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Для того, что бы бизнес был успешным в нем должны быть отлажены все 

бизнес процессы. Одним из важных пунктов в этой работе будет являться 

замер ключевых показателей эффективности. За основу принимают 

несколько: входящий поток, конверсия, средний чек. 

Для примера возьмем розничный магазин и посчитаем его эффективность: 

Ежемесячно в магазин  заходит 1000 человек, покупку совершают 100 из 

них, конверсия  равна 10%,  средний чек этих покупок 100 руб. Итого 

получается 10 000 руб. товарооборот.  

Существуют различные способы повышения продаж, рассмотрим наиболее 

популярный из них – это реклама. [Электронный ресурс]. 2018. URL: 

http://chasnic.ru 

 

http://chasnic.ru/
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Правильная рекламная компания гарантировано приводит в магазин большее 

количество покупателей, но не может повлиять на другие показатели 

эффективности. 

Рассмотрим это на нашем примере, после того как магазин запустил 

рекламную компанию, количество клиентов увеличилось вдвое: ежемесячно в 

магазин  заходит 2000 человек, покупку совершают 200 из них, конверсия  

равна 10%,  средний чек этих покупок 100 руб. Итого получается 20 000 руб. 

товарооборот.  

Товарооборот увеличился в 2 раза притом, что работа велась только над 

одним из коэффициентов. К тому же реклама один из самых дорогих 

способов привлечения клиентов, и она не всегда бывает эффективной. Но 

пренебрегать ей нельзя, особенно при современном уровне конкуренции. 

Рассмотрим, как изменится ситуация в магазине если проработаем и 

улучшим показатель эффективности – коэффициент конверсии. Добиться 

повышения коэффициента конверсии возможно тогда, когда продавцы 

начнут продавать лучше и большему количеству клиентов, для этого 

персонал необходимо обучать.  

В нашем примере, после того как мы обучили продавцов, количество 

клиентов осталось неизменным: ежемесячно в магазин  заходит 2000 

человек, но покупку совершают уже 400 из них, конверсия  равна 

20%,поскольку продавцы стали лучше работать с клиентами,  средний чек 

этих покупок не изменился 100 руб. Итого получается 40 000 руб. 

товарооборот.  

Товарооборот увеличился в 2 раза от предыдущего уровня и в 4 раза от 

первоначального. Расходы на обучение персонала примерно такие же как и 

на рекламную компанию, но периодичность обучения меньше, чем 

необходимая периодичность рекламных компаний. Реклама нужна 

постоянно, а обучение может носить периодический характер. 
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Теперь посмотрим как изменится ситуация если работа будет вестись по всем 

трем ключевым показателям одновременно. Нам необходимо увеличить 

средний чек, для этого необходимо прописать скрипты продаж, известно что 

один продавец продает хорошо, а другой плохо, если все будут работать по 

одному правильному алгоритму, тогда все будут продавать хорошо. 

Прописанные скрипты, регламенты работы, выстроенные бизнес процессы и 

дополнительное обучение будут способствовать повышению 

профессионализма сотрудников и увеличению среднего чека. 

После того как мы прописали скрипты продаж для продавцов, количество 

клиентов осталось неизменным: ежемесячно в магазин  заходит 2000 

человек, покупку совершают то же количество 400 из них, конверсия  равна 

20%, поскольку продавцы стали лучше работать с клиентами,  средний чек 

этих покупок вырос до 200 руб. Итого получается 80 000 руб. 

товарооборот.  

Таким образом проработав всего лишь 3 показателя эффективности, нам 

удалось добиться увеличения товарооборота розничного магазина с 10 000 

рублей до 80 000 рублей. При этом самым дорогим способом была 

привычная и используемая многими – реклама. 

Персонал в торговой организации является самым ценным ресурсом, и 

инвестировать в обучение персонала необходима, так же, как и в рекламу. 

Продавцы профессиональные приносят прибыль, а не обученные продавцы 

несут убытки и потери бюджета от тех же рекламных компаний которые не 

сработали. 
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