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Аннотация. В статье проанализирована информация об экономической 

составляющей воронки продаж, также на основе примеров торговой компании 

охарактеризованы все этапы, которые проходит клиент до и после совершения 

покупки. Рассмотрены пути решения повышения эффективности бизнеса.  

Abstract. The article analyzes information about the economic component of 
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the sales funnel, and, based on examples of a trading company, describes all the stages 

that a client goes through before and after making a purchase. Ways to improve 

business efficiency are considered. 

Ключевые слова: воронка продаж, конверсия, инвестированные 

средства, экономическая эффективность.  
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В современном мире часто возникает такая ситуация на рынке: спрос 

превышает предложение, а значит заинтересовать покупателя становится в разы 

сложнее. Грамотный подход к анализу воронки продаж позволит предложить 

товар таким образом, чтобы подстроиться под потребности потребителя и 

предложить выгодный для них товар [1]. 

Итак, воронка продаж – это своеобразный маршрут, который проходит 

покупатель: от заинтересованности в покупке товара или услуги вплоть до её 

приобретения. 

Из особенностей воронок продаж можно выделить, что воронки продаж 

подходят к любым бизнес-процессам компании; воронка продаж также 

подстраиваться под любое направление развития компании; воронка продаж 

обычно представляется в виде графика на рисунке 1 или в Excel; воронку продаж 

легко корректировать для в целях управления продажами компании; воронка 

продаж всегда разная, все зависит от продукции, клиентов и другое. 

 

Рисунок 1 – Пример воронки продаж 
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Существует такое понятие воронок продаж как конверсия.  

Конверсия – доля тех клиентов, которые приобрел некоторую товар или 

услугу в процентном содержании. Приведем пример. В магазине N пришло 10 

покупателей, но из них только 2 покупателя приобрели товар. Значит конверсия 

продаж – отношение двух совершивших покупку к десяти покупателям, то есть 

0,2 %.  

Таким образом, из этого примера можно выяснить, что продажи идут у 

магазина не самым благоприятным образом, а значит руководству следует 

принять решения касаемые управлениями продажами, например, изменить вид 

продукции или снизить цену. Но на самом деле приведенный метод является не 

самым эффективным, поскольку эти самые десять покупателей могут 

предпочесть магазины конкурента с наиболее выгодными ценами.  

Необходимо полностью анализировать путь клиента, чтобы оценить все 

причины падения продаж. На основе пути клиента выстраивается воронка 

продаж. 

Приведем наглядный пример. Наш потенциальный покупатель узнает об 

акции на любимый йогурт Danissimo. Далее следуют три этапа: реклама, 

местоположение товара в магазине, дальнейшее совершение покупки 

интересующего товара. Надо отметить, что на деле может быть все иначе: клиент 

может не увидеть рекламу товара и не купить его. 

Данный пример нам позволяет сделать вывод о том, что руководителю 

нужно задуматься перед вложением средства в рекламу йогурта. Цифровой 

анализ позволит узнать стоимость каждого действия покупателя в бизнесе. 

Допустим владелец бизнеса отдал десять тысяч на рекламу товара. Просмотр 

рекламы составил 1000 человек, а по итогу пришло в магазин совершать покупку 

только десять.  Конверсия равна 1%, от просмотра рекламы к посещению 

магазина 10 %.  
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Если рассматривать ситуацию с точки зрения экономической 

эффективности, то стоимость конверсии составляет десять тысяч рублей и 1000 

рублей с одной покупки клиента, за просмотр рекламы 10 рублей. Таким 

образом, мы рассчитали действие каждого этапа.  

Для того, чтобы оценить эффективность продаж используется показатель 

возврат на инвестированные средства (ROI – return on investments). Формула 

представлена ниже. 

 

 𝑅𝑂𝐼 =
𝑉𝑓−𝑉𝑖

𝑉𝑖
 (1) 

где 𝑉𝑓 – объем инвестиции по окончании расчетного периода; 

𝑉𝑖 – начальный объем инвестиции. 

Данный показатель показывает какие процессы компании приносят 

прибыль. 

Приведем пример.  Можно предположить, что продажи от проведенной 

акции йогурта принесли 18000 рублей. Показатель возврат на инвестированные 

средства (ROI) будет 0.8 или 80%, т.е. руководитель получит по 80 копеек. 

Данная оценка является поверхностной, так как выдуманный пример, но уже 

прослеживается экономическая эффективность. И наоборот, если предположить, 

что от приведенной акции руководитель получил 8000 рублей, то ROI будет 

равен -0.2 или -20%, т.е. экономическая составляющая равно 0 рублей. Компания 

потеряет 20 копеек.  

Данный пример нам демонстрирует поверхностный цифровой анализ 

продаж. По факту целью любого бизнеса является прибыль. И в данном случает 

прибыль зависит от покупателя. Значит необходимо проводить анализ всех 

бизнес процессов, например, получение прибыли. Для этого нужно рассчитывать 

экономическую эффективность. 
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Карта пути клиента (Customer Journey) – это схематическое изображение 

точек или взаимодействия клиента с проектом. Этап регистрации пользователя 

на сайте, если представить в виде воронки продаж представлен на рисунке 2. 

Карта путешествий учитывает, какие у клиента: 

− цели купить товара; 

− мотивы покупки; 

− эмоции во время покупки; 

− предыдущий покупательский опыт. 

   

Рисунок 2 – Пример карты пути клиента  

Предположим, что существует некоторая компания «Циркуль», которая 

производит канцтовары и продает через интернет-магазин. Первым этапом 

воронки продаж будет продажи и входящие клиенты, т.е. сколько прибыли 

принесут продажи с магазина канцтоваров и на сколько эффективной была 

работа менеджера. Воронка продаж представлена на рисунке 3.  

Чтобы провести полноценны анализ воронки продаж мало иметь два 

показателя. В следующем примере рассмотрим более подробно. 

 

Рисунок 3 – Первичная воронка продаж 

Компания «Циркуль» имеет свой интернет-магазин, соответственно, 

привлекает покупателей через поисковые сервисы. Рассмотрим пример, когда 

клиент совершает покупку в атом поисковом сервисе как Яндекс через рекламу. 

https://markakachestva.ru/best-brands/4415-luchshie-proizvoditeli-mjagkih-igrushek.html#name17


Международный журнал прикладных наук и технологий "Integral" 
 

 

Перед тем, как совершить покупку канцтоваров, клиент ищет предложения в 

Интернете и сравнивает цену с качеством, чтобы сделать выгодную покупку. 

Воронка продаж будет выглядеть следующим образом (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Воронка продаж и внедрение рекламы 

Допустим, покупатель уже сделал выбор в сторону заинтересовавшего 

товара и проводит анализ предложения. По итогу, добавляет товар в корзину. 

Схема воронки продаж представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Воронка продаж и анализ предложения 

После того как клиент добавил товар в корзину, можно переходить к 

следующему этапу – расчет экономической эффективности. Предположим, что 

потенциальный покупатель связывается с менеджером для уточнения деталей 

заказа, например, есть ли возможность у магазина вариант доставки в другой 

город или такая возможность отсутствует. Тогда цифровой анализ будет 

выглядеть следующим образом (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Воронка продаж и консультации менеджера по работе с 

клиентами 

Дальше идет этап оплаты товара клиентом. За эффективность этого этапа 

отвечает отдел продаж. Схема представлена на рисунке 7.  
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Рисунок 7 – Воронка продаж и оплачивание выбранного товара 

Таким образом, мы сделали анализ всех этапов воронок продаж на примере 

торговой компании канцтоваров «Циркуль».  

На рисунке 8 представлена ещё она разновидность ворон продаж как 

обратная воронка продаж.Целью воронки продаж является привлечения клиента 

к новым товарам, чтобы увеличить объем продаж и повысить экономическую 

эффективность бизнеса.   

 

Рисунок 8 – Пример обратной воронки продаж 

Таким образом, знание всех этапов анализа воронок продаж поможет 

лучше понять желания потенциальных клиентов, тем самым, позволит охватить 

как можно больше аудитории к предлагаемым товарам; выявить проблемы 

эффективности вложения средств в рекламу.  
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