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Аннотация. В статье рассмотрены основные элементы менеджмента и даны соот-

ветствующие определения. Сделан вывод, что для исследования управления продажами 

организации в качестве объектов методов исследования были выбраны опрос, наблюде-

ние и эксперимент. В качестве элементов менеджмента были выбраны коммуникации, 

деловая этика и мотивация. Была определена технология проведения исследования ме-

неджмента в рамках управления продажами организации. Также были разработаны 

предложения по развитию менеджмента в рамках управления продажами организации и 

дана оценка их эффективности. 
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«Управление продажами требует пони-

мания самого процесса продажи, знания 

основ менеджмента и маркетинга, приме-

нения управленческих навыков, и владе-

ния эффективными бизнес-

инструментами» [17]. 

«Правильно организованные продажи – 

это не менее половины общего успеха. Вне 

зависимости от того, чем торгует компа-

ния, плазменными телевизорами или кол-

готками, в любом случае процесс продаж 

выглядит одинаково и может быть разде-

лен на 3 ключевых этапа: поиск новых 

клиентов, собственно продажи и докумен-

тарное оформление сделки» [16]. 

«Менеджеры по продажам – это клю-

чевые люди в любой оптовой компании, 

потому что именно они, непосредственно 

взаимодействуя с клиентами, и приносят 

компании деньги. Есть много причин, по-

чему компании выгодно нанимать асси-

стентов менеджеров по продажам» [1]. 

«Менеджер по развитию продаж дол-

жен заниматься только развитием продаж. 

Приобретая для компании новых клиен-

тов, он передает их менеджерам, осущест-

вляющим регулярные продажи, контроли-

рует первые несколько сделок и после это-

го с определенными интервалами осуще-

ствляет мониторинг работы с переданны-

ми им клиентами» [14]. 

В качестве объекта исследования была 

выбрана организация «Коллекция приви-

легий». 

ООО «Коллекция привилегий» – это 

новая организация в городе Самара, кото-

рая представляет собой уникальный про-

ект, дающий возможность посещать и ис-

пользовать услуги ресторанов, кафе, сало-

нов красоты, ночных клубов, фитнес цен-

тров, спа-студий, магазинов и многого 

другого на самых выгодных условиях. 

Данный проект представлен в виде мо-

бильного приложения, которое доступно 

любому современному человеку, идущему 

в ногу со временем. 

Смысл приложения заключается в том, 

что, скачав его, любой пользователь полу-

чает доступ к скидкам, акциям и специ-

альным предложениям в самые востребо-

ванные и популярные заведения г. Самара, 

а также любой человек может совершать 

покупки билетов на различные спектакли, 

концерты, выставки, не выходя из дома. 

Основная цель данного проекта заключа-

ется в предоставлении скидок на различ-

ные услуги всем пользователям приложе-

ния. Миссия организации – сделать жизнь 

человека намного проще и экономнее, пу-

тём использования скидок [10]. Скидки на 

услуги варьируются от 1% до 100%. Раз-

мер, тип и время действия скидок каждая 

организация-партнёр устанавливает инди-

видуально. Вся необходимая информация 

о доступных в настоящий момент скидках 

и акциях находится в разделах «Каталог» и 

«Акции» в мобильном приложении. 
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ООО «Коллекция привилегий» нахо-

дится на первоначальной ступени, так как 

она появилась относительно недавно, семь 

месяцев назад. Главной стратегией в ООО 

«Коллекция привилегий» является страте-

гия развития проекта, над которым рабо-

тают специалисты фирмы. Для того чтобы 

проект стал успешным, отдел маркетинга 

постоянно использует различные методы 

продвижения мобильного приложения. 

Печатались статьи в популярных Самар-

ских интернет журналах как «Большая де-

ревня» и «Другой город», размещалась 

реклама в торговых центрах, ресторанах, 

барах, а также реклама в интернете, где на 

данный момент проводится розыгрыш 

призов с помощью мобильного приложе-

ния «Коллекция привилегий». 

На данный момент времени, организа-

ция рекламирует своё мобильное прило-

жение на четырёх радиостанциях, таких 

как «Европа плюс» и «Energy» для потен-

циальных потребителей, а также «Эхо Мо-

сквы» и «Вести FM» для потенциальных 

партнёров. Количество скачиваний на ко-

нец декабря 2017 г. составляет 5500. Жи-

тели Самары с интересом используют 

приложение и получают благодаря нему 

скидки, экономя свои деньги.  

Главной продукцией организации явля-

ется мобильное приложение «Коллекция 

привилегий», а основные услуги осущест-

вляют менеджеры по продажам, которые 

ежедневно отбирают потенциальных парт-

нёров, изучают их сферу деятельности, со-

ветуются с руководителем проекта и да-

лее, в форме беседы предлагают разме-

щаться в мобильном приложении «Кол-

лекция привилегий» на определённых ус-

ловиях. Коммерческая составляющая зави-

сит от того, на сколько долго партнёр хо-

чет размещать всю необходимую инфор-

мацию о себе. Цена услуги варьируется от 

24000-42000 руб. в год, соответственно в 

месяц от 2000-3500 руб. Организация-

партнёр обязана предоставить оптималь-

ную скидку на свою продукцию или услу-

гу, чтобы привлечь как можно большее 

количество клиентов. Заключительным 

этапом является подписание договора, в 

котором обе стороны обязаны выполнять 

определенные требования, после чего 

партнёр размещается в мобильном прило-

жении с соответствующей скидкой. Для 

более наглядной картины, была разработа-

на таблица с характеристикой организации 

«Коллекция привилегий» (табл. 1). 

 

Таблица 1. Характеристика организации 

Вид 

организации 
Основной вход Ресурсы 

Основная пре-

образующая 

функция 

Ожидаемый 

выход 

Мобильное 

приложение со 

скидками 

Пользователи 

различных ус-

луг (кафе, рес-

тораны, салоны 

красоты и про-

чее), организа-

ции-партнёры 

Скидки, акции, 

специальные 

предложения, 

розыгрыши, 

реклама (тейбл 

тенты, радио, 

интернет) 

Создание усло-

вий, способст-

вующих эконо-

мии денег, ис-

пользование 

системы лояль-

ности 

Удовлетворённые 

клиенты, полу-

чившие скидки и 

сэкономившие 

свои деньги 

 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что главной преобразующей функцией 

ООО «Коллекция привилегий» является 

создание таких условий (скидки, акции), 

которые помогают сэкономить деньги по-

требителя. Далее разрабатываются пара-

метры стратегии организации «Коллекция 

привилегий», а именно стратегия, полити-

ка, тактика и процедуры (табл. 2). 
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Таблица 2. Параметры стратегии организации 

Вид 

организации 

Параметры стратегии 

Стратегия Политика Тактика Процедуры 

Мобильное 

приложение 

со скидками 

Стратегия соз-

дания уникаль-

ных условий 

для потенци-

ального потре-

бителя услуг 

(скидки, акции, 

специальные 

предложения, 

бонусы)  

Создание системы 

лояльности для 

клиентов, которые 

пользуются раз-

личными услугами 

(рестораны, сало-

ны красоты, авто-

сервисы и прочее), 

создание условий, 

позволяющих сэ-

кономить деньги 

покупателя 

Договорённость 

о предоставле-

нии скидки от 

партнёров, раз-

мещение их в 

каталоге с опре-

делённой ин-

формацией и 

скидкой, а также 

реклама «нового 

участника» 

Поиск самых 

востребованных 

и популярных 

организаций, ве-

дение базы фирм, 

переговоры с 

партнёрами, сбор 

необходимой 

информации для 

конечного потре-

бителя 

 

Анализируя данные, исходящие из таб-

лицы параметров стратегии организации 

«Коллекция привилегий», можно сделать 

вывод, что стратегия ориентирована на 

создания таких условий, которые позволи-

ли бы любому потребителю той или иной 

услуги получить наибольшую выгоду и 

извлечь соответствующую пользу [3]. По-

этому организации следует создавать и 

прорабатывать всю необходимую систему 

лояльности для достижения высокого эф-

фекта отдачи. 

Методы исследования менеджмента в 

управлении продажами организации пред-

ставляют собой набор определённых спо-

собов, которые позволят изучить область 

продажи, все её нюансы внутри организа-

ции [2]. 

Рассмотрим основные элементы ме-

неджмента и дадим им соответствующие 

определения (табл. 3). 

 

Таблица 3. Методы научного исследования в процессе (объекте) организации 
Наименование эле-

мента 

Параметры стратегии 

теоретические эмпирические 

1. Власть анализ, идеали-

зация 

научные теории, проверенные 

практикой 

наблюдение, оп-

рос (устный) 

изучение и обоб-

щение опыта 

2. Лидерство 
идеализация 

научные теории, проверенные 

практикой 
наблюдение 

изучение и обоб-

щение опыта 

3. Мотивация  моделирование, 

анализ, сравне-

ние 

научные теории, проверенные 

практикой 
наблюдение мониторинг 

4. Коммуникации 
идеализация 

выявление и разрешение проти-

воречий 

опрос (устный и 

письменный) 
мониторинг 

5. Конфликтология анализ, сравне-

ние 

выявление и разрешение проти-

воречий 
наблюдение 

изучение и обоб-

щение опыта 

6. Социальная от-

ветственность 

идеализация, 

анализ 

научные теории, проверенные 

практикой 

метод экспертных 

оценок 

изучение и обоб-

щение опыта 

7. Стиль 
моделирование 

научные теории, проверенные 

практикой 

метод экспертных 

оценок 
эксперимент 

8. Деловая этика моделирование, 

аналогия 

научные теории, проверенные 

практикой 

изучение литера-

туры, документов 
эксперимент 

9. Групповая дина-

мика 
анализ, 

научные теории, проверенные 

практикой; 

метод экспертных 

оценок 
мониторинг 

10. Совместная 

деятельность 

моделирование, 

формализация 

постановка проблем; научные 

теории, проверенные практикой 

метод экспертных 

оценок 
мониторинг 

11. Изменения анализ, сравне-

ние 

научные теории, проверенные 

практикой; постановка проблем 

опрос (письмен-

ный), наблюдение 
мониторинг 
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Власть представляет собой наиболее 

значимый и определяющий элемент в ме-

неджменте. Это возможность навязать 

свою волю, управлять или воздействовать 

на других людей, даже вопреки их сопро-

тивлению. Примером может быть провер-

ка руководителя отчетов от менеджера, где 

начальник демонстрирует тот факт, что он 

оказывает большое влияние на своего ра-

ботника, т.е. власть [4]. 

Лидерство является не менее важным 

элементом менеджмента, который выра-

жает общую целеустремлённость ведения 

за собой людей. С помощью лидерства 

можно достигнуть высокого уровня разви-

тия [5]. Пример, в любой организации су-

ществует как формальный лидер (дирек-

тор), так и не формальный лидер (работ-

ник, способный вести за собой людей, 

быть предметом обаяния, быть идеалом), 

как правило, такой человек избран работ-

никами организации за определённые по-

ступки. 

Мотивация отражает стимулирование 

человека к чему либо, это один из элемен-

тов менеджмента, способный побуждать к 

конкретным действиям. Примером моти-

вации могут являться как материальное 

стимулирование (денежные выплаты, пре-

мии) и нематериальное стимулирование 

(грамоты, поощрения, рукопожатия). 

Коммуникации являются элементом об-

мена информацией между двумя и более 

людьми. Примеры коммуникаций разно-

образны, начиная от различных деловых 

встреч, заканчивая международными кон-

ференциями и совещаниями, в ходе кото-

рых происходит обмен определённой ин-

формацией [6]. 

Конфликтология представляет собой 

решение определённого круга проблем, 

вызвавших зарождение конфликта. При-

мером является недовольство работника 

заработной платой, в ходе чего может 

произойти конфликт с начальником.  

Социальная ответственность – это 

определённый принцип, основой которого 

для бизнеса является обеспечение благо-

получия общества, а не только максимиза-

ция прибыли. Примером является спон-

сорство или участие организации в благо-

творительности [7]. 

Стиль – это основа всей коммуникаци-

онной политики фирмы. В любой органи-

зации существует свой неповторимый 

стиль, который и выделяет организацию от 

остальных её конкурентов. Примером мо-

гут являться крупные корпорации как 

«Роснефть» и «Газпром». 

Деловая этика представляет собой со-

вокупность правил, регулирующих отно-

шения, возникающие в процессе делового 

общения [8]. Примером может являться 

встреча двух деловых лиц, принимающих 

решение о подписании многомиллионного  

контракта. 

Групповая динамика представлена в ви-

де модели формирования стадий малой 

группы в процессе ее развития. В качестве 

примера можно назвать группы, специаль-

но создаваемые для конкретной цели или 

проекта (формальные и неформальные 

группы). 

Совместная деятельность – это про-

цесс группового достижения целей или 

организованная система активности. Со-

вместная деятельность, к примеру, в эко-

номике представлена в виде коммерческой 

деятельности, которая осуществляется в 

рамках простого товарищества [20]. 

Изменения – это устойчивый сдвиг или 

постепенное изменение набора условий в 

какой-то среде, например, в мире, государ-

стве, организации или в группе людей [9]. 

Анализирую данные, можно сделать 

вывод, что для исследования управления 

продажами организации в качестве объек-

тов методов исследования в менеджменте 

были выбраны опрос, наблюдение и экс-

перимент. В качестве элементов менедж-

мента были выбраны коммуникации, де-

ловая этика и мотивация. 

Таким образом, были выбраны основ-

ные методы научного исследования для 

каждого элемента менеджмента, которые в 

дальнейшем будут рассматриваться в виде 

технологий, позволяющих детализировано 

рассмотреть все четыре этапа технологии 

проведения исследования менеджмента в 

рамках управления продажами в организа-

ции [12]. 

Под технологией понимается совокуп-

ность методов обработки, изменения со-

стояния, свойств, формы сырья, изготов-
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ления, материала или полуфабриката, 

осуществляемых в процессе производства 

продукции. Технология представляет со-

бой способ, который позволяет осущест-

вить какое-либо преобразование. Разрабо-

танная технология должна последователь-

но реализовывать заданный подпроцесс 

организации. 

Технологии состоят из этапов: подго-

товка, проведения исследования, развитие 

элементов менеджмента, а также монито-

ринг. Каждый этап включает в себя не-

сколько операций. «Операция – это эле-

мент любого процесса, который представ-

ляет собой набор действий, который пре-

образует входную информацию в выход-

ную. От того как правильно и грамотно 

будут подобраны операции в каждом эта-

пе, зависит и эффективность целой техно-

логии» [11]. 

В данном разделе будут рассматривать-

ся поэтапные действия, связанные с 

управлением продажами организации. Ра-

нее были выделены элементы менеджмен-

та: коммуникации, деловая этика и моти-

вация, а также методы исследования: оп-

рос, наблюдение и эксперимент. 

Технология проведения исследования 

менеджмента в рамках управления прода-

жами организации необходима для того, 

чтобы поэтапно расписать все необходи-

мые действия внутри организации для 

достижения конкретных целей, которые 

позволят работать эффективно и увеличи-

вать прибыль, а также создать грамотный 

персонал [2]. Фрагмент этой технологии 

представлены на рис. 1. 

Подготовка как один из этапов техноло-

гии позволяет создать такие операции, ко-

торые будут являться первоначальными 

для достижения конкретных целей. Второй 

этап под названием проведение исследо-

вания является важным и конкретным, в 

нём рассматривается именно те операции, 

которые позволят выявить конкретные 

проблемы в деятельности организации. 

Развитие элементов менеджмента – это 

тот этап, в котором выделенные ранее 

элементы, подходящие для конкретной ор-

ганизации, будут рассматриваться по от-

дельности, и анализироваться, после чего 

для элементов будут предложены опреде-

лённые мероприятия по развитию. 

Мониторинг непосредственно связан с 

оценкой всего вышеизложенного, а также 

он подводит окончательные итоге после 

проведённых операций. 

Таким образом, данная методика позво-

ляет определить и четко поставить основ-

ную цель, задачи и выбрать наиболее важ-

ные методы исследования и элементы ме-

неджмента, способствующие развитию 

управления продаж. В ходе поэтапного 

проведения технологии, были выявлены 

основные мероприятия, способствующие 

развитию процесса. Данная технология 

позволила более подробно изучить все 

процессы внутри организации и проанали-

зировать соответствующую информацию. 

Далее было принято решение разрабо-

тать необходимые предложения, связан-

ные с развитием менеджмента в рамках 

управления продажами в организации [13]. 

Разработанные меры нужны для повыше-

ния прибыли в организации, повышения её 

репутации, которые позволят повысить её 

эффективность. Для этого следует выде-

лить восемь главных мероприятий, подоб-

рать к ним средства реализации и далее 

описать ожидаемые результаты, которые 

наглядно отразят результат проведённых 

мероприятий (табл. 4).  
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Рис. 1. Технология «Разработка изменений в процессе управления продажами в органи-

зации» (фрагмент) 
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Таблица 4. Предложения по развитию управления продажами в организации 

Наименование 

мероприятия  
Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Повышение 

квалификации 

менеджеров по 

продажам 

1.1. Семинары 

1.2. Бизнес игры 

1.3. Посещение специализирован-

ных курсов по обучению прода-

жам 

1.4. Участие в инновационных 

проектах о продажах 

1.1. Улучшенный уровень навы-

ков менеджеров по продажам 

1.2. Улучшение работоспособно-

сти менеджеров 

1.3. Повышение качества предос-

тавления услуг 

2. Улучшение 

кодекса корпо-

ративной этики 

2.1. Анализ корпоративной этики 

в организации с помощью опро-

сов и анкетирования 

2.2. Отбор сотрудников в высоки-

ми морально-этическими характе-

ристиками 

2.3. Использование морального 

кодекса как документа для приме-

ра, которому будут соответство-

вать сотрудники 

2.1. Сформулированный и отре-

дактированный свод правил и 

норм 

2.2. Сотрудники, осведомленные о 

правилах корпоративной этики 

2.3. Наличие лучшей корпоратив-

ной этики 

2.4. Чётко слаженная система, по-

зволяющая сформировать отлич-

ную корпоративную этику 

3. Усовершен-

ствование ме-

тодов и техник 

осуществления 

продаж 

3.1. Анализ проблем, связанных с 

методами и техникой осуществ-

ления продаж 

3.2. Поиск инновационных мето-

дов и их использование на прак-

тике  

3.3. Сотрудничество с бизнес тре-

нерами, которые могут усовер-

шенствовать методы и техники 

продаж 

3.1. Усовершенствованные мето-

ды и техники осуществления про-

даж 

3.2. Увеличение прибыли благо-

даря новым методикам и техни-

кам 

3.3. Повышение репутации 

3.4. Высокий уровень работоспо-

собности 

4. Совершенст-

вование систе-

мы мотивации 

4.1. Использование материального 

стимулирования (выплаты, пре-

мии, бонусы) 

4.2. Использование нематериаль-

ного стимулирования (похваль-

ные грамоты, оглашение лучшего 

работника «работником месяца») 

4.3. Использование нестандарт-

ных методов 

4.1. Усовершенствованная систе-

ма мотивации 

4.2. Довольные работники компа-

нии 

4.3. Повышение работоспособно-

сти в коллективе 

4.4. Увеличение прибыли 

5. Совершенст-

вование систе-

мы обучения 

продажам 

5.1. Поиск необходимого квали-

фицированного тренера 

5.2. Приведения в единство биз-

нес-целей организации, ее учеб-

ных целей и личных целей ее со-

трудников 

5.3. Формирование и развитие 

внутри компании механизма не-

прерывного обучения и совер-

шенствования 

5.1. Обученные специалисты, спо-

собные продать что угодно 

5.2. Повышения уровня эффек-

тивности менеджеров по прода-

жам 

5.3. Достижение поставленных 

целей 

5.4. Появление высокого дохода 
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Опираясь на табл. 4, можно сделать вы-

вод, что предоставленные предложения по 

развитию менеджмента в рамках управле-

ния продажами в организации позволят 

усовершенствовать работу компании, уве-

личить на неё спрос, а также повысить её 

рейтинг и сделать более конкурентоспо-

собной. Рассмотренные мероприятия целе-

сообразно применять для организаций 

разного уровня, так как мотивация, кодекс 

корпоративной этики и развитие навыков в 

целом необходимы каждому, они являются 

основой эффективной работоспособности, 

как компании, так и каждого её работника. 

Для того чтобы оценить эффективность 

предоставленных предложений, необхо-

димо экономическое обоснование. 

Для того чтобы произвести оценку эф-

фективности предложенных ранее меро-

приятий, необходимо для начала выделить 

основные показатели, отражающие целе-

сообразность разработки и внедрения ме-

роприятий [19]. 

К числу таких показателей можно отне-

сти: прибыль, выручку от продаж, произ-

водительность труда, удовлетворённость 

персонала и квалификацию персонала [21]. 

После рассмотренных предложений по 

развитию менеджмента в рамках управле-

ния продажами в организации, было выяв-

лено, что в компании существуют про-

блемные области, в которые необходимо 

внести изменения, как в деятельность 

предприятия, так и в систему управления. 

Таким образом, можно рассмотреть 

влияние каждого изменения на компанию. 

Повышение квалификации менеджеров по 

продажам повлияет, в первую очередь, на 

прибыль организации и в будущем она 

сможет занять более устойчивое положе-

ние. Тренинги, курсы по повышению ква-

лификации, специализированные бизнес-

тренинги, обучат всему необходимому на-

стоящего продавца, который в дальнейшем 

будет являться ценным сотрудником для 

компании [18]. 

Предложение, связанное с совершенст-

вованием навыков эффективного управле-

ния у руководителей по продажам, оказы-

вает сильное влияние на управление в ор-

ганизации в целом [15]. 

Для совершенствования системы моти-

вации сотрудников предлагается осущест-

вить действия связанные с [6]:  

использованием материального стиму-

лирования (выплаты, премии, бонусы); 

использованием нематериального сти-

мулирования (похвальные грамоты, огла-

шение лучшего работника «работником 

месяца»); 

использованием нестандартных методов 

(наставничество, самомотивация, свобод-

ный выбор задания). 

Рассматривая в отдельности нематери-

альное стимулирование, можно сделать 

вывод, что если данный вариант будет ис-

пользован в организации, то он будет яв-

ляться одним из конкурентных преиму-

ществ компании. 

Повышение личной эффективности ме-

неджеров по продажам тесно переплетает-

ся с улучшением системы мотивации, но 

данное мероприятие акцентирует своё 

внимание именно на личность сотрудника. 

Тем самым, если руководство будет зани-

маться развитием каждого работника ин-

дивидуально, то это повлияет на эффек-

тивность работы, на повышения уровня 

работоспособности в целом, а также на 

увеличение продаж. 

Предложения, связанные с усовершен-

ствованием методов и техник осуществле-

ния продаж, а также повышение её эффек-

тивности, безусловно, повлияют на всю 

деятельность организации. Если организа-

ция постоянно изучает инновационные ме-

тодики и использует их на практике, то 

про такую компанию, как правило, гово-

рят, что она делает всё возможное, чтобы 

не стоять на месте. Подобные организации 

особенны тем, что они постоянно ищут 

новые пути развития и самосовершенство-

вания, что является достаточно конкурен-

тоспособным преимуществом, которое от-

лично подходит для рассматриваемой ор-

ганизации. 

Совершенствование системы обучения 

продажам – это как раз то предложение, 

без которого не может обойтись ни одна 

организация, ведь если прибегать только к 

старым способам продаж, то организация в 

скором времени потеряет всех своих кли-

ентов и не станет конкурентоспособной. 
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Поэтому необходимо постоянно совер-

шенствовать и оттачивать мастерство про-

даж, обучать менеджеров по продажам не 

только тому, что и так всем известно, но и 

находить и переделывать уже имеющуюся 

основу продаж [22]. 

Таким образом, все предложенные ме-

роприятия способствуют лучшему функ-

ционированию организации, которые на-

правлены на формирование сильного кол-

лектива, обладающего усовершенствован-

ной организационной культурой, улуч-

шенными методиками и техниками про-

даж, а также высококвалифицированными 

специалистами по продажам, которые 

обеспечивают фирму дополнительными 

конкурентными преимуществами и позво-

ляют выходить ей на новые уровни разви-

тия. 
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Abstract. In the article the main elements of management are considered and corresponding 

definitions are given. It is concluded that survey, observation and experiment were chosen as 

objects of research methods to study the management of organization sales. As elements of man-

agement, communications, business ethics and motivation were chosen. The technology of carry-

ing out a management research in the framework of sales management of the organization was 

determined. Also, proposals have been developed to develop management within the organiza-

tion's sales management and to assess their effectiveness. 
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