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Аннотация: Статья посвящена эффективной автоматизации процессов продаж и 
созданию более эффективной автоматизированной системы для улучшения 
удержания и расширения клиентов. Представленный процесс автоматизации 
управления продаж построен на прогнозной аналитике. Используя деревья решений и 
случайные процессы в машинном обучении, повышается точность алгоритма 
управления продажами, что постепенно позволяет улучшать результаты продаж. 
Внедрение представленной системы привело к лучшему использованию ресурсов, 
повышению оперативности и точному прогнозированию поведения клиентов. 
Система может интегрироваться с любой ERP-системой, что повышает 
эффективность управления запасами и продажами. 
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Автоматизированная система управления продажами с анализом поведения 

клиентов (далее система) должна позволять организациям управлять продажами и 
счетами компании, используя технологии для организации, автоматизации и 
синхронизации операций продаж и выставления счетов. Система должна быть 
ориентирована только на клиента, которая содержит отслеживание жизненного цикла 
клиентов с момента, когда они проявляют интерес к определенному продукту, до 
момента совершения покупки, а также должна выполнять анализ поведения клиента. 
Внедрение такой системы в коммерческие компании значительно повлияет на 
удовлетворенность клиентов [2, 4, 7]: 

1. Компании могут настраивать свои предложения для каждого клиента, 
накапливая информацию о взаимодействиях с клиентами и обрабатывая эту 
информацию, чтобы обнаружить скрытые закономерности. 

2. Система позволяет фирмам обеспечивать своевременную и точную обработку 
заказов клиентов, запросов и непрерывное управление учетными записями клиентов, 
учетными записями поставщиков, отслеживанием активности клиентов, 
преобразованием пользователя в клиента, заключением договоров с поставщиками, 
продуктами и информацией о продажах, и т.д.  

3. Система помогает компаниям более эффективно управлять взаимоотношениями 
с клиентами на всех этапах взаимоотношений в течение всего жизненного цикла 
продаж (ЖЦП).  

Самое важное для любой коммерческой компании – это лояльность клиентов. 
Чтобы уменьшить отток клиентов, алгоритм изучает взаимодействие клиентов с 
компанией и прогнозирует – будет ли потенциальный клиент покупать продукт или 
нет. Основная системы – это удовлетворение потребностей клиентов, привлечение 
новых клиентов и увеличение продаж. Анализ указывает на лояльность клиентов к 
бренду. Система показывает, какой бренд наиболее популярен, на каком этапе 
покупатели предпочитают не покупать продукт и почему. 

Таким образом, модуль аналитики системы предоставляет подробную информацию 
о том, где имеется место для улучшений, что, в свою очередь, повысит продажи. 



Эта система является инструментом, который помогает продавцам 
организовываться, лучше управлять своими контактами и более эффективно 
отслеживать свои сделки, т.е. инструментарий, который помогает продавать больше. 
Эта система также дает менеджерам по продажам простой, но четкий обзор 
эффективности их команды – инструмент, который помогает их командам лучше 
продавать. Неотъемлемой частью любой системы управления продажами и счетами 
является интеграция всей компании между различными отделами. Если системы не 
будут приняты и должным образом интегрированы во все отделы, тогда это приведет к 
тому, что разные отделы будут обращаться к одному и тому же клиенту с одной и той 
же целью. Чтобы уменьшить такую избыточность и неудобства для клиентов, система 
должна быть полностью интегрирована во все отделы, которые занимаются 
управлением обслуживанием клиентов [1, 5]. 

В табл. 1 показаны сравнительные характеристики существующих систем 
управления продажами [3, 8]. Наилучшей системой является SalesForce. Эта система 
используется только для управления продажами компании с широкими возможностями 
настройки. Его можно использовать для размещения заказа продукта, отслеживания 
действий клиентов, управления временем, возможностей и управления учетными 
записями. Основное назначение этой системы – отслеживание потенциальных 
клиентов. 

 
Таблица 1. Сравнительные характеристики существующих систем управления 

продажами 
Основной 

модуль 
Подмодуль 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продажи 

Реализация продукции Да Да Да Да Да Да Да Да Да 
Данные о потенциальных 
клиентах 

Да Да Да Да Да Да Да Да Да 

Конкуренты по продажам Нет Нет Нет Да Нет Нет Да Да Да 
Ведение счетов Нет Да Да Да Да Да Да Да Да 
Проекты по продажам Да Да Да Нет Да Да Да Да Да 
Торговая деятельность Нет Да Да Да Да Да Да Да Да 
Отслеживание продаж Нет Да Да Да Да Да Да Да Да 
договоры купли-продажи Да Да Да Нет Да Да нет Да Да 

Выставление 
счетов и 

управление 
запасами 

Котировки Да Да Да Да Нет Да Да Да Да 
Заказ на поставку Да Да Нет Да Нет Нет Да Да Нет 
Поставщики Да Да Нет Нет Нет Нет Да Да Да 
Счет-фактура Да Да Да Да Нет Нет Да Да Да 
Каталог цен на продукцию Да Да Нет Да Нет Нет Да Да Да 
Активы Да Да Нет Нет Нет Нет Нет Да Да 
Заказ клиента Нет Да Нет Да Нет Нет Да Да Нет 
Товары Да Да Да Да Нет Нет Да Да Да 
Рекламно-коммерческие 
материалы 

Нет Да Нет Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Сервисы 

Визиты (посещения) Нет Нет Нет Да Нет Нет Да Да Нет 
Случаи Нет Нет Да Да Да Да Да Да Нет 
Решения Нет Нет Да Да Да Да Да Да Нет 
Прогноз Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да Да Нет 

Примечание к таблице 1: 1 – VTGER (community); 2 – VTGER (professional); 3 – 
SUITECRM; 4 – MS DYNAMICS (professional); 5 – SUGAR CRM (community); 6 – 
SUGAR CRM (premium); 7 – Zoho; 8 – Salesforce; 9 – 1C: Предприятие 

 



Было проведено сравнительное исследование всех известных существующих 
систем, чтобы выяснить недостатки этих систем (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Проблемы в существующих системах 

 
Самый главный недостаток SalesForce заключается в том, что у неё нет модуля 

инвентаризации и счетов. Модуль управления запасами используется для отслеживания 
уровней запасов, заказов, продаж и поставок. Он также может использоваться в любой 
коммерческой области, где необходимо создать заказ на работу, ведомости материалов 
и других документов, связанных с изготовлением продукции. Пользователи не могут 
отслеживать стоимость материалов, которые они используют для предоставления 
услуг. Не существует надлежащего управления заказами, то есть система не говорит 
менеджерам о необходимости переупорядочивать продукт, когда он заканчивается на 
складе. SalesForce не включает аналитический модуль. Таким образом, продажи 
компании не могут быть проанализированы, что не помогает компании понять свои 
текущие продажи и какие шаги следует предпринять для увеличения продаж 
продукции. Также пользователи сталкиваются с трудностями при переходах между 
транзакциями, т.е. им необходимо пройти несколько электронных форм для обработки 
транзакции [11, 12]. 

Предлагается для разработки системы использовать веб-приложение, которое 
помогает управлять продажами и счетами компании. Веб-приложение предоставляет 
комплексное решение для управления взаимодействием с клиентами, обработки их 
данных, продаж, счетов, контрактов и т.д. Веб-приложение используется для 



управления взаимодействием компании с клиентом, клиентами и перспективами 
продаж, информацией о покупке продукта и т.д. В этом случае система будет 
ориентирована на клиента с отслеживанием жизненного цикла клиента с момента, 
когда он проявляет интерес к конкретному продукту, до момента совершения покупки. 
Это веб-приложение позволяет компаниям обеспечивать своевременную и точную 
обработку заказов клиентов, запросов и текущее управление учетными записями 
клиентов, учетными записями поставщиков, отслеживанием активности клиентов, 
преобразованием пользователя в клиента, заключением договоров с поставщиками, 
информацией о продуктах и продажах и т.д. Система также должна содержать 
типичные действия по формированию продаж, которые включают создание и 
управление базой данных клиентов (относится ко всей информации, связанной с 
клиентами, такой как контакты, требования, покупатели и т.д.) и могут в дальнейшем 
использоваться для развития отношений с клиентами посредством улучшения с ним 
общения. Это позволит компаниям четко устанавливать правила и обязанности с точки 
зрения того, кто должен выполнять какую работу и когда. Это приводит к повышению 
производительности и лучшему реагированию на требования клиентов [2, 9, 10]. 

Неотъемлемой частью управления продажами компании является управление 
счетами. Этот модуль осуществляет управление доступностью продуктов. Система 
ведет подсчет каждого доступного продукта. Каждый раз, когда какой-либо продукт 
недоступен, соответствующему сотруднику отправляется уведомление для принятия 
соответствующих мер. Подробный прайс-лист ведется для каждого продукта. Также 
ведется информация о поставщике, чтобы показать, какие продукты принадлежат 
какому-либо поставщику. 

Алгоритмы интеллектуального анализа данных должны использоваться для 
достижения следующих классификаций:  

• категорирование типов клиентов и их количества в каждой категории продаж; 
• определение лояльности к бренду и общего поведения клиентов в течение 

жизненного цикла продаж.  
Наиболее важным применением аналитики является снижение оттока клиентов. 

Используя машинное обучение, система развивает знания о поведении клиентов, 
которые будут использоваться для прогнозирования того, будет ли клиент работать в 
текущем жизненном цикле продаж. Деревья решений должны использоваться для 
определения, будет ли покупатель покупать продукт или нет. Доступные данные 
делятся на тестовые и тренировочные данные. Используя трехкратную перекрестную 
проверку, система повышает точность алгоритма, следя за тем, чтобы совокупности 
данных в наборе тестов использовались для обучения. При выборе оптимального 
количества функций для заданного объема данных график не переоценивается или не 
подбирается. Таким образом, модель прогнозирования не слишком сложна или 
упрощена. Выходные данные, генерируемые для каждого клиента для конкретной 
кампании, должны предупреждать команду менеджеров по продажам, чтобы они 
обрабатывали этого клиента специализированным способом [6, 11]. 

Нами было разработано веб-приложение, которое используется для ведения 
подробной информации о продажах, обработки данных о клиентах и поставщиках, 
учетных записях, договорах, отслеживания активности клиентов и сотрудников. Это 
приложение используется для управления взаимодействием компании с клиентом, 
клиентами и перспективами продаж, информацией о покупке продукта и т.д. Для 
реализации веб-приложения системы использовались технологии PHP, HTML, CSS, 
Python и MYSQL. Система позволяет проводить анализ продаж, а также предлагает 
высокопроизводительные статистические инструменты, которые способны определять 
поведение клиентов, распознавать все эффективные операции и лояльность к бренду, а 



также рассчитывать затраты на привлечение новых клиентов. Она позволяет снизить 
рабочую нагрузку отдела продаж, распределяя нагрузку между менеджерами по 
продажам. 

Данные, собранные в различных файлах, точках принятия решений и транзакциях, 
обрабатываются разработанной системой. Обычно используемыми инструментами в 
системе являются диаграмма потока данных (рис. 2), CASE-диаграммы (рис. 3). 
 

 
Рис. 2. Диаграмма потока данных нулевого уровня 

 

 
 

Рис. 3. Использование CASE диаграммы 
 



Система имеет два режима доступа: администратор и пользователь. Система 
управления запасами управляется администратором. Задача администратора – 
контролировать обновления и отслеживать весь процесс продаж. Когда пользователь 
входит в систему, он будет просматривать только данные о продаваемых продуктах. Он 
не может выполнять какие-либо изменения.  

В основном программное обеспечение системы состоит из двух модулей: 
• Модуль по запасам продукции. 
• Модуль продаж продукции. 
Администратор имеет право добавлять в систему новые продукты, а также может 

редактировать и удалять продукты. 
На рис. 4 показан интерфейс системы с различными основными модулями. Система 

хранит информацию о поставщиках, т.е. о компаниях, людях и подрядчиках, у которых 
компания получает товары и услуги. 

 

 
Рис. 4. Интерфейс веб-приложения системы 

 
Разработанная система содержит различные подмодули, такие как: 
• Реализация продукции. 
• Данные о потенциальных клиентах. 
• Счета. 
• Отслеживание активности. 
• Котировки. 
• Счет-фактура. 
• Поставщик. 
• Заказ клиента. 
• Товары. 
• Геотрекинг. 
На рис. 5 показано представление «Продажи» системы с различными подмодулями 

в продажах, такими как Котировки, счета, ликвиды/неликвиды, возможности и т.д. 
 



 
Рис. 5. Панель инструментов продаж 

 
Веб-приложение содержит данные учетной записи клиента, такие как его имя, 

адрес, название организации, с которой они связаны, контактные данные и т.д. Это 
позволяет определить, какие продукты приносят больше дохода, а какие клиенты 
выбывают из жизненного цикла продаж. 

На рис. 6 представлена работа системы управления продажами и счетами с 
анализом поведения клиентов. Система принимает данные клиентов, данные о 
конкурентах, данные о поставщиках и продажах в качестве входных данных. 
 

 
Рис. 6. Блок диаграмм системы 

 



На рис. 7 показана блок-схема системы. Когда потенциальный клиент реагирует на 
маркетинговую схему, контакт помечается как «ведущий». Если компании удается 
заинтересовать клиента продуктом, когда он делает запросы, они квалифицируются как 
«возможности». На этом этапе клиент запрашивает расценки, которые предоставляются 
из прайс-листов на продукты. Если клиент удовлетворен, будет создан заказ. 

 

 
Рис. 7. Блок-схема системы 

 
Все целевые клиенты, которые могут купить продукт, собираются и помещаются в 

таблицу потенциальных клиентов. Когда потенциальные клиенты проявляют интерес к 
покупке продукта, они квалифицируются как «Возможности», и с ними можно 
осуществлять переговоры о цене на продукцию. Когда окончательное предложение 
принято, заказ размещается, и поставщик выполняет процедуру выставления счета. 
Система также ведет учет поведения клиентов на протяжении всего жизненного цикла 
продаж и классифицирует их в соответствии с их поведением. Продажа продукции 



также отслеживается и анализируется. Действия сотрудников компании 
отслеживаются, и можно создавать индивидуальные отчеты. 

Помимо генерируемых традиционных отчетов, для собранных и отображаемых 
данных выполняется обширная классификация в соответствии с уровнем детализации, 
который требуется каждому пользователю. 

Использование алгоритмов интеллектуального анализа данных используется для 
достижения следующих классификаций: 

Категории типов клиентов и их количество в каждой категории, определяющие 
лояльность к бренду и общее поведение клиентов каждого клиента в течение 
жизненного цикла продаж, будут визуализироваться в различных формах. 

 

 
Рис. 8. Общий доход 

 
4. Аналитика предоставляет компании значимую информацию об их продуктах и 

знания о поведении клиентов. Продукты должны быть отраслевыми, таким образом, 
удовлетворяя потребности покупателя. 

5. При разработке модели прогнозной аналитики необходимо выбирать 
оптимальное количество функций. Дерево решений должно сбалансировать смещение 
побочных продуктов с дисперсией результатов, посредством управления глубиной 
дерева решений. 

Управление продажами и счетами является важным аспектом любой коммерческой 
компании. Внедрение процессов автоматизации делает работу компании более 
эффективной, поддерживает сотрудников в актуальном состоянии, а администраторы 
хорошо осведомлены для принятия важных решений. Существующие системы имеют 
различные недостатки, которые компенсируются разработанной системой, что делает 
ее лучшим дополнением к системам ERP. 

Еще одна особенность этой системы заключается в том, что она извлекает знания 
из данных, выходящих за рамки традиционных инструментов построения диаграмм, 
для определения критической информации о лояльности клиентов, популярности 
продуктов, эффективности сотрудников и общем успехе компании. Значимая 
информация, собираемая в течение времени с использованием интеллектуального 
анализа данных, является наиболее интересной и полезной функцией для лиц, 
принимающих решения, которая помогает им обнаруживать и отслеживать новые 
тенденции в продажах продукции и во взаимоотношениях с клиентами. Деревья 



решений использовались для прогнозирования оттока клиентов, что было достаточно 
эффективно. 

Система достаточно эффективно проявила в повышении качества обслуживания 
пользователей и клиентов компании по продажам продукции бытового назначения. 
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