший результат.

В ХХI в. все это уже не работает, а через не-
сколько лет станет утопией. На своих тренингах я 
иногда спрашиваю участников, кого из своих кол-
лег они считают идеальным продавцом или по 
крайней мере примером для подражания. Уди-
вительно, но 95% людей не могут ничего сказать. 
Виной тому система: она не позволяет человеку, 
используя все, что отпущено ему природой, стать 
мастером продаж. Как сотруднику отдела продаж 
работать на максимуме возможностей, если он не 
знает, как это  делать?

Я снова повторяю: управлять отличным про-
давцом невозможно. Если ваш подчиненный 
полностью покоряется вашей воле, нормам и 
правилам компании, он не использует все свои 
возможности, а значит, не может считаться от-
личным продавцом. Хороших продавцов мало 
не потому, что «все лентяи и бездельники», как 
любят повторять некоторые менеджеры, а из-за 
структуры отделов продаж, которая не позволя-
ет начинающему продавцу вырасти до мастера 
продаж.

ПРОДАВЕЦ КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
И БИЗНЕСМЕН 

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, 
как грузчик переносит тяжести? В лучшем случае 
он равнодушен к своей работе. Чаще он ее нена-
видит, потому что перемещение грузов — цель 
его работы. Теперь вспомните, как мелкий пред-
приниматель носит коробки с товаром из автомо-
биля в свой ларек или магазин. Все его действия 
проникнуты энтузиазмом. Перемещение грузов 
для него — всего лишь одно из средств достиже-
ния цели. Так же и продавец, который работает 
на компанию, может быть равнодушен к работе. 
Чаще он ее ненавидит.

Что такое зарплата для большинства сотруд-
ников отдела продаж? Они работают на компа-
нию, выполняют поручения руководства, тем са-
мым увеличивая ее прибыль. За это работодатель 
включает сотрудников в список своих расходов. 
Продавец получает жалование за то, что зараба-
тывает деньги для собственника компании. Вы-
полняя практически ту же работу, предпринима-
тель зарабатывает деньги для себя. Стоит ли отве-
чать на вопрос, от кого ожидать большего энтузи-
азма и результата?

Мы все по натуре эгоисты: готовы делать что-
то только себе во благо. Продавцов это касается в 
первую очередь. Чтобы ваш торговый представи-
тель эффективно работал, нужно обеспечить ему 
необходимые условия.

Большинство отделов продаж не могут состо-
ять из первоклассных специалистов: они ориен-
тированы на средних и слабых. С помощью кон-
троля и различных манипуляций компания пыта-
ется повысить их профессионализм, тем самым 
уничтожая личностный потенциал сотрудников. 
Прикладывая усилия и используя дорогостоящие 
ресурсы, компания стоит на месте, при этом про-
давцы не работают на максимуме своих возмож-
ностей в действующей структуре отдела продаж. 
Дело в том, что продажи — это не работа, а биз-
нес (пусть небольшой, но все же), а каждый про-
давец — коммерсант, предприниматель, бизнес-
мен, тактик и стратег.

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ОТДЕЛА 
ПРОДАЖ 

Дистрибуция в ХХ в. начала развиваться, и эта 
коммерческая революция заслуживает нашего 
внимания. Производственные предприятия ста-
ли поручать реализацию своей продукции сто-
ронним компаниям. В скором будущем торговые 
компании передадут права на продажу товаров и 
услуг сторонним предпринимателям. В свою оче-
редь эти компании превратятся в организации 
по обслуживанию агентов-предпринимателей. 
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Занимаясь логистикой, финансами, аналитикой 
и др., коммерческие организации будут работать 
для того, чтобы продавцы могли работать с клиен-
том, и будут уверены: за их спиной люди, которые 
знают свое дело, а каждый клиент получит то, на 
что рассчитывает, вовремя и в полном объеме.

Уже несколько лет я провожу индивидуаль-
ные консультации для продавцов, и начинаем 
мы всегда с написания бизнес-плана, в котором 
каждый пишет свою миссию, цели, маркетинго-
вый план, структуру мотивации для своих коллег 
и руководства, план обучения и развития и мно-
гое другое. Постепенно мои ученики перестают 
считать себя наемными работниками и становят-
ся предпринимателями. Компания становится для 
них ресурсом, благодаря которому можно удо-
влетворить требования клиентов, получить при-
быль. Практически все, кого я консультировал, 
входят в 10% лучших продавцов в своих компани-
ях, причем только потому, что они несут полную 
ответственность за свой бизнес.

Вот две основные внутренние причины, по ко-
торым они меняют работу.

1. Другие подразделения компании некаче-
ственно выполняют свою работу, тем самым «от-
бирают» прибыль у продавца.

2. Руководство уступает продавцу в профес-
сиональном и личностном развитии. В итоге ру-
ководитель становится критиком и контролером, 
потому что помочь и направить он уже не может.

Передав сбыт сторонним агентам, нужно уде-
лить внимание бизнес-процессам, которые на-
прямую влияют на отношение клиента к компа-
нии и ее товарам (доставке, сервису, дополни-
тельным услугам). В идеале все подразделения и 
партнеры компании должны тесно сотрудничать 
и работать в атмосфере понимания и взаимопо-
мощи, однако мир добрее не становится. Имен-
но по причине эгоизма офисным работникам и 
специалистам по продажам трудно найти общий 
язык: уж очень разная у них идеология.

Передав реализацию сторонним агентам, мы 
одновременно избавляем продавцов от необходи-
мости постоянной координации работы с другими 

подразделениями, т.е. от напрасной траты време-
ни, занятого выполнением посторонних задач.

Что касается руководства, здесь тоже все до-
статочно просто. Сегодня я обзвонил знакомых 
продавцов, которых считаю истинными мастера-
ми своего дела. Я задал им вопрос: «Каким дол-
жен быть руководитель отдела продаж?» 

Суть ответов сводилась к трем тезисам.
1. Он не должен мешать работать.
2. Он обязан быть примером для своих подчи-

ненных как профессионал и как личность.
3. В трудный момент он способен помочь.
Действительно, почему бизнесмен должен 

терпеть несоблюдение сроков поставки или то-
варный брак? Зачем нужен начальник, который 
не способствует увеличению прибыли? Давно 
пора признать, что контроль в любом виде — это 
ограничение потенциала продавца.

Современная структура отдела продаж от-
сутствует как таковая. Для большинства компа-
ний наиболее эффективным будет привлечение 
команды свободных агентов по продаже това-
ров или услуг компании. Команда здесь ключе-
вое слово. Соответственно, нужен командир, вы-
полняющий роль координатора, наставника, экс-
перта и коуча. В его компетенции входит знание 
основ предпринимательства и командообразова-
ния, теории и практики продаж. Это должна быть 
сильная личность с развитыми лидерскими каче-
ствами. Командир работает со всей командой и 
одновременно с каждым персонально. Естествен-
но, он — независимый консультант.

Параллельно компания избавляется от штатных 
маркетологов. При необходимости команда аген-
тов привлекает специалистов по маркетингу со сто-
роны, подбирая их под конкретные задачи. Компа-
ния отказывается от аренды помещения для своих 
сотрудников, покупки компьютерной техники. В со-
временных условиях каждый может работать дома. 
Кстати, ехать на встречу с клиентом лучше из дома, 
чем из офиса. Так мы лучше себя чувствуем, а значит, 
можем более эффективно провести переговоры.

Если кто-то из ваших агентов не имеет дома 
компьютера или принтера, пускай оплачивает 
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вам аренду этой техники. Точно так же нужно по-
ступать с комнатой для переговоров, которой мо-
жет воспользоваться агент. Таким образом ваши 
расходы превращаются в доходы.

Чтобы описать все детали, не хватит и деся-
ти таких статей, но это нам не нужно. Мы обратим 
внимание на нечто принципиально новое.

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ 

В последние годы все чаще поступают пред-
ложения посетить различные тренинги («Тренинг 
манипуляции подсознанием клиента», «Жесткие 
методы внушения и тайные приказы клиенту» 
и пр.). Чем-то подобным я увлекся лет восемь на-
зад, будучи еще сотрудником отдела продаж. Од-
нако и без подобных «волшебных» методов я был 
успешным продавцом, поэтому особых измене-
ний в результатах не произошло, только некото-
рые сделки стали закрываться быстрее.

Через несколько месяцев произошел резкий 
спад продаж. Я настолько увлекся этой игрой, что 
забыл о том, что главное — требования клиен-
тов, а не мои собственные. Я чувствовал себя все-
могущим, а клиентов считал «подопытными кро-
ликами», и это читалось в моем взгляде, жестах, 
словах. Хорошо, что привычка анализировать ра-
боту осталась, и я быстро вернул все на свои ме-
ста. С тех пор я не устаю повторять: прежде чем 
учиться управлять чьим-то подсознанием, научи-
тесь управлять своим сознанием.

КРЕАТИВ1 КАК СРЕДСТВО ДОСТИЧЬ 
УСПЕХОВ 

В последнее время креативность стала брен-
дом, встречается в различных словосочетаниях и по-
степенно формирует отдельное направление в слож-
ной структуре бизнеса. Можно подумать, люди нача-
ли что-то создавать только несколько лет назад.

На мой взгляд, все происходит с точностью до 
наоборот: люди перестали творить. Наша жизнь 
перегружена стандартизированной информаци-
ей. Еще сто лет назад человечеству жилось на-
много проще. Сейчас же с малых лет мы привы-
каем уделять внимание точному соблюдению по-
следовательности и правильности действий. Че-
ловечество накопило тысячелетний опыт, поэ-
тому мы получаем информацию в готовом виде. 
Нам уже не нужно исследовать этот мир, доста-
точно просто следовать кем-то придуманным 
правилам, чтобы быть в безопасности. Только в 
продажах этого недостаточно.

Однажды я наблюдал такую картину. Клиент 
приходит в офис продавца и заявляет, что обдумал 
предложение и решил от него отказаться (хотя вче-
ра говорил обратное, и на сегодняшний день уже 
подготовлен контракт и ведутся подготовительные 
работы). В разговоре участвуют три человека: кли-
ент, менеджер отдела продаж и руководитель от-
дела продаж. Менеджер, который секунду назад 
встречал клиента с улыбкой, на какое-то время рас-
терялся, изменился в лице и уже готов был прого-
ворить заученный на тренингах спич. Мол, мы по-
нимаем, насколько это важно для вас, хотелось бы 
узнать причину, что заставило принять такое реше-
ние. В этот момент начальник отдела, пытаясь изо-
бразить что-то среднее между удивлением и восхи-
щением, выдает креатив: «Поразительно! Сегодня 
мы приняли такое же решение. Мы не уверены, что 
обсудили все детали». Теперь удивлен был клиент. 
Пока он пытался сообразить, что произошло, руко-
водитель отдела продаж начал новую продажу: «Ин-
тересно, а что вас подтолкнуло к такому решению?» 

Это и есть креатив, а стандартный способ точ-
но бы не сработал.

Данные исследований показывают, что с воз-
растом творческие способности теряются. Как 
правило, к 20 годам креативность снижается в 
два раза.

По моим наблюдениям, после тренингов кре-
ативности эффективность любого обучения 

1  Креатив — от англ. create — творить, создавать. — Здесь и далее прим. авт.
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возрастает. Может быть, потому, что в любой новой 
информации мы начинаем видеть возможности.

Люди с творческими способностями в дефи-
ците, и сфера продаж остро нуждается в специа-
листах, которые могут генерировать идеи и соз-
давать возможности для развития. Без креатива 
бороться с конкурентами невозможно. Давайте 
сравним особенности традиционного и творчес-
кого мышления в продажах (см. таблицу).

Например, в «Макдоналдсе» креативность 
приведет к хаосу, а для ресторана отсутствие 
творчества равносильно банкротству. За креатив 
еще и платят намного больше. В следующий раз, 
когда будете оплачивать счет за ужин в хорошем 
ресторане, вы в полной мере сможете оценить 
креативность.

Креативность — сила человеческого ума, про-
изводящая новое содержание путем поиска и 
создания новых связей.

Реальность, с которой мы соприкасаемся в по-
вседневной жизни (и тем более в профессиональ-
ной деятельности), не всегда требует однознач-
ных трактовок. 

Профессиональная деятельность, где необхо-
дим высокий уровень креативности, требует раз-
вития навыков дивергентного мышления2.

Тренинги продаж по западным методикам из-
начально малоэффективны, т.к. подразумевают 
наличие творческих способностей у участников. 

Исследования показывают, что наши люди менее 
креативны, чем европейцы или американцы (хотя 
и у них ситуация тоже не самая лучшая).

Для того чтобы понять, каков креативный про-
давец, попробуем охарактеризовать его:

 независимая личность, открытая новому 
опыту, отличающаяся гибкостью, оригиналь-
ностью;

 авантюрист (в хорошем понимании этого 
слова), стремящийся к изменениям и не желаю-
щий сделать свою жизнь полностью предсказуе-
мой;

 обладает способностью для постановки 
проблем и решения их с помощью анализа и син-
теза информации;

 способен генерировать идеи;
 легко усовершенствует идеи и техники, до-

бавляя детали или изменяя область применения.
Кто-то может спросить, уж не о супергерое ли 

вроде Джеймса Бонда мы говорим. Сами масте-
ра продаж ответят: «Бонд только в кино герой, а 
я каждый день совершаю поступки, достойные 
блокбастера». Продажи — работа трудная, но 
очень интересная и прибыльная, поэтому доби-
вается успеха только тот, кто постоянно развива-
ется и стремится к совершенству.

Я нигде не встречал подобной информации, 
но уверен, что женщины более креативны, чем 
мужчины. Я работал в автомобильной компании, 

2  Дивергентное мышление — это процесс создания оригинальных и необычных идей с помощью многовариантного поиска решений.

Традиционное мышление Креативное мышление

Ориентировано на правильность выполнения действий. 
Эффективно в начале карьеры продавца, когда важно вы-
работать «базу»

Ориентировано на генерирование идей.
Самый верный путь к совершенству: только с помощью 
креатива хорошие продавцы становятся «чемпионами»

Поиск решений ведется в наиболее вероятных направле-
ниях.
Может быть эффективным в работе с клиентом, если тот 
приходит сам и точно знает, чего хочет. Реклама обычно за-
трагивает определенную категорию клиентов, поэтому до-
статочно лишь проанализировать их особенности и подго-
товиться к возможному развитию событий

Поиск решений ведется максимально широко. Рассматри-
ваются даже маловероятные направления. Задействована 
интуиция. 
Эффективно в активных продажах, где возможно самое 
разнообразное развитие событий

Таблица. Особенности традиционного и творческого мышления в продажах
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где слабый пол каждый день демонстрировал бо-
лее разнообразные и изощренные техники рабо-
ты, чем прямолинейные мужчины. Естественно, 
это отражалось в ежемесячных рейтингах про-
даж. Среди лидеров женщин всегда было в два 
раза больше.

Сейчас нам следует уделять особое внима-
ние развитию творческих способностей специа-
листов по продажам. Существуют различные тре-
нинги (например, «Искусство продаж»), на кото-
рых продавцов тренируют заучивать вопросы и 
ответы, соблюдать строгую последовательность 
действий. Разве можно это назвать искусством? 

Заучивание фраз и отработка навыков до 
уровня рефлексов важны в самом начале карье-
ры продавца. Как только у него появляются пер-
вые стабильные результаты, нужно уделять вни-
мание развитию креативности. Только так сред-
ний специалист может стать мастером продаж в 
ХХI веке. Только тогда можно будет называть про-
дажи искусством, которое ко всему прочему при-
носит огромную прибыль.

Напоследок расскажу одну историю. Когда по-
добные тренинги стали набирать популярность, я 
посетил один из них (самый дешевый среди ана-
логичных). Его проводила довольно известная 
компания, но тренер был новичком. Сам тренинг 
мне был не очень интересен, больше хотелось 
посмотреть на участников. Это были несколько 
менеджеров среднего звена, которые таким спо-
собом хотели научиться управлять своими под-
чиненными, HR-менеджер, я и девушка бизнес-
тренер. HR-менеджер подбирала тренинги для 
сотрудников своей компании, а моя коллега, как 
она сама выразилась, «искала пути для развития». 
Для меня интерес представляла группа управля-
ющих, и мои догадки подтвердились: подобные 
занятия в первую очередь интересуют людей с 
низким уровнем профессионального и личност-
ного развития. Они хотят получить власть над 
людьми и использовать ее в своих целях, вместо 
того чтобы работать над собой, повышать про-
фессионализм и развиваться личностно. Исто-
рия человечества доказала: подобное влияние на 

людей может быть эффективным только в крат-
косрочной перспективе и потом обязательно 
приведет к полному провалу. Истинного успеха 
достигают только те люди, которые отдают что-то 
ценное.

Аристотель говорил: «Все люди стремятся к 
одной цели: успеху и счастью. Единственный спо-
соб достичь настоящего успеха — это полностью 
выразить себя в службе обществу. Во-первых, 
нужно иметь четкий, ясный, практический иде-
ал — цель, задачу. Во-вторых, нужно иметь сред-
ства, необходимые для достижения целей, — му-
дрость, деньги, материалы и методы. В-третьих, 
нужно приспосабливать свои средства к цели».

Вернемся к обсуждению тренинга. К концу пер-
вого дня тренер сказал, что сейчас речь идет о су-
пермощных техниках убеждения, и попросил меня 
не использовать новые знания в своих тренингах. 
Даже не попросил, а, глядя мне в глаза, уверенно 
приказал: «Вадим, пообещайте мне, что не будете 
использовать эти знания в своих тренингах». Тут я 
решил покуражиться. Во-первых потому, что к кон-
цу дня я порядком заскучал, во-вторых, потому, 
что эти знания не были его интеллектуальной соб-
ственностью, в-третьих, потому, что большинство 
тренеров охотно делятся опытом с коллегами и, 
в-четвертых, нужно было как-то «встряхнуть» груп-
пу, а тренер этого не замечал.

Я вышел в центр зала и, обращаясь к трене-
ру, быстро заговорил: «Я всегда буду помнить Ваш 
тренинг. Это один из лучших дней в моей жизни. 
Познакомившись с Вами и другими участниками, 
я приобрел замечательных друзей. Мы ели вкус-
нейший суп в ресторане, потом изучали «скры-
тые приказы», Вы дали нам ценную информацию, 
а мои новые друзья помогли ее усвоить. И только 
фикус за моей спиной весь день издавал стран-
ные запахи, сквозняк заставлял мерзнуть, а ваша 
тень в луче проектора мешала сосредоточиться. 
Разрешите мне применять новые знания в рабо-
те!» После секундной паузы тренер сказал: «Да- 
да, конечно!» Все были в недоумении, кто-то по-
думал, что я не в себе, кто-то ошарашенно смо-
трел по сторонам, тренер начинал приходить 
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в себя. Я прокомментировал свой монолог, ска-
зав, что всего лишь использовал технику внуше-
ния, о которой недавно шла речь. Все громко за-
хохотали, и следующие два часа группа работала 
гораздо бодрее, чем до этого.

В конце первого дня ко мне подошел тренер и 
поблагодарил якобы за то, что я помог «встряхнуть» 
группу и показал ей возможности применения но-
вых знаний, а также дал ему хороший урок. Вот так, 
используя свой креатив и «скрытые приказы», я по-
мог группе, тренеру и себе. Все знания и навыки мо-
гут пригодиться в работе, но без креативности мы 
будем упускать массу возможностей и терять день-
ги. Кстати, с тем тренером мы общаемся, благодаря 
ему я провел один корпоративный тренинг.

Какие-то действительно жесткие приемы на 
тренинге мы не изучали. Все было в пределах 
обычных манипуляций, с которыми мы сталкива-
емся ежедневно. Самый ценный момент на тре-
нинге для меня был, когда один из участников во 
время рассмотрения очередной техники манипу-
ляции сказал: «Что-то подобное постоянно проде-
лывала моя бывшая, из-за этого я с ней и расстал-
ся». Все улыбнулись, а моя коллега заметила, что 
не стоит применять подобное в общении с близ-
кими людьми. Надеюсь, участники тренинга сде-
лали правильные выводы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представьте себе такую ситуацию. 
В клетке пять обезьян. К потолку подвя-

зана связка бананов. Под ними лестница. 

Проголодавшись, одна из обезьян подходит к 
лестнице с явным намерениям достать банан. 
Как только она дотрагивается до лестницы, вы 
открываете кран и из шланга поливаете всех 
обезьян очень холодной водой. Проходит не-
много времени, и другая обезьяна пытается по-
лакомиться бананом. Вы проделываете то же са-
мое, что и раньше.

Отключите воду. Третья обезьяна, одурев от 
голода, пытается достать банан, но остальные 
хватают ее, не желая холодного душа.

Теперь уберите одну обезьяну из клетки и за-
мените ее новой. Она сразу же, заметив бана-
ны, пытается их достать. К своему ужасу, она ви-
дит злые морды остальных обезьян, атакующих 
ее. После третьей попытки она понимает, что 
достать банан ей не удастся. Теперь уберите из 
клетки еще одну из первоначальных пяти обезьян 
и запустите туда новенькую. Как только она по-
пытается достать банан, все обезьяны дружно 
атакуют ее, причем и та, которую заменили пер-
вой (да еще с энтузиазмом). Постепенно заме-
няя всех обезьян, вы придете к ситуации, когда 
в клетке окажутся пять обезьян, которых водой 
вообще не поливали, но они не позволят нико-
му достать банан. Почему?  Потому что так здесь 
заведено! Ничего не напоминает? Вот так же и в 
продажах.

Настало время свободных агентов. В течение 
ближайших 10 лет развиваться и расти смогут 
только те компании, которые вместо создания 
отделов продаж будут привлекать свободных 
агентов-предпринимателей и поощрять развитие 
их творческих способностей.
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Дистрибуция торговой марки проходит в своем развитии ряд этапов. На каж-

дом из них перед производителем стоят разные задачи по распределению сво-

его продукта через товаропроводящую сеть. В данной статье автор рассматри-

вает особенности разных этапов дистрибуции продукта, предлагает методику 

оценки ее эффективности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нумерическая дистрибуция, взвешен-
ная дистрибуция, коэффициент эффективности дистрибуции, 
торговые сети, собственная торговая марка

Горбачев Максим Николаевич — к. псх. н., неза-
висимый тренер-консультант, юрист. Входит в десятку 
лучших тренеров в области продаж по рейтингу журна-
ла «Sales business / Продажи». Имеет богатый опыт ра-
боты в сфере дистрибуции фармацевтических препара-
тов и поставок технических масел (г. Москва)

КАК ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДИСТРИБУЦИИ

ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаю рассмотреть ситуацию из моей прак-
тики. В городе-миллионнике вел дятельность ре-
гиональный производитель алкоголя. Ассорти-
мент продукции состоял из четырех позиций 
вина и двух позиций коньяка в низком ценовом 
сегменте. Торговые марки имели малую узнава-
емость. Продукцию продвигали через несколь-
ко каналов сбыта: дистрибьютора, оптовые базы, 
местные розничные сети и супермаркеты, несе-
тевую розницу. Акцент сделали на продвижении 
продукта через сети и супермаркеты.

В сети и супермаркеты, а также в часть несете-
вой розницы осуществлялись прямые поставки 
от производителя. Для стимулирования продаж 
организовали продвижение в местах продаж при 
помощи POS-материалов и промоакций (дегуста-
ций). Текущий объем продаж не устраивал руко-
водство компании.

 Как вы думаете, в чем была основная причина 
низких продаж?

Перед тем как ответить на этот вопрос, 
определим, какие этапы проходит дистрибуция 
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КАК ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТРИБУЦИИ

продукта на рынке (на примере рынков FMCG 
(Fast Moving Consumer Goods — быстрооборачи-
ваемых продуктов)).

Существует три основных этапа развития дис-
трибуции продукта на рынке: 

1) выход на рынок;
2) проникновение на рынок;
3) захват рынка.
Рассмотрим каждый этап подробно.

ВЫХОД НА РЫНОК 

Выходя на рынок, компания радует потребите-
лей и торговых посредников своей новинкой, на 
которую возлагает большие надежды. Чтобы то-
вар стал популярным, необходимо организовать 
его продажу в ключевых розничных точках. Для 
большинства FMCG-продуктов таковыми точка-
ми являются магазины самообслуживания (гипер-
маркеты, супермаркеты, дискаунтеры), хотя суще-
ствуют исключения из этого правила.

Пример из практики. Несмотря на то что про-
дукция ведущих сигаретных брендов представ-
лена во всех розничных сетях и магазинах само-
обслуживания, основным каналом продаж (клю-
чевой розницей) для них является так называ-
емая «грязная» розница (ларьки / палатки ря-
дом с остановками, станциями метро, пешеход-
ными маршрутами). Среднестатистический ку-
рильщик обычно покупает сигареты в неболь-
шом количестве и по дороге куда-то (это удоб-
нее и быстрее, чем выстаивать очередь в кассу 
супермаркета).

Интересная ситуация наблюдается у «снекови-
ков» (компаний, которые торгуют всевозможными 
закусками к пиву): ключевая розница зависит от 
сезона. Поскольку летом пиво активно потребля-
ют в пивных шатрах, открытых кафе и на улице, то 
«ключевой» розницей в этот период становится 
«уличная» HoReCa1 и ларьки в людных местах.

При продаже ряда стройматериалов ключе-
вой розницей являются часто не строймаркеты, 
а точки на строительных рынках.

Некий производитель обуви обнаружил, что 
ключевыми торговыми точками для него являют-
ся не огромные обувные центры с торговым за-
лом площадью около 500 м, а магазины с торго-
вой площадью около 100 м. Дело в том, что кол-
лекция обуви этой компании «терялась» в боль-
шом ассортименте торгового центра, продажи 
были низкими. В небольшом магазине продук-
ция заняла значительную часть торгового зала и 
ее активно продвигают продавцы-консультанты. 
Почему стоит ориентироваться на ключевую 
розницу, ведь чем шире будет представлен про-
дукт в разных торговых точках, тем больше бу-
дут продажи?

Пример из практики. Компания ООО «Само-
гон» в 2004 г. через дистрибьюторов выводила на 
рынок бренд «Косогоров Самогон». Заниматель-
ны рассуждения участников этого проекта отно-
сительно ключевой розницы для их продукта.

«Самогон стали покупать магазины. Брали по-
немногу — по две-три бутылки, в редких случа-
ях пять-шесть. В первую неделю самогон попал 
на полки более 100 магазинов. Впоследствии сеть 
продаж самогона увеличивалась на 50–100 точек 
в неделю. Результаты просто ошеломляли! К нам 
вновь вернулась былая эйфория: мы же всегда 
знали, что самогон — товар ликвидный по опре-
делению.

В пылу восторга мы как-то упустили из виду 
странную тенденцию: новые розничные точки, тор-
гующие самогоном, продолжали появляться, но 
прежние повторно его почему-то не брали. Не об-
ращать на это внимания стало невозможно. Когда 
прирост новых магазинов замедлился (самогон к 
тому времени продавался уже более чем в 500 точ-
ках), продажи вдруг резко упали. В чем же дело?

Может, заведующие магазинов просто забыва-
ют дозаказывать напиток? Однако все обстояло 

1 HoReCa — термин, обозначающий сферу индустрии гостеприимства (общественного питания и гостиничного хозяйства). Название происходит от первых двух букв в словах hotel, 
restaurant, cafe / catering (отель, ресторан, кафе / кейтеринг). — Прим. ред.
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гораздо хуже: в 90% мест, куда «Косогоров» был 
однажды продан, он по-прежнему стоял на при-
лавках. Повторных заказов не было потому, что 
его никто не покупал. Вот это был для нас самый 
настоящий момент истины.

Те магазины, где «Косогоров» был выставлен 
на полках (обычные магазины под безликой вы-
веской «Продукты»), явно были не из числа мест, 
посещаемых нашими потенциальными клиента-
ми. Здесь мы пришли к выводу, что входить на ры-
нок через такие магазины — затея малоперспек-
тивная. Зачем люди ходят в продуктовый магазин 
рядом с домом? Как правило, за предметами пер-
вой необходимости. Вряд ли человек будет инте-
ресоваться новинками при покупке алкоголя: он 
возьмет «Путинку» или «Флагман», «Русский стан-
дарт» или коньяк «Московский» (хорошо извест-
ные бренды).

За новинками нужно идти в сетевые магази-
ны. Здесь покупатели занимаются шопингом бо-
лее вдумчиво, к новым брендам более лояль-
ны: многие склонны считать, что в серьезных се-
тях им не предложат чего-то плохого. Кроме того, 
розничные сети привлекают своим ассортимен-
том (скорее всего, здесь продается что-то необыч-
ное). Тот, кто склонен приобретать новинки, это 
знает и приходит именно сюда. Это не пустое тео-
ретизирование: согласно экспертным оценкам, 
которые давали наши дистрибьюторы на основе 
опыта продаж других напитков, обороты по сете-
вым магазинам могут на один-два порядка превы-
шать обороты магазинов no name. В общем, было 
понятно: наш потребитель «обитает» в розничных 
сетях. Причем, скорее всего, не во всех: вряд ли 
стоит искать его в магазинах «Копейка» или «Пяте-
рочка». Представители среднего и высшего сред-
него классов, которые и представляют нашу ЦА, 
в эти магазины не ходят. «Наши» сети — это «Пере-
кресток» и «Седьмой континент», возможно, «МЕ-
ТРО», «Ашан», «Рамстор», а также более мелкие на-
подобие «12 месяцев» или «Патэрсона» [1].

Зачастую новый продукт продвигают по прин-
ципу «лишь бы поставить на полку». В результате 
в неключевых магазинах товар продается плохо, 

т.к. целевой потребитель там его не покупает. От-
грузки в магазины есть, а продаж «с полки» нет. 
Возникает эффект «непродаваемости» товара.

Для оценки эффективности дистрибуции про-
дукта на этом этапе можно использовать два 
основных показателя. Рассмотрим их. 

1. Нумерическая дистрибуция (НД), измеряе-
мая в процентах: количество торговых точек, име-
ющих в продаже определенный продукт (пельме-
ни) под брендом компании «Пельмени №1», по 
отношению к общему количеству торговых точек, 
реализующих этот продукт на определенной тер-
ритории.

Поясним на примере. В городе 1000 магази-
нов, торгующих пельменями. Ваши «Пельмени 
№1» присутствуют в 400 магазинах. Нумерическая 
дистрибуция составляет 40%.

2. Взвешенная дистрибуция (ВД), измеряемая 
в процентах: отношение общего товарооборота 
продукта (пельменей) в торговых точках, имею-
щих в продаже бренд компании («Пельмени №1»), 
к общему товарообороту этого продукта (пельме-
ней) на территории. Собрать информацию о то-
варообороте пельменей на территории того или 
иного города очень непросто (хотя компания AC 
Nielsen это делает), поэтому для расчета взвешен-
ной дистрибуции продукта можно использовать 
следующую методику. Необходимо определить 
количество (составить список) торговых точек, 
которые можно отнести к ключевым розничным 
каналам сбыта для вашего продукта. Это число 
обычно называют критическим количеством ма-
газинов (N критическое), а существующий охват 
магазинов, попавших в список «N критическое», и 
является показателем взвешенной дистрибуции.

Поясним на примере. Из указанных выше 1000 
торговых точек только 500 можно отнести к клю-
чевой рознице, которые предпочитают притя-
зательные потребители, покупающие премиум-
пельмени (именно в этом ценовом сегменте пель-
меней находится ваш продукт). Из этих 500 мага-
зинов бренд «Пельмени №1» присутствует в 100 
магазинах, т.е. показатель взвешенной дистрибу-
ции равен 20%.
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Именно эти 100 ключевых магазинов, входя-
щих в N критическое, и дают вам основные про-
дажи, а остальные 300 торговых точек рассре-
доточивают внимание торгового персонала, за-
мораживают ваши деньги в непроданном това-
ре и увеличивают расходы на логистику. Эта за-
кономерность продемонстрирована на рис. 1. 
Продажа продукции через ключевую розницу 
дает значимый прирост продаж при увеличении 
магазинов, ориентированных на целевых потре-
бителей, охват неключевой розницы незначи-
тельный.

Для оценки эффективности дистрибуции 
обычно используют коэффициент эффективности 
дистрибуции (КЭД), который равен отношению 
показателя взвешенной дистрибуции к показате-
лю нумерической дистрибуции.

Возвращаясь к нашему примеру, рассчитаем 
КЭД для «Пельменей №1». Он равен 0,5 (ВД 20% / 
/ НД 40%). Для момента выхода на рынок дистри-
буция продукта осуществляется неэффективно 
(рис. 2), т.к. показатель по взвешенной дистрибу-
ции должен превышать нумерическую минимум 
в два раза.

На этом этапе продукт либо «умирает», не до-
стигнув целевых показателей по дистрибуции и  
объему продаж, либо продолжает продвигаться 
на рынке. В своей практике я часто видел «мерт-
вые» продукты в ассортименте многих компаний. 
Однако при этом они долгое время оставались 
в списке выпускаемых продуктов.

Пример из практики. Торговые представи-
тели одной из пивоваренных компаний сочи-
нили присказку про неликвидный продукт, 

Рис. 1. Рост объемов продаж в зависимости от количества торговых точек
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который их из года в год заставляли отгружать 
в торговые точки: «Пиво «Южное» — никому 
не нужное».

Что же делать, если ключевой розницей явля-
ются крупные торговые сети (национальные и ре-
гиональные), а у компании нет маркетингового 
бюджета для оплаты листинга2 и других платежей, 
требуемых в этих случаях с поставщика, а также 
отсутствуют подтвержденные объемы продаж 
нового продукта? 

Здесь возможны следующие стратегические 
ходы, показавшие эффективность на практике.

 Предложить эксклюзивные права на прода-
жу продукта национальной розничной сети.

Пример из практики. «Косогоров Самогон» 
был «залистован» сетью «Перекресток» без опла-
ты. О том, как это произошло, рассказывает один 
из участников этого проекта: 

«Спустя короткое время после того, как пред-
ложение было отправлено, на него пришел ответ, 
с одной стороны, ожидаемый, с другой — худший 
из всех возможных. Было отмечено, что товар ин-
тересен, но правила входа в сеть едины для всех, 
и без маркетингового бюджета «залистовать» в 
ней новый продукт невозможно.

В своем ответе я совершенно не искал политкор-
ректных и обтекаемых формулировок. Я написал, 
что «Косогоров Самогон» — первый и единствен-
ный на данный момент легальный самогон, что во 
все сети он в ближайшее время все равно не попа-
дет, что на одной товарной позиции сеть много де-
нег не заработает и вопрос не в заработках, а в том, 
появится в «Перекрестке» столь оригинальный то-
вар или он будет в какой-то другой сети. Я честно 
признался, что маркетингового бюджета у нас нет, 
поблагодарил за информацию и попрощался.

Рис. 2. Показатель КЭД в зависимости от этапа развития дистрибуции продукта на рынке

1 Листинг — процедура включения товарной позиции в ассортиментную матрицу (ассортиментный перечень) розничной сети. — Прим. авт.
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Я не рассчитывал, что мое письмо возыме-
ет какое-то действие, но зря. Ответ, пришедший 
от менеджера «Перекрестка» Максима Ермоши-
на, содержал предельно конкретное предложе-
ние. Они готовы были принять самогон в матрицу 
без всяких вступительных взносов, но при усло-
вии: ни в одной другой крупной розничной сети 
он не появится; если предложение принимается, 
продукт необходимо сопроводить информа-
цией: «Поставляется эксклюзивно для сети «Пе-
рекресток».

Нетрудно догадаться, что это предложение 
мы приняли. «Перекресток» был одной из сетей, 
очень точно соответствующих нашим запросам. 
Мы наконец получили подтверждение своей ста-
рой идеи: не все в бизнесе измеряется деньга-
ми. Очевидно, имиджевые дивиденды (первая 
розничная сеть, включившая в свой ассортимент 
первый легально произведенный самогон) для 
«Перекрестка» были важнее сиюминутной при-
были» [1].

Подобный вариант возможен только в том слу-
чае, если ваш продукт действительно уникален и 
на рынке нет больше подобных предложений.

 Предложить сети кобрендинг, т.е. размеще-
ние на упаковке продукта торговой марки ретей-
лера.

Пример из практики. Компания «Продукты 
питания» (бренды «Золотой петушок» и «Домаш-
няя сказка») предложила сетям кобрендинговый 
проект, предусматривающий размещение на 
упаковке двух марок — производителя и ретей-
лера. Первым в нем согласился участвовать тор-
говый дом «Копейка». Для «Копейки» это было 
выгодно, потому что тогда у нее еще не было 
собственных торговых марок (СТМ) заморожен-
ных полуфабрикатов. Польза для «Продуктов пи-
тания» была очевидной: мало того что продажи 
компании в сети выросли на 25%, так она еще 
и освободилась от платежей за ввод в ассорти-
мент новинок и от сборов на продвижение това-
ра [2]. Сейчас в пуле партнеров компании такие 
сети, как «Перекресток», «Виктория», «Дешево», 
«Кэш», «Квартал».

Для реализации такого варианта нужен узна-
ваемый бренд, поскольку вряд ли кому-то нужен 
кобрендинг с неизвестной потребителю торговой 
маркой.

 Сначала представить продукт в несетевой 
рознице и обеспечить высокий показатель по ну-
мерической дистрибуции.

Пример из практики. Челябинская компания 
«Ниагара» запустила линейку уникальных для 
российского потребителя продуктов — газиро-
ванных напитков на натуральной растительной 
основе «Таежный дар». Спустя примерно год по-
сле этого производитель начал экспансию на мо-
сковский рынок через одиночные магазины. Че-
рез некоторое время продукцией заинтересова-
лись закупщики «Азбуки Вкуса», и вскоре она поя-
вилась на полках в этой сети.

 Предложить сети выпуск продукта под соб-
ственной торговой маркой (СТМ) ретейлера.

Пример из практики. Такой стратегии рабо-
ты с сетями придерживается производственная 
компания «Императорский чай». Первый кон-
тракт был заключен в 2006 г. (сейчас их более 30). 
Среди заказчиков «Ашан», «Копейка», «Магнит», 
«Гроссмарт», «Перекресток» и Billa. В перспективе 
компания намерена осваивать европейский ры-
нок private label, для чего получила международ-
ный сертификат качества ISO и уже провела пред-
варительные переговоры с потенциальными за-
казчиками, в том числе с Billa [3].

Если в ключевую розницу не удается попасть 
просто, то придется искать альтернативные пути.

ПРОНИКНОВЕНИЕ НА РЫНОК 

На данном этапе изменяется система дистри-
буции продукта. Производитель начинает дикто-
вать свои условия торговым посредникам (дис-
трибьюторам или дилерам): сокращать их количе-
ство, закреплять территории или клиентские сег-
менты за тем или иным посредником, внедрять 
ценовые модели, вводить эксклюзивные торго-
вые команды (на FMCG-рынках), занимающиеся 
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продвижением только его продукта. Это стано-
вится необходимым для того, чтобы эффективно 
управлять дистрибуцией и продажами продукта.

Рост продаж при проникновении на рынок 
уменьшается за счет увеличения взвешенной дис-
трибуции (по сравнению с предыдущим этапом), 
т.к. при правильной работе большая часть ключе-
вой розницы уже охвачена. Развитие дистрибуции 
и небольшой прирост продаж идут за счет увели-
чения количества торговых точек, в которых пред-
ставлен продукт. Оптимальный КЭД на этом этапе 
менее двух, поскольку увеличивается нумеричес-
кая дистрибуция.

ЗАХВАТ РЫНКА 

Этот этап также связан с очередным измене-
нием системы дистрибуции. Зачастую происходит 
либо интеграция бизнеса производителя с дист-
рибьютором (производитель «покупает» своего 
дистрибьютора, инвестируя в логистику — транс-
порт, склады), либо открытие производителем соб-
ственных филиалов и переход на прямую работу 
с розницей. В ряде случаев используют гибридный 
вариант, когда производитель открывает филиалы 
(представительства) для работы напрямую с сете-
вой розницей и ключевыми клиентами, а осталь-
ные точки продаж отдает на обслуживание дист-
рибьютору с эксклюзивной торговой командой.

На данном этапе достигаются максимальные 
показатели по дистрибуции. Одним из способов 
увеличения объема продаж является поиск воз-
можностей для расширения торгового простран-
ства и точек продаж.

Пример из практики. Ведущие производители 
пива расширили торговое пространство под свою 

продукцию путем установки в торговых точках 
фирменных холодильников. За счет этого товар 
размещался далеко от конкурентов, а охлажден-
ное пиво раскупали быстрее стоящего на полке.

Компания Coca-Cola для увеличения нумери-
ческой дистрибуции своего продукта стала уста-
навливать холодильники не только в магазинах и 
кафе, торгующих напитками, но и в совершенно 
новых для продаж этого напитка местах: киосках, 
распротраняющих печатную продукцию, аптеках, 
почтовых отделениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вернемся к производителю вин и коньяков. 
Как можно понять из вышесказанного, он сделал 
акцент не на тех каналах сбыта и пытался прода-
вать товар, используя неключевую (для его про-
дукта) розницу. Во-первых, в сетях и супермар-
кетах его дешевая продукция попадала на самые 
нижние полки, на которых ее просто не находи-
ли покупатели. Во-вторых, потребители выбира-
ли коньяк, ориентируясь на известность торго-
вой марки, а не на стоимость бутылки. Когда мы 
проанализировали, в каких торговых точках про-
дукция продавалась лучше всего, то оказалось, 
что это была сеть магазинов-дискаунтеров и не-
большие магазины в спальных районах (те торго-
вые точки, где ведущие коньячные бренды были 
представлены слабо, а потребители обращали 
внимание на стоимость продукции).

По результатам этого анализа производитель пе-
реориентировал своих торговых представителей на 
вхождение в неохваченные магазины-дискаунтеры 
и магазины в спальных районах. Новая стратегия 
дистрибуции позволила увеличить объем продаж.
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ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАБОТЫ. ВЫЯВЛЕНИЕ 
ОСНОВНЫХ БЛОКОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
И АНАЛИЗА 

Перед началом работы по позиционированию 
продукции необходимо определить вид торго-
вой сети. 

Основными критериями могут быть:
 занимаемые торговые площади;
 ассортиментная матрица;
 целевая аудитория;
 уровень торговой наценки.

Перечислим особенности различных катего-
рий торговых сетей.

1. Категория А (в том числе cash & carry).
 Торговая площадь: более 10 тыс. м2.
 Форма обслуживания: самообслуживание, 

через прилавок.
 Типичные точки продажи: стеллаж, стойка, 

паллетная выкладка.
 Поведение покупателей: посещают планово 

с целью купить продукты и товары дома на дол-
гий срок.

ЭКСПРЕСС-КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ РАБОТУ 
С ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ

Автор последовательно рассматривает основные информационные блоки, ко-

торые необходимо знать менеджеру по работе с торговыми сетями для постро-

ения эффективной рабочей стратегии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: торговые сети, ассортиментная матрица, 
маркетинговые условия, мерчандайзинг в сетях

Альфимова Валерия Сергеевна — практикующий 
консультант в области маркетинга и продаж, построения 
профессиональных торговых команд (г. Санкт-Петербург)
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 Товарные группы: представлены лидеры 
своих групп.

 Другие особенности. Широко представле-
ны непродовольственная группа товаров и до-
полнительные услуги на арендованной площади 
(парикмахерские, кафе, бытовые услуги). Покупа-
тели — как конечные потребители, так и мелкие 
оптовики и розничные торговцы. 

Не менее 30% продукции составляют непро-
довольственные товары.

Идеология данного формата торговли: посе-
щение всей семьей, максимум удовольствия от 
совершения покупок, увеличение времени пре-
бывания в магазине.

Примеры таких магазинов: «ЛЕНТА», «МЕТРО», 
real, «Риомаг», PRISMA, «Ашан»,  «О’Kей», «Кару-
сель».

2. Категория В.
 Торговая площадь: 3–10 тыс. м2.
 Форма обслуживания: самообслуживание, 

через прилавок.
 Типичные точки продажи: стеллаж, стойка, 

паллетная выкладка.
 Поведение покупателей: посещают планово 

и импульсно с целью приобрести продукты и то-
вары для дома (ежедневное потребление).

 Товарные группы: представлен основной ас-
сортимент.

 Другие особенности: покупатели — как 
конечные потребители, так и мелкие оптови-
ки. Более 70% продукции — продовольствен-
ные товары. Магазины расположены в отдель-
но стоящих зданиях или крупных торговых ком-
плексах.

Примеры подобных торговых центров: «Патэр-
сон», «Риомаг»1, «Питерское», «Идея».

3. Категория С (в том числе дискаунтеры).
 Торговая площадь: 300–3000 м2.
 Форма обслуживания: самообслуживание, 

через прилавок.
 Типичные точки продажи: стеллаж, стойка, 

паллетная выкладка.

 Поведение покупателей: посещают планово 
и импульсно с целью купить продукты и товары 
для дома (ежедневное потребление).

 Товарные группы: представлен основной ас-
сортимент.

 Другие особенности: магазины располага-
ются на нижних этажах жилых домов, в отдельно 
стоящих зданиях, в спальных районах. Основные 
покупатели — жители района, ориентированные 
на покупку продукции с минимальной наценкой.

Примеры магазинов: «Пятерочка», «Перекре-
сток», «ДИКСИ», «Находка», «Виктория», «Магнит», 
«НЕТТО», «СемьЯ», «Полушка», «Веста».

4. Категория D: магазины шаговой доступно-
сти, мини-маркеты.

 Торговая площадь: 100–500 м2.
 Форма обслуживания: самообслуживание, 

через прилавок.
 Типичные точки продажи: стеллаж, стойка, 

паллетная выкладка, мини-секция.
 Поведение покупателей: посещают планово 

и импульсно. Цель: покупка продуктов и товаров 
для дома, ежедневное потребление.

 Товарные группы: представлен основной ас-
сортимент.

 Другие особенности: магазины располага-
ются на нижних этажах жилых домов, в отдельно 
стоящих зданиях, в спальных районах. Основные 
покупатели — жители района, желающие купить 
продукты с минимальной наценкой. Возможна ор-
ганизация круглосуточной работы торговой точки. 

Примеры магазинов: «Квартал», «Морковь».
На текущий момент почти не осталось компа-

ний, работающих только в одном формате. Дан-
ное деление торговых точек на виды не является 
конечным и безусловным (кроме того, мы не учли 
продуктовые бутики, специализированные мага-
зины и павильоны).

Используя полученную и проанализирован-
ную информацию, мы начинаем формировать 
предложение для каждого конкретного сетевого 
оператора.

1  В Санкт-Петербурге «Риомаг» представлен двумя форматами. — Прим. авт.
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ПРОДУКТ ДЛЯ СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ 

Перед началом работы с любым сетевым опе-
ратором необходимо совершить следующие дей-
ствия.

1. Провести мониторинг сетей по группе инте-
ресующей продукции:

 выявить целевую аудиторию данного сете-
вого оператора;

 определить количество ассортиментных по-
зиций в сети;

 выяснить количество ассортиментных пози-
ций по данной группе.

2. Провести анализ конкурентной среды, обра-
тив внимание на следующие моменты:

 присутствует ли аналогичная продукция у 
конкурентов (похожая на вид, в одном и том же 
ценовом сегменте);

 какие товары-заменители есть у конкурен-
тов (вид, упаковка, цена);

 какова доля аналогичной продукции, това-
ров-заменителей.

3. Получить данные по объемам продаж кон-
курентов (по прямым конкурентам и по группе 
товаров-заменителей).

4. Провести анализ политики ценообразова-
ния сетей (уровень торговой наценки по пересе-
кающемуся ассортименту и по различным груп-
пам товаров).

5. Проанализировать формирование цены 
полки, то, как образуется цена на акцию, оптовая 
цена, цена по карте, розничная цена.

6. Узнать политику работы сети по группам то-
варов (наличие фасованной, весовой продукции).

Продукт 

Производители уже имеют представление о 
том продукте, который они бы хотели продавать 
через торговые сети. При более глубоком анали-
зе продуктовых матриц сетей менеджеру прихо-
дится зачастую вступать в диалог с руководством 
и предлагать свое видение ассортимента. Разно-
гласие взглядов собственников бизнеса («Хочу 

продавать через сети вот этот продукт») и пози-
ция отделов закупок торговых сетей («Ваш про-
дукт неформатный, сделайте его другим») почти 
всегда имеют место. В данном случае я говорю не 
о так называемых «проходных товарах», а скорее 
о тех, что  составляют не более 30% нашей про-
дуктовой корзины.

Подготовить грамотное предложение можно, 
используя классические понятия маркетинга и 
профессиональный опыт.

Итак, стоит обратить внимание на следующие 
моменты.

 Точное сегментирование рынка. Можно за-
нять определенную потребительскую нишу, 
оставшись там надолго, но сделать это трудно. 
Скорее всего, ваша задача — представить товар 
в большом количестве торговых точек.

 Дифференцирование (чем вы будете отли-
чаться от конкурентов). Это необходимо проду-
мать четко, подключив творческое начало.

 Позиционирование. Фактически это то, к 
чему стремится практически каждый производи-
тель продукта. Однако представители торговой 
сети могут предложить создать продукт private 
label, не считаясь с вашими брендированными то-
варами.

Далее необходимо выявить продукты, кото-
рые будут соответствовать политике того или 
иного сетевого оператора, определить собствен-
ную продуктовую стратегию.  Например, может 
быть два варианта:

1) вы предлагаете торговой сети продукт, ко-
торый уже есть у них в ассортименте, но по более 
привлекательной цене, прилагая к своему ком-
мерческому предложению дополнительный мар-
кетинговый бюджет;

2) вы вводите в ассортимент сети совершенно 
новый продукт.

Важным моментом является формирование 
цены предложения. Здесь стоит обратить внима-
ние на то, что можно исходить из политики цено-
образования вашей компании или ориентиро-
ваться на уровень наценки сетевого оператора, 
конкурентов.
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Риски 

На момент заключения договора с сетевым 
оператором необходимо учитывать риски, возни-
кающие в начале работы и влияющие на ее даль-
нейший ход. Вероятность возникновения некото-
рых из них можно снизить, регламентировав их 
на момент подписания договоров.

Перечислим основные риски, возникающие 
в связи с несоблюдением сетевым операто-
ром согласованных условий. Они обычно свя-
заны с:

 несоблюдением торговой точкой закре-
пленной выкладки;

 непредставлением закрепленного места на 
полках в торговом зале;

 несоблюдением уровня рекомендованных 
розничных цен;

 несоблюдением уровня гарантированной 
наценки;

 изменением или расторжением договора с 
сетевым оператором в одностороннем порядке 
(сетью).

Существуют также риски, связанные с постав-
ляемым продуктом. Перечислим их:

 продукт при внедрении в сеть «не вышел» 
на целевую аудиторию;

 продукт не дает ожидаемого объема про-
даж, стимулирующие мероприятия не помогают;

 на рынке появился конкурент, который 
представил похожий продукт по более привлека-
тельной цене.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВХОДА В СЕТЬ 

В переговорах по постановке продукции в 
сети участвуют обычно три стороны:

1) представители сетевого оператора;
2) представитель производителя;
3) представитель поставщика (дистрибьютора).
Исходя из предоставляемых услуг в адрес тор-

говой сети производитель и поставщик готовят 
предложение, в которое включают:

 коммерческие условия;
 логистические условия;
 финансовые обязательства;
 маркетинговые условия.

Перечислим пункты договора, подлежащие 
совместному обсуждению производителя и по-
ставщика:

 ассортимент;
 цена поставки;
 скидки, бонусы, ретробонусы;
 условия прохождения тестового периода;
 маркетинговые мероприятия;
 маркетинговый бюджет;
 логистика;
 срок договора;
 критерии расторжения договора, вывода 

продукции из матрицы сети.
Автор не использует такой немаловажный 

пункт, как условия коммерческого ввода (ли-
стинг), т.к. в настоящее время данная формули-
ровка и сам механизм оплаты присутствия в сети 
находятся в зоне пристального внимания орга-
нов федерального законодательства. Однако не-
обходимо соизмерять и учитывать затраты, кото-
рые могут возникнуть в момент ввода продукции 
в торговую сеть. В этом процессе придется уча-
ствовать каждому менеджеру отдела по работе с 
сетевыми клиентами.

Цена предложения (отпускная цена). Бонусы 

Отпускная цена в большинстве случаев нахо-
дится вне полномочий менеджера сетевого отде-
ла и формируется им (по указанию вышестоящего 
руководства) из некой средней величины, склады-
вающейся из политики ценообразования, приня-
той на предприятии, и требований торговой сети.

Ниже приведем примеры бонусов, которые 
можно и нужно обговаривать с торговой сетью. 
Они могут снизить риски, о которых говорилось 
выше.

 Бонус за количество артикулов, поддержа-
ние согласованного ассортимента (бонус за при-
сутствие).

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



54 УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ 01(50)2010

Альфимова В.С.

 Бонус за процент занимаемой полки.
 Бонус за автоматическую представлен-

ность при появлении новых магазинов (бонус 
может быть обязателен и инициирован самой 
сетью).

 Бонус за доставку на центральный распре-
делительный центр сети.

 Бонус за разработку планограмм в соответ-
ствии с пожеланиями и рекомендациями произ-
водителя или поставщика.

 Бонус за соблюдение ценовой политики.
 Бонус за автоматическое продление дого-

вора.
 Ретробонус за достижение объемных пока-

зателей.
 Бонус за отказ от возврата.
 Бонус за соблюдение всех условий бонуси-

рования.
Также в стандартном договоре торговой сети 

вам будут предложены варианты обязательных 
бонусов. Их количество и состав индивидуальны 
для каждой сети. Менеджеру придется отстаивать 
интересы своего предприятия, сокращая и изме-
няя состав обязательных бонусов.

 Ретробонус за объем продаж.
 Бонус — компенсация воровства.
 Оплата услуг категорийного мерчандайзин-

га сети.
 Оплата услуг по прогнозированию объема 

продаж.
 Оплата логистических услуг по операцион-

ной обработке и отгрузке товара.
 Оплата права доступа мерчандайзера про-

изводителя в торговую точку.

Механизм предоставления бонусов также со-
гласуется индивидуально с торговой сетью. Об-
суждаются следующие вопросы:

 уменьшение текущей задолженности;
 перечисление денежных средств;
 предоставление скидки на поставку.

Гарантированная торговая наценка 

На этапе проведения переговоров ставят во-
прос о гарантированной наценке или об уровне 
доходности, который считается приемлемым для 
клиента и сети.

 Гарантированная наценка определяет крите-
рий доходности по согласованной группе това-
ров (табл. 1).

На случай недостижения уровня доходности в 
договор иногда включают пункт компенсации не-
дополученной прибыли. Это условие может быть 
обязательным при прохождении тестового пе-
риода продаж, если в договоре обозначают усло-
вия и необходимый минимальный объем продаж 
за определенный период времени. При несоблю-
дении этих условий торговая сеть может не под-
писать с производителем основной договор по-
ставки.

Рассмотрим возможные причины недостиже-
ния уровня доходности.

 Снижение розничной цены в односторон-
нем порядке сетевым оператором (например, при 
обнаружении на рынке более выгодных условий 
на полках других сетей). Механизм разрешения 
этого вопроса — переговоры с предоставлением 
мониторинга и выравнивание розничной цены.

Формат Процент наценки*

А 15–30

В 20–40

С 30–40

D 30–40

*  Не является неизменной величиной.

Таблица 1. Примеры гарантированной торговой наценки для группы мучных кондитерских изделий
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 Снижение розничной цены в односторон-
нем порядке сетевым оператором без предостав-
ления аргументов. Механизм разрешения вопро-
са — аргументировать в пользу закрепленного 
уровня наценки и согласованного уровня доход-
ности.

 Недостижение согласованного порога про-
даж по продукции. Механизм разрешения данно-
го вопроса — предоставление условий компенса-
ции в адрес сетевого оператора, запуск стимули-
рующих продажи мероприятий, пересмотр поро-
га продаж.

Формирование розничной цены (цены 
полки) 

Цену полки торговые операторы определяют 
для себя исходя из позиционирования формата 
магазина на рынке розничных сетей.

Приведем примеры параллельного монито-
ринга:

 «ЛЕНТА» — «МЕТРО» — real, — «Ашан»;
 «Пятерочка» — «ДИКСИ» — «НЕТТО» — 

«СемьЯ» — «Перекресток»;
 «О'Кей» — «Карусель» — «ЛЕНТА».

Данное деление является условным. Однако 
цена полки на определенный продукт в сетях раз-
ного формата всегда будет объектом пристально-
го внимания отделов закупок.

Перед проведением переговоров желательно 
определить минимальную розничную цену для 
каждого конкретного сетевого клиента.

Регулирование минимальной розничной цены 
возможно за счет:

 гарантированной наценки (дает долгосроч-
ный эффект);

 обозначения минимальной розничной цены 
(необходимо подписание дополнительного согла-
шения, приложения к основному договору при 
изменении отпускных цен);

 дополнительного бонуса за соблюдение 
розничной цены.

Логистические условия обозначают в договоре 
поставки. Перечислим их возможные варианты:

 условия предпродажной подготовки (осо-
бенности упаковки, штрих-коды, дополнительная 
информация на упаковке продукции и т.д.);

 комплектация поставки;
 условия погрузки (европоддоны);
 условия доставки (централизованно / де-

централизованно);
 документация на поставку;
 график поставки.

В договоре также фиксируются следующие 
виды финансовых обязательств:

 форма и сроки оплаты, предоставление кре-
дита;

 штрафные санкции за нарушение условий 
договора;

 предоставление компенсаций.

Маркетинговые условия 

Формирование маркетингового бюджета для 
сетей может включать в себя рассмотрение сле-
дующих элементов:

 обязательный бюджет на промомеро-
приятия;

 предоставление ретробонусов;
 оплата скидок по акциям.

Обязательный маркетинговый бюджет может 
также формироваться следующими способами:

1) исходя из стоимости ввода каждой товар-
ной позиции, например, попозиционно на один 
магазин торговой сети и попозиционно на сеть 
как таковую;

2) исходя из стоимости места расположе-
ния товара на полке (с учетом стоимости по-
гонного метра в одной торговой точке на один 
месяц).

Бюджет на промомероприятия может форми-
роваться из следующих элементов:

 оплата паллетной выкладки;
 оплата размещения информации в каталоге, 

листовках сети;
 участие продукции в различных акциях;
 промомероприятия (дегустация, подарок за 

покупку и пр.).
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Отметим две формы бюджета:
1) денежная (оплата паллет, каталоги, листов-

ки, аренда промомест, оплата наружной рекламы);
2) компенсация скидок (возмещение суммы 

скидки по результатам акции, поставка продук-
ции на период акции со скидкой).

Предоставление ретробонусов 

Предложение формируется совместно с по-
ставщиком. При обсуждении обычно используют 
следующие критерии:

 ассортимент поставляемой продукции;
 плановый объем продаж;
 шкала бонусов (разрабатывается исходя из 

сезонности, запланированных промомероприятий).
Необходимо также упомянуть об особых перего-

ворах производителя с поставщиком. От их результа-
тов, а также от профессионализма переговорщиков 
будет зависеть доля солидарной ответственности (как 
в полномочиях, так и в денежных инвестициях) каждо-
го участника на этапе работы с торговыми сетями.

ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ 

Заключение договора поставки с торговой 
сетью — важный этап. Менеджер сетевого отде-
ла совместно с сетью продает товар, участвует в 
решении вопросов, связанных с заказами, ценой, 
качеством, возвратом и т.д.

Поставку продукции в сеть можно также рас-
смотреть как жизненный цикл товара, выделив 
основные этапы.

Выработка мероприятий по поддержанию 
и росту продаж 

Рассмотрим схему жизненного цикла товара 
(см. рисунок).

Рассмотрим основные этапы.
1. Выведение товара на рынок. Необходимыми 

мероприятиями для вывода товара на рынок яв-
ляются стимулирование спроса и продвижение 

товара, проведение исследований покупатель-
ской активности. Данный период характеризует-
ся высокими затратами и низкой (или нулевой) 
прибылью.

Комплекс мероприятий зависит от бюджета 
компании. Это могут быть:

 дегустации;
 размещение информации в листовках, ка-

талоге;
 наружная реклама;
 оформление мест продаж.

2. Рост. Данный этап характеризуется резким 
увеличением продаж и прибыли, количества кон-
курентов, сокращением издержек на единицу 
продукции. 

Необходимыми мероприятиями являются:
 продвижение товара (тактика убеждения в 

совершении покупок);
 улучшение качества;
 расширение ассортимента;
 снижение цены (проведение акций).

3. Зрелость. Это самая длительная стадия жиз-
ненного цикла товара, на которой достигается 
стабильный объем продаж.

Повышения объемов продаж можно добиться 
следующими способами:

 усовершенствованием продукта, повыше-
нием его привлекательности;

 сменой упаковки, дизайна;
 снижением цен (акциями);
 проведением рекламной кампании.

4. Упадок. На данном этапе происходит посте-
пенное снижение объемов продаж и прибыли по 
причине изменения вкусов потребителей, совер-
шенствования технологий у конкурентов и т.п. 
В это время необходимо принять решение о том, 
продолжать  продажи данного продукта или нет, 
выявить причины спада продаж. Возможно, стоит 
провести ребрендинг или репозиционирование 
торговой марки.

Наблюдение, анализ продаж, поведения поку-
пателей в торговой точке — это необходимые и 
обязательные элементы ежедневной работы ме-
неджеров отделов продаж и отделов маркетинга 
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производственных и торговых предприятий. 
Если не заниматься этим на регулярной основе, 
может случиться так, что о выводе продукции из 
матрицы торговой сети вследствие низких объе-
мов продаж менеджер узнает последним.

СИСТЕМА МЕРЧАНДАЙЗИНГА 

Несмотря на то что идея по внедрению стан-
дартов мерчандайзинга исходила от розничных 
торговых операторов, немногие будут опровер-
гать необходимость использования и разработ-
ки стандартов мерчандайзинга отделами продаж 
компаний-производителей (или поставщиков). 
Мы не будем рассматривать варианты категорий-
ного мерчандайзинга или мерчандайзинга пред-
приятий, переданных по договорам аутсорсинга.

Организационная структура отдела выглядит 
следующим образом:

 менеджер по работе с сетевыми (ключевы-
ми) клиентами;

 супервайзер;
 мерчандайзеры.

Для определения потребности в комплекта-
ции штата мерчандайзеров и количества работа-
ющих необходимо определить цели, поставлен-
ные перед ними. 

Основная цель — обеспечение постоянного 
наличия всего ассортимента компании, присут-
ствующего в матрице сети, в торговом зале (как 
на основном месте продаж, так и на дополни-
тельных точках продажи) в соответствии с приня-
той концепцией марок и видов (если такая есть).

Существует два вида маршрутов мерчандай-
зеров.

1. Полиформатный маршрут. Его составля-
ют таким образом, что мерчандайзеры переме-
щаются в пределах одного района (улицы), вы-
полняя свои функции в торговых точках разно-
го формата.

2. Моноформатный маршрут. Мерчандайзер 
обходит точки одного формата.

Этапы мерчандайзинга 

Для определения необходимости в прове-
дении мерчандайзинга при постановке задач и 

Рисунок. Классическая схема жизненного цикла товара
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решении других вопросов необходимо обратить 
внимание на следующие нюансы:

 оборачиваемость продукции в торговой 
точке;

 частота поставок продукции в торговую 
точку;

 ассортиментная матрица сетевого клиен-
та в целом, по группе интересующей продук-
ции;

 поставленные задачи по увеличению объе-
мов продаж;

 собственный мерчандайзинг сети.

Активный мерчандайзинг 

Цели активного мерчандайзинга можно обо-
значить следующим образом:

 знакомство и установление позитивных от-
ношений с персоналом торговой точки;

 выделение места на полке для товара;
 налаживание формирования системы необ-

ходимого и достаточного запаса;
 поддержание занятых позиций.

Работу мерчандайзера оценивают по ситуации 
в торговой точке между его посещениями, учиты-
вая то, насколько ему удалось закрепить место на 
полке под продукцию компании, довести требо-
вания о своевременности и приоритетности вы-
кладки продукции до обслуживающего персона-
ла торговой точки.

Далее приведем пример документооборота в 
работе мерчандайзеров (табл. 2).

Чтобы не перегружать полевой персонал, 
можно ограничиться составлением дневного и 
ежемесячного отчетов. Данные ежедневно зано-
сят в электронную базу данных компании, обра-
батывают, систематизируют.

Качественные показатели работы полевого 
персонала 

Ежемесячно каждый мерчандайзер получает 
сформированные качественные задачи на следу-
ющий месяц (табл. 3).

Супервайзер один раз в неделю подводит 
предварительные итоги и оформляет результат в 
виде таблицы (табл. 4). Он акцентирует внимание 
на  тактических задачах, определяет, по каким на-
правлениям необходимо усилить работу. Выпол-
нение / невыполнение качественных задач на-
прямую влияет на бонусную составляющую в сум-
ме заработной платы мерчандайзера.

Рекомендованные заказы

Для реализации задачи по обеспечению доста-
точного товарного запаса продукции в ассортимен-
те в каждой торговой точке мерчандайзеру нужно 
знать схему приема рекомендованных заказов.

В настоящее время большинство торговых се-
тей категории А осуществляют передачу заказов 
в режиме онлайн, и задачей мерчандайзера ста-
новится актуализация товарного остатка и согла-
сование с представителями магазина объема и 
ассортимента заказа. Большее внимание стоит 
уделить товарным сетям категории В. Именно они 
допускают сбои в системе формирования и от-
правки заказов.

Для постановки задач по приему заказов не-
обходимо согласовать с поставщиком продукции 
(если производитель не осуществляет постав-
ку самостоятельно) схему коммуникации с торго-
вым персоналом, чтобы избежать дублирования 
заказов мерчандайзерами компании производи-
теля и торговыми представителями компании по-
ставщика.

Схема коммуникации может выглядеть следу-
ющим образом.

 Заказ на продукцию принимается в торго-
вой точке, которая находится на маршруте регу-
лярного посещения торговыми представителями 
компании-поставщика / мерчандайзерами, или в 
тех торговых точках, где заказы передаются непо-
средственно компании-поставщику администра-
торами магазина (заведующими отделов).

 Мерчандайзер определяет количество про-
дукции, необходимое для бесперебойной работы, 
и оставляет в качестве рекомендованного заказа 
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Наименование 
документа

Периодичность 
соста вления Назначение Взаимодействие

 с другими документами

Дневной маршрут
Составляется и утверждает-
ся непосредственным руко-
водителем на месяц

Закрепление ежедневных маршру-
тов (по дням недели) посещения тор-
говой точки с учетом ряда факторов 
(периодичность прихода продукции, 
составления заказов, проходимость 
и размер торговой точки и т.д.)

Информация по посещению 
каждой точки, указанной в 
маршруте, вносится в днев-
ной отчет

Дневной отчет Составляется каждый рабо-
чий день

Каждый день после посещения под-
контрольной торговой точки со-
бранная информация фиксируется 
в отчете (наличие продукции на мо-
мент посещения, остатки продук-
ции). Также фиксируется информа-
ция о выкладке продукции, наличии 
ценников. Факт посещения закре-
пляется печатью магазина и под-
писью заведующего отделом (или 
чеком магазина)

Количество наименова-
ний, адрес торговой точки 
в дневном отчете соответ-
ствует количеству (наимено-
ванию, адресам) торговых 
точек, указанных в маршру-
те. Информация из дневно-
го отчета переносится еже-
дневно в карточку клиента

Карточка клиента

Информация заносится по 
мере посещения торговой 
точки согласно дневному 
маршруту

Заводится на каждую подконтроль-
ную торговую точку. Фиксируется 
полная информация о режиме рабо-
ты, контактных лицах, поставщике, 
произведенных заказах. Все это по-
зволяет проследить динамику про-
даж, оформление заказов, расшире-
ние / сужение ассортимента, соот-
ветствие выкладке

Информация из дневного 
отчета ежедневно перено-
сится в карточку клиента

Отчет о видении 
продвижения про-
дукции компании

Один раз в месяц

Позволяет мерчандайзеру в произ-
вольной форме изложить комплекс 
мер, по его мнению способствую-
щих продвижению продукции ком-
пании в торговой точке (информа-
ция об установке оплачиваемых пал-
лет, проведение рекламных акций, 
изменение ассортимента продук-
ции). В нем также указывается лю-
бая информация, необходимая ме-
неджеру для принятия соответству-
ющих решений (о конфликте, браке 
продукции, проблемах с поставщи-
ком). Информация, которая требует 
немедленной реакции, фиксируется 
в дневном отчете

Задачи на опреде-
ленный срок (неде-
ля, месяц)

На месяц (неделю)

 Задачи поэтапного вхождения в 
должность (подробно, с указанием 
общих и конкретных задач)
 Задачи по качественным показате-

лям (фиксируются конкретные зада-
чи на определенный период)

Таблица 2. Пример документооборота в работе мерчандайзеров
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торговому представителю (компании поставщика) 
или ответственному лицу в торговой точке.

Формулу заказа можно обозначить так: 

(Количество продукции в прошлом заказе – 
– Остаток на момент прихода мерчандайзера в 
торговую точку) х 1,2 (1,3), 

где 1,2–1,3 — коэффициент, учитывающий 
дни между посещениями мерчандайзера при 
постоянном графике прихода в торговую 
точку.

При поставке продукции по рекомендо-
ванному заказу необходим контроль со сторо-
ны мерчандайзера (знание графиков отгрузки 

Наименование 
документа

Периодичность 
соста вления Назначение Взаимодействие

 с другими документами

Форма аудита тор-
говых точек.
Фотоотчет

Один раз в месяц
Собирается информация по но-
винкам, ассортименту, объемам 
упаковки, ценам конкурентов

Информация пересекается 
с дневным отчетом, карточ-
кой клиента

Анкета клиента Один раз в квартал

Позволяет просмотреть динамику по 
качественным показателям работы 
мерчандайзера. В ней есть информа-
ция по основной выкладке, о допол-
нительных местах продажи. К каж-
дой анкете прилагается схема торго-
вой точки

Информация пересекается 
с дневным отчетом, карточ-
кой клиента

Таблица учета ре-
кламных матери-
алов

Составляется по мере необ-
ходимости

Фиксируется факт выдачи / возвра-
та рекламных материалов мерчан-
дайзером

Таблица 2. Пример документооборота в работе мерчандайзеров (продолжение)

Задачи
Количество торго-

вых точек на марш-
руте

План Бонус Сумма бонуса, руб.

1. Перемещение про-
дукции в сети на вто-
рую полку

30 До 50% Не начисляется 0

51–70% 20% 1000

71–100% 30% 1500

Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя Итого

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

8 тор-
говых 
точек

8
8 тор-
говых 
точек

6
8 тор-
говых 
точек

8
6 тор-
говых 
точек

6
30 тор-
говых 
точек

28

Таблица 3. Пример оформления задачи мерчандайзера на следующий месяц

Таблица 4. Пример оформления предварительных итогов выполнения задач мерчандайзерами
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ЭКСПРЕСС-КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ РАБОТУ С ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ

продукции в торговые точки является обяза-
тельным).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ 
С ТОРГОВОЙ СЕТЬЮ НА ВСЕХ ЭТАПАХ 

Ниже указаны тематика вопросов, которые 
могут возникнуть в процессе работы, и отде-
лы компаний, с которыми нужно будет взаи-
модействовать. Данная информация была ак-
туальной для конкретного предприятия, но 
ее могут использовать и другие участники 
рынка.

Компания-производитель

Производителю продукции необходимо обра-
тить внимание на следующие вопросы:

 производство продукта;
 его качество;
 объем и сроки поставки.

Отдел продаж отвечает за:
 ценообразование;
 переговоры;
 презентации;
 заключение договоров;
 прием заказов;
 контроль отгрузок;
 мерчандайзинг;
 акции, промомероприятия;
 прием рекламаций по продукции;
 товары-новинки.

Отдел маркетинга осуществляет следующее:
 проводит маркетинговые исследования;
 разрабатывает дизайн упаковки;
 дает прямую рекламу;
 разрабатывает концепции марок и видов;
 готовит презентационные материалы (в том 

числе POSM).
Отдел снабжения отвечает за сырье, тару и 

упаковку.
Отдел логистики обеспечивает своевремен-

ную и качественную транспортировку продукции.

Финансовый отдел отвечает за:
 контроль оплаты продукции;
 визирование договоров, согласование фи-

нансовой части договоров;
 утверждение бонусов, скидок, бюджетов.

Компания-поставщик 

Отдел сбыта (менеджеры) является ответ-
ственным за:

 переговоры;
 презентации;
 составление проектов договоров;
 подписание договора;
 контроль поставок, соблюдения условий до-

говора;
 контроль дебиторской задолженности.

Отдел сбыта (торговые представители) отве-
чает за заказы на продукцию и регулирование де-
биторской задолженности.

Диспетчерский отдел аккумулирует и распре-
деляет заказы, составляет график отгрузок.

Торговая сеть 

Администрация торговой точки осуществля-
ет заказы и является ответственной за выкладку 
продукции.

Менеджеры отдела закупок являются ответ-
ственными за:

 переговоры;
 внесение предложений по вводу продукции 

в матрицу;
 согласование проекта договора, дальней-

ших его условий;
 заказы;
 согласование промомероприятий;
 текущие вопросы, возникающие в процессе 

работы (стандарты выкладки, формирование роз-
ничной цены, цены акций);

 регулирование вопросов по кредиторской 
задолженности.

Руководитель отдела закупок осуществляет 
следующее:
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 утверждает проект договора, ассортимент 
продукции, бонусные программы;

 решает спорные вопросы;
 оценивает перспективу развития отноше-

ний с клиентом.
Отдел маркетинга и рекламы разрабатыва-

ет и утверждает промомероприятия. Отдел каче-
ства отвечает за сертификаты и удостоверения 
качества товара.

Распределительный центр решает следующие 
вопросы:

 устанавливает стандарты погрузо-
разгрузочных работ;

 формулирует условия складирования и хра-
нения;

 осуществляет маркировку упаковки, про-
дукции.

После подписания договора начинается 
этап текущей работы. Менеджер поддержива-
ет договорные условия, проводит мониторинг 
цен, анализирует объем продаж, оценивает по-
зиции конкурентов и т.д., чтобы в договорную 
кампанию следующего года сохранить и под-
держать статус надежного партнера и постав-
щика продукции, интересного представителям 
торговой сети.
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Метод «холодных» звонков знаком каждому руководителю отдела продаж, а не-

которые уже признали его нецелесообразным. Однако и там, где все уже понят-

но и знакомо, реально найти новые возможности. Автор расскажет о том, как 

увеличить конверсию с 1% до 10%.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «холодные» звонки, оптимизация, увели-
чение эффективности, активные продажи

Бразговский Артем Сергеевич — начальник отдела 
продаж ЗАО «Нева Лайн» (г. Санкт-Петербург)

«ХОЛОДНЫЕ» ЗВОНКИ: ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ 
И ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ВВЕДЕНИЕ 

«Холодные» звонки долгое время являются 
основным методом продажи в секторе b-2-b. 
Многие начинают задумываться о его эффектив-
ности. Данная статья будет посвящена тому, на 
что стоит обратить пристальное внимание при 
ежедневной практике «холодных» звонков.

Пытливый читатель заметит, что тема не новая, 
и будет прав. Я не первый год в активных прода-
жах и могу ответственно заявить: мы продава-
ли, продаем и будем еще долго продавать с по-
мощью этой методики, поскольку она работает.

У «холодного» звонка есть неоспоримый 
плюс — его дешевизна. Чтобы продавец начал 
работать, нужны две вещи: телефонный аппарат 
и номер клиента. Оставим в стороне вопрос на-
работки базы данных по клиентам (он многогра-
нен и требует отдельного рассмотрения).

На самом процессе звонка я хотел бы оста-
новиться подробнее. Все кажется простым до 
того момента, когда начинают думать об эффек-
тивности этого способа (а это основное в любых 
продажах).
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ПОЧЕМУ МЫ НЕ ЛЮБИМ ЭТОТ МЕТОД? 

Считается, что основной минус метода «холод-
ных» звонков — малая эффективность (зачастую 
конверсия клиентов равна 1–2%). 

Чтобы «холодные» звонки не просто работа-
ли, но и приносили деньги, нужно потрудиться, 
выбрав тактику. Этому вопросу посвящены сот-
ни книг, тысячи статей и публикаций, но ситуа-
ция нисколько не меняется. Я продавец и люблю 
наблюдать за «красивым», успешным процессом 
продажи. Меня часто приводит в ужас то, что го-
ворят по телефону менеджеры. Например, после 
отрицательного ответа на вопрос: «Не хотите ли 
вы купить наши канцтовары?» — многие сразу 
вешают трубку.

Метод «холодных» звонков существует много 
лет, им пользуются 90% продавцов, ежедневно по 
всей России проводятся тысячи тренингов и се-
минаров, посвященных этой теме, но большин-
ство менеджеров прекращают свои попытки что-
то продать клиенту после первого же «нет».

Не думаете ли вы, что ваши продавцы работа-
ют по-другому? Проверьте — скорее всего, вас 
ожидает жестокое разочарование.

ПАНАЦЕИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ 

Есть множество способов сделать «холодные» 
звонки более эффективными. Я всегда был при-
верженцем тех методов, которые может исполь-
зовать каждый в любой ситуации независимо от 
личного опыта. Я не люблю «хитрые» приемы: у 
кого-то они работают, а у кого-то нет. Я всегда ста-
рался сосредоточиться на том, что одинаково хо-
рошо работает как у новичка, так и у профи. Не-
сколько простых способов гораздо эффективнее, 
чем один сложный.

Наша цель — использовать те методы, кото-
рым можно обучить «зеленого» новичка за ко-
роткий промежуток времени. Они должны быть 

просты, понятны и максимально доступны для 
внедрения.

В данной статье я не предлагаю никакого 
принципиально нового метода «холодного» звон-
ка, а акцентирую ваше внимание на приемах, ко-
торые действительно работают. 

Прием, о котором я хочу рассказать, прост, но 
его используют крайне редко. Скорее всего, вы 
имеете о нем представление, возможно, хоро-
шо знаете. Однако попробуйте честно ответить 
на вопрос о том, часто ли его применяют ваши со-
трудники. Мало просто знать — необходимо ис-
пользовать, причем всегда.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ 

Заинтересованность в профессиональном раз-
витии — это первый критерий, который отличает 
профессионала от удачливого любителя. Я посто-
янно слежу за тренинговым рынком (российским 
и зарубежным1).

 Часто мне приходится сталкиваться с очеред-
ными «новаторскими методами» и «эксклюзив-
ными способами», но я знаю, что чудес не быва-
ет: нет в «холодных» звонках ничего сверхъесте-
ственного и сложного. Единственное, что нужно 
для эффективной работы, — система. Несколько 
простейших методов, объединенных в систему и 
используемых в ее рамках, способны творить чу-
деса. Все это я проверил на своем опыте.

Одним из самых эффективных способов веде-
ния успешного «холодного» звонка является под-
готовка — та, которой большинство из нас отча-
янно манкируют. Поговорим о ней подробно. Что-
бы разговор был эффективен, продавец должен 
четко представлять:

 что он продает;
 характеристики своего товара;
 цель беседы;
 на что он будет делать упор в разговоре;

1  То, что предлагают зарубежные специалисты, мне до сих пор кажется более качественным продуктом, чем большинство отечественных переделок. — Здесь и далее прим. авт.
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 что он скажет в ответ на возможные «нет» 
клиента;

 как построить беседу так, чтобы свести ко-
личество «нет» к минимуму.

Если свести все эти требования в систему, по-
лучится довольно сложно. Я бы предложил огра-
ничиться тремя критериями эффективного «хо-
лодного» звонка:

 знание товара;
 ведущая роль в разговоре;
 четкое представление цели разговора.

Этого вполне достаточно для того, чтобы про-
давать, используя исключительно «холодные» 
звонки (чем я успешно и занимаюсь).

Читатель может задать правомерные вопросы: 
почему именно эти критерии? Почему бы не об-
ратить внимание на составление эффектной фра-
зы, которая поразит клиента «в самое сердце»?

 Блестящая речовка — это 50% успеха, если вы ра-
ботаете в телемаркетинге и процесс вашего общения 
с клиентом по телефону ограничен одной-двумя ми-
нутами, целью разговора является только продажа, 
а ориентируетесь вы на количество, а не на качество.

Какова цель продавца, который совершает «холод-
ный» звонок? Традиционно — назначение встречи. 
В своей практике я несколько расширил ее до «про-
дажи интереса». Необходимо заинтересовать клиента 
настолько, чтобы он захотел посмотреть ваш товар.

Вот несколько простых методов, которые я ре-
комендую использовать в своем отделе.

 Необходимо вести разговор, задавая вопросы.
 Вопросы должны быть открытыми, т.к. наша 

цель — завязать беседу.
 Строить вопросы нужно так, чтобы клиент 

постепенно сам подходил к цели, которой вы хо-
тите достичь.

 Стоит быть готовым к возражениям, но дей-
ствовать так, как будто их и быть не может.

ПРАКТИКА — ЕДИНСТВЕННЫЙ МЕТОД 

Чтобы проиллюстрировать все вышесказан-
ное, приведем пример.

 Не так давно я сделал «макет» «холодного» 
звонка для одного из своих постоянных чита-
телей. Фирма занималась продажей мебели со 
склада, предлагала мебель на заказ.

Как обычно выглядит предложение о покупке 
офисной мебели? Думаю, многие знают: 

«Добрый день! Меня зовут… Я из компании… 
Мы занимаемся продажей офисной мебели. Не 
хотели бы вы посмотреть на наш каталог?»

Здесь мы видим все возможные ошибки неком-
петентного продавца. Давайте их перечислим.

1. Речовка. Продавец сначала произносит речь 
целиком и только потом задает вопрос клиенту.

2. Предварительные вопросы отсутствуют.
3. «Продажа за 3 секунды». Мы еще не знаем, 

ни что это за фирма, ни чем она хороша, но нам 
уже предлагают что-то купить.

В 98% случаев такой звонок будет обречен 
на провал. Удачный исход возможен в тех случа-
ях, когда клиент уже думал о приобретении мебе-
ли до звонка продавца. Этих 1–2% может быть до-
статочно для обеспечения плана, но вопиющая 
неэффективность процесса налицо. Не лучше ли 
увеличить продажи?

Давайте постараемся найти то, что может за-
интересовать клиента. В следующем примере я 
сделал акцент на индивидуальные заказы. Пред-
лагаю ознакомиться со схемой разговора с кли-
ентом.

Продавец: Добрый день! Могу я перегово-
рить с Иван Иванычем?

Клиент: Да, я это я.
П.: Меня зовут.. .  Я из компании.. .  У Вас есть 

пять минут для короткого разговора?
К.: Смотря о чем.
П.: Наша компания уже.. .  лет занимается во-

просами офисной эргономики, т.е. тем, как с мак-
симальной эффективностью расположить всех 
имеющихся сотрудников на заданной площади. 
Мы предоставляем готовые решения и по распо-
ложению сотрудников, и по мебели, требующейся 
для этого. Вопрос, по которому я Вам звоню, сле-
дующий. Вы уверены, что имеющееся у вас сейчас 
решение оптимальное?
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К.: Наверное. Вроде, все работает.
П.: Дело в том, что один неправильно распо-

ложенный стол может «съесть» полметра свобод-
ного пространства. Сколько сотрудников у вас 
сейчас в фирме?

К.: 25.
П.: Потенциально мы имеем 13 метров площа-

ди, на которой могли бы сидеть ваши новые со-
трудники, но их там нет. Как Вы считаете, насколь-
ко выросли бы продажи вашей компании, если 
бы вы смогли нанять еще одного-двух продавцов 
или просто поменять расположение мебели так, 
чтобы сотрудникам можно было комфортнее и 
проще трудиться?

К.: Не знаю. А что Вы предлагаете-то? У меня 
мало времени.

П.: У меня следующее предложение. Давайте 
я завтра к Вам подъеду и сделаю «карту» офиса. 
Через четыре-пять дней мы подготовим несколь-
ко готовых решений, как можно изменить име-
ющееся расположение мебели и сделать его бо-
лее эффективным. Разумеется, это все полностью 
бесплатно. Вы не берете на себя никаких обяза-
тельств и сможете просто оставить эти решения 
себе, если они Вам не понравятся. Ну как?

К.: Ну ладно, подъезжайте2.
Я выбрал такой вариант, т.к. заказчик обозна-

чил в письме, что фирма предоставляет бесплат-
ные дизайнерские услуги по планировке. Считаю 
это важным преимуществом.

 Лично меня заинтересовало подобное пред-
ложение по планировке офиса. Если бы мне пред-
ложили хороший вариант, который позволил бы 
соблюсти нормы закона и при этом посадить в от-
дел еще нескольких продавцов, я был бы не про-
тив и заплатить.

Не стоит говорить, что подобная услуга тре-
бует наличия квалифицированного дизайне-
ра и дорогостоящего программного обеспече-
ния. Клиенту все равно, в чем вы сделаете 

макет: в безумно дорогом AutoCad или бесплат-
ном Paint. К тому же макет всего лишь «приман-
ка», ведь новые рабочие места фирма собирается 
оборудовать исключительно своей мебелью.

Не забудьте сделать несколько макетов: ничто 
так не способствует продаже, как ограниченная 
возможность выбора3.

Предлагаю мебельным компаниям взять по-
добную схему на заметку. Да, она не нова, но 
практически никто не предлагает подобные услу-
ги. Давайте сравним старый и новый варианты 
диалога продавца с клиентом (см. таблицу).

Согласитесь, новая схема разговора гораз-
до эффективнее и позволит добиться большего. 
Мы не используем ничего сверхъестественного. 
В разговоре присутствуют только самые простые 
методы.

Итак, как будет схематически выглядеть «хо-
лодный» звонок, приносящий прибыль?

1) представление;
2) вопросы, подводящие клиента к теме разго-

вора;
3) «наживка»;
4) четкое обозначение сроков.
Прежде чем критиковать предложенную выше 

модель, проведите небольшой эксперимент. По-
смотрите, как выглядит структура «холодного» 
звонка ваших продавцов. Все ли компоненты 
означенной выше структуры используются? 
Практика показывает, что большинство продав-
цов вообще не задумываются о том, что, почему 
и зачем они говорят, а подобная тактика обрече-
на на провал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В небольших тезисах подытожим рассуждения.
 Несколько лет я занимаюсь продажами 

и еще ни разу не видел, чтобы «продвинутые», 

2  Бразговский А.С. Стратегия «холодного» звонка — делаем по запросу. — http://www.sales4life.ru/content/strategiya-kholodnogo-zvonka-delaem-po-zaprosu.
3  Под словосочетанием «ограниченная возможность выбора» имеется в виду следующее: если дать клиенту несколько заранее подготовленных и удобных для компании-продавца 
вариантов, скорее всего, он будет делать свой выбор из предложенного. Если предоставить все на откуп клиенту, то предложенный им вариант может быть неудобен, малоэффективен, 
труднореализуем и т.д. Проще думать за клиента, т.к. это экономит ваше и его время.
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«модные» способы были действенны. Времени, за 
которое вы освоите, например, НЛП на достаточ-
ном уровне, хватит на то, чтобы виртуозно исполь-
зовать несколько более простых методов.

 Основная ошибка большинства продавцов 
состоит в том, что у них нет цели. Они желают 
только продать и в каждой встрече с клиентом 
(лично или по телефону) стараются донести это 
до собеседника. Естественно, что многих это при-
водит в бешенство. Запомните: каждая встреча 
с клиентом должна быть посвящена определен-
ной цели (возбуждение интереса, сроки, убежде-
ние во взаимном понимании, четкое обозначение 
дальнейших действий и т.п.).

 Нужно четко понимать, что не каждый по-
тенциальный клиент станет реальным. Не стоит 
бороться за каждого: вокруг есть сотни таких же.

 Если вы занимаетесь продажами, то не 
знать статистику просто не имеете права. Сколь-
ко звонков вы делаете в день? Сколько пред-
ложений рассылаете? Со сколькими клиентами 
встречаетесь? Сколько договоров заключаете? 
Все это необходимые вопросы для того, чтобы по-
нимать, сколько звонков / встреч вы должны де-
лать для выполнения плана.

 Не думайте, что «секретные» техники про-
даж вам помогут. Они работают, но только у тех, 
кто и без них успешно выполнял поставленные 
задачи.

 Лучше сделать хоть что-то, чем не сделать 
ничего.

В моем отделе конверсия клиентов составля-
ет примерно 40%. Мы используем только «холод-
ные» звонки.

Старый вариант Новый вариант

1. Речовка
2. Вопросы отсутствуют
3. «Продажа за 3 секунды»

1. Каждая фраза заканчивается вопросом
2. Вопросов много, и они по теме
3. Мы продаем не мебель, а возможность заработать / сде-
лать работу проще
4. Мы гибко подходим к вопросу — клиент получает не-
сколько вариантов решения
5. Мы ведем в разговоре: задаем вопросы, вносим предло-
жения, четко обозначаем сроки
6. Мы даем клиенту «наживку» (то, что возбудит его 
интерес)

Таблица. Варианты разговора продавца и клиента
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