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Бу китаб артыг чохдан бцтцн дцнйада бизнес ядябиййатынын классикасына чеврилмишдир. Чцнки бу китаб дцнйанын
апарыжы ширкятляринин чохиллик тяжрцбяси ясасында щазырланмышдыр вя сатышлар цзря менежерлярин практики инструментарийаларыны тягдим етмякля йанашы, щям дя сатышын идаря едилмяси сферасында танынмыш мцтяхяссисяляр тяряфиндян
апарылмыш тядгигатлар да щесаба алынмышдыр. Китабда тядарцклярин механизмляри, сатыш шюбяляринин ишляринин тяшкили
методикалары, сатыш просесинин мярщяляляри изащ едилир. Китабда ясас алыжылар да дахил едилмякля йанашы мцхтялиф типли
мцштярилярля ишин тяшкили ятрафлы ишыгландырылмышдыр. Охужу жоьрафи, малын (ямтяянин) типиня эюря, мцштяринин типиня эюря вя
сатышын функсийаларына эюря, щям дя сатышын планлашдырылмасынын методикалары иля йанашы сатышларын тяшкилинин принсипляри иля
таныш олур. Мцяллифляр конкрет тяшкилатларын тялябляриня уйьун олараг тижарят персоналынын (щейятинин) ахтарышы, сечилмяси
вя юйрядилмяси мясяляляриня бюйцк диггят верирляр. Китаб охужуйа сатышларын тяшкилиня еффектли йанашманы сечмякдя вя
щяйата кечирмякдя кюмяк едяжякдир: тижарят персоналынын (щейятинин) ишини ян ялверишли (оптимал) тярздя тяшкилетмяк вя
ону максимум мящсулдарлыьа наил олмаьа щявясляндирмяк; ямяйин юдянишинин уйьун эялян системини ишляйиб щазырлмаг
вя персоналын (щейятин) мцкафатландырылмасы (ряьбятляндирилмяси).
Китаб биринжи нювбядя юзцнцн пешякарлыг сявиййясини артырмаг арзусунда олан сатыш шюбяляринин менежерляриня вя
ямякдашларына, щям дя сащмана салынмыш сатышын йахшы тяшкил едилмясиндя фяалиййят эюстярян ири, орта вя кичик ширкятлярин
рящбярлийи цчцн нязярдя тутулмушду. Ондан башга, китаб игтисадиййат вя менежмент факцлтяляринин тялябяляри цчцн
файдалы олажагдыр.
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Бцтцн щцгуглар мцдафия олунмушдур. Бу няшрин щеч бир щиссяси щяр щансы бир формада щяр щансы
мягсядляр вя щансы васитялярля, фото сурят вя магнит дашыйыжыларынын йазысы да дахил олмагла тякрар няшр едиля
билмяз, яэяр буна МжЭраw-Hill Companies няшриййатынын буна йазылы ижазяси олмазса.
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«Стимул-реаксийа» йанашмасы
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«Тякбятяк№ принсипиня ясасян тяшкил едилмиш кцтляви маркетингдян маркетингя
Биликлярин ашкар едилмяси
Базарын планлашдырылмасы
Мцштярилярля гаршылыглы ялагя
Тящлил вя дягигляшдирмя
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Базар орийентасийасы фирмасынын еффективлийиня нежя тясир едир
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истифадя едилмяси
Стратеэийанын щазырланмасы просеси. Ширкятин вязифяси вя стратеъи мягсядляр
Стратеъи бизнес-ващидляр цчцн стратеэийалар
Биринжи мярщяля: базар имканларынын тящлили
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Цчцнжц мярщяля:стратеэийанын сечилмяси
Дюрдцнжц мярщяля: маркетинг програмынын щазырланмасы
Бешинжи мярщяля: стратеэийанын юйрянилмяси вя йенидян бахылмасы
Алтынжы мярщяля: стратеэийанын йохланылмасы вя дцзялиш едилмяси
Маркетинг стратеэийасында шяхси сатышларын ролу
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Ишэцзар мцнасибятляр
Стратеъи тяряфдашлыг
Мцштярилярля мцнасибятлярин гурулмасы ерасында шяхси сатышлар
Биринжи мярщяля: кяшфиййат
Алыжыда реал эюзлямялярин йарадылмасы
Сифаришин йериня йетирилмяси просесинин излянмяси
Лазыми истифадянин тямин едилмяси
Хидмятдя кюмяйин эюстярилмяси
Икинжи мярщяля: мцнасибятлярин эенишляндирилмяси
Тякрар сатышлар вя тякмилляшдирилмиш маллар
Там (долу) мал хяттинин сатышы
Чарпаз сатыш
Цчцнжц мярщяля: юз цзяриня мцяййян ющдяликлярин эютцрцлмяси
Мцнасибятлярин йахшы инкишафына эюря жавабдещлик щиссини тярбийя етмяк вя
сахламаг нежя важибдир
Маркетинг коммуникасийалары комплексиндя шяхси сатышын ролу
Маркетинг коммуникасийаларынын алятляриндян бири кими шяхси сатышын цстцнлцкляри
вя нюгсанлары
Ширкятин ресурслары, мягсядляри вя маркетинг стратеэийасы
Мягсядли базарын характеристикалары
Малын характеристикалары
Бюлцшдцрмянин (пайланманын) методлары
Гиймят сийасяти
Сифаришлярин kompyuterлярдя йерляшдирилмяси вя мцштярилярля алйансын ямяля эялмяси
Якс ялагянин кюмяйи иля мцштяриляринин мямнунлуг вя
лойаллыг дяряжясинин йцксялдилмяси
Фирманын ящямиййятли мцштяриляриня хидмят едян командалар
Хцлася
Мцзакиря цчцн суаллар
Практики тятбиги
Интернет-дян истифадя етмякля чалышмалар
Ялавя ядябиййат
Фясил 4. Сатышларын тяшкили
Ебби Констамм ЫБМ ширкятиндя сатыш фяалиййятинин вя маркетингин
йенидянгурмасына башчылыг едир
Тижарят щейятинин фяалиййятинин тяшкилиндя структур дяйишмялярин зяруряти
Ямяйин бюлцшдцрцлмяси вя ихтисаслашдырылмасы
Щяля чохлары чятинликля дяйишмяляря мяруз галмыр
ЫБМ комбиняедилмиш (гарышыг) маркетинг йарадыр
Команда мцвяффягиййят газананда ЫБМ дя мцвяффягиййят газаныр
Тялимин мягсядляри
Сатышларын тяшкилиня аид олан гярарларын ящямиййятинин артмасы
Сатышларын тяшкилинин мягсядляри
Ямяйин бюлэцсц вя ихтисаслашмасы
Тяшкилатын фяалиййятинин сабитлийи вя фасилясизлийи
Координасийа (ялагяляндирмя) вя интеграсийа
Сатышын тяшкилинин цфиги структуру
Шяхси тижарят щейятинин вя кянар аэентлярин хидмятляриндян истифадя едилмяси
щаггында гярарларын гябул едилмяси
Аэентлярин типляри
Кянар аэентлярин хидмятляриндян истифадянин мягсядяуйьунлуьу щаггында гярарын
гябул едилмяси
Жоьрафи принсипя эюря сатышларын тяшкили
Малларын типляри цзря сатышын тяшкили
Мцштярилярин типляриня эюря тяшкил
Сатыш функсийалары цзря сатышын тяшкили
Телемаркетингин ролу
Ясас мцштярилярин, щям дя цмумилли ящямиййятли мцштярилярин хидмятиня
йюнялдилмиш сатышларын тяшкили
Ясас мцштярилярин ширкятин сатма шюбясинин йцксяк вязифяли шяхсляриня тящким
едилмяси
Ясас мцштярилярля бизнесин апарылмасы цчцн айры шюбянин (бюлмянин) йарадылмасы
Ясас мцштяри иля бизнесин апарылмасы цчцн тижарят щейятинин ямякдашларынын айры
групунун йарадылмасы
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119
120
122
122
123
123
123
123
124
124
124
124
125
125
126
127
128
129
129
130
131
132
132
133
134
134
135
136
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137
137
137
138
138
138
139
140
140
141
141
142
142
143
143
144
148
150
151
153
153
155
157
157
158

Сатышын командалы методу
Чохсявиййяли сатыналма
Маркетинг алйанслары
Лоэистик алйанслар вя сифаришлярин kompyuterляшдирилмиш йерляшдирилмяси
Сатышын тяшкил едилмясинин цфиги структуру
Сатыш цзря менежерлярин хидмяти вязифяляри
Сатышла ялагяли олан функсийалар
Йени технолоэийанын тясири
Мянзил-гярарэащын рящбярляри вя мцтяхяссисляриндян истифадя едилмяси вя
аутсорсинг
Йени тижарят щейятинин йарадылмасы
Бязи ялавя мцлащизяляр
Хцлася
Мцзакиря цчцн суаллар
Практики тятбиг етмя
Интернет-дян истифадя етмякля тапшырыглар
Ялавя ядябиййат
Фясил 5. Сатышларын идаря едилмясиндя инфомасийанын стратеъи ролу
Ожеан Спрей Жранверриес мцтяхяссисляри прогнозлары нежя тяртиб едирляр
Тялимин мягсядляри
Идаря гярарларынын гябул едилмясиндя вя планлашдырылмасында
информасийадан истифадя
Ширкятин базар имканларынын анализи: эириш
Сатышларын прогнозлашдырылмасы методлары
Сатышларын прогнозлашдырылмасынын субйектив методлары
Сатышларын прогнозлашдырылмасынын обйектив методлары
Tələbatын статистик анализи
Сатылмаларын прогнозлашдырылмасы методунун кечирилмяси
Яразийя эюря тялябатын прогнозу
Сатышларын нормаларынын тяйинаты вя характеристикалары
Нормаларын тяйин едилмяси
«Йахшы» нормаларын характеристикалары
Нормаларын тяйин едилмяси
Нормаларын типляринин сечилмяси
Фяалиййятин мцяййян нювляриня гойулан нормалар
Малиййя квоталары
Нормаларын сявиййясинин мцяййян едилмяси
Сатышларын щяжмляриня гойулан квоталар
Фяалиййятин айры-айры нювляриня гойулан нормалар
Малиййя нормалары
Ширкятин тижарят щейятинин сайынын мцяййян едилмяси
Бюлмя методу
Иш йцкц методу
Чохалтма методу
Сатыш яразиляринин планлашдырылмасы
Сатыш яразиляринин лайищяляшдирилмясинин мярщяляляри
Идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси цчцн сатышларын анализи
Мцгайися цчцн база
Щесабатларын тяртиб едилмяси системинин типи
Сатышларын анализи цчцн информасийа мянбяляри
Сатышларын анализиндя истифадя едилмяси планлашдырылан инфомасийа агрегасийасынын
типи
Сатышларын ийерархийа анализинин мисалы
«Айырмаг вя анализ етмяк» принсипи
Хцлася
Мцзакиря цчцн суаллар
Практики тятбиг
Интернет-дян истифадя етмякля чалышмалар
Ялавя ядябиййат

158
159
160
160
161
162
163
163
164
165
166
167
169
169
170
170
172
172
174
176
176
178
180
182
186
186
187
188
188
189
190
190
191
191
191
192
192
193
193
194
194
197
198
199
207
209
209
210
213
215
220
221
221
224
225
225
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Ы ЩИССЯЙЯ ДАИР КЕЙСЛЯР
КЕЙСЛЯРИН СИЙАЩЫСЫ
Кейс 1. 1 Тще Валлерй Wинерй*
Ширкят
Кейс 1. 2 Омеэа Медижал Продужтс, Ынж.
Маркетинг
Башга информасийа
Кейсляшдирмя (анестезийа) васитяляринин сатышынын тяшкил едилмяси
Ясас ямтяя (мал) хяттинин сатышынын тяшкил едилмяси
Кейс 1. 3 Барро Стижкней, Ынж*
Эириш
Ширкятин тарихи
Фяалиййятин эенишляндирилмяси цчцн имканлар
Мцшавиряйя щазырлыг
Кейс 1. 4 Медигуип С. А. *
Вязиййятин яввялки тарихчяси
Kompyuter томографларынын алыжылары
Лощманн Университетинин хястяханасы
Курт Талдорфун сатыш фяаллыьы
Кейс 1. 5 Ын-Синк-Ератор Дивисион*
Ширкятин тарихи
Бюлцшдцрмя каналлары вя базарын тяжщиз едилмяси
Ын-Синк-Ератор Дивисион тяряфиндян истифадя едилян прогнозлашдырма методу
Кейс 1. 6 Wилкинсон Сwорд УСА*
Тяраш етмяк цчцн вясаитляр базары
Бюлэц
Реклам вя сатыш
Технолоъи инновасийалар вя малларын тякмилляшдирилмяси
Ширкят
АБШ-да Wилкинсон Сwорд ямялиййатлары
Аллеэщенй Ынтернатионал ширкяти тяряфиндян Wилкинсон Сwорд-ун удулмасы
Тижарят щейяти цзря гярарын гябул едилмяси
Кейс 1. 7 WавеРидер Жоммунижатионс Ынж.
WавеРидер-ин тарихчяси
Интернетя нагилсиз эириш сянайеси
Рягабят мцщити
Стратеъи тяряфдашлар
Спарта ширкятинин мейдана эялмяси
Сазишин (мцгавилянин) ишляниб щазырланмасы
Гаршылыглы анлашма щаггында меморандум
Тяряфдашларла еффектли гаршылыглы фяалиййяти тямин едян WавеРидер-ин стратеэийасы
Сонра ня?
Кейс 1. 8 Стубблефиелд Апплианжес*
Кейс 1. 9 Спринэфиелд Ынтериорс, Ынж. *
С&О, Ынж.
Спринэфиелд Ынтериорс, Ынж.
Ики ширкятин сатыш фяалиййятинин бирляшдирилмяси
Кейс 1. 10 А. Т. Кеарней
Сащя
Рягабят
Ы. «Бюйцк алтылыг» - классик ЫТ-фирмалары
ЫЫ. Ямялиййат вя стратеъи сфераларында консалтинг хидмятляри эюстярян фирмалар
ЫЫЫ. Систем интеграторлар вя системлярин тядарцкчцляри
ЫВ. Информасийа технолоэийалары сферасындакы йениликляр
А.Т.Кеарней
Електрониж Дата Сйстемс
ЕДС А.Т.Кеарней ширкятини алыр; А.Т.Кеарней ИСКХ иля говушмасы (бирляшмяси,
1995-жи илин сентйабры)
Рискляр, проблемляр вя манеяляр
Бир илдян сонра (1996-жы илин сентйабры)
Сонра ня?
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227
227
228
228
237
238
241
241
242
244
244
244
245
246
249
249
250
251
251
258
258
261
261
266
266
266
266
267
267
268
268
269
270
270
270
271
272
277
277
278
278
279
282
286
286
287
287
290
291
292
292
292
292
292
293
294
298
299
300
301

ЫЫ ЩИССЯ. САТЫШ ПРОГРАМЫНЫН РЕАЛИЗЯСИ (ЩЯЙАТА КЕЧИРИЛМЯСИ
Фясил 6. Тижарят персоналынын (щейятинин) ишинин сямярялилийи: давраныш, рол гаврайышлары вя
мямнунлуг
Електрон бизнеси цчцн гярарларын базарында дюйцш
Мцштяридян мцштярийя
Мцвяффягиййятин ачарлары
Тялимин мягсядляри
Тижарят щейятинин ишинин сямярялилийи нядян асылыдыр
Сатышларын ишинин сямярялилийинин модели
Рол гаврайышлары
Габилиййятляр
Мящарятин сявиййяси
Сцбутлар, дялилляр
Шяхси, тяшкилати вя харижи амилляр
Тяшкилати амилляр
Шяхси амилляр
Шяхси амилляр: корпоратив вятянпярвярлик
Сатыжынын мцкафатландырылмасы
Ишдян разыгалма (мямнунолма)
Сатыжынын рол гаврайышлары
Сатыжынын ролу
Мярщяля 1. Рол цзря тяряфдашларла цнсиййят
Мярщяля 2. Сатыжынын рол гаврайышларынын тяшякцлц
Мярщяля 3. Сатыжынын ряфтары
Сатыжынын ролунун щяссаслыьы
Сярщядйаны мювге
Узаг иш йери
Бюйцк рол ящатяси
Командада иш
Сатыжынын йениликчи ролу
Коммуникасийа йениликляри сатыжынын ролуна тясир едир
Рол мцнагишяси вя рол гейри-мцяййянлийи
Цмуми эюзлямяляр вя мцнагишянин ясас зоналары
вя гейри-мцяййянлик
Мцнагишянин вя гейри-мцяййянлийин нятижяляри
Юнжя психолоъи нятижяляря бахаг
Давраныш (ряфтар) нятижяляри
Мцнагишянин вя гейри-мцяййянлийин сябябляри
Рол дягиглийи
Рол дягиглийинин тябияти
Хцлася
Мцзакиря цчцн суаллар
Практики тятбиги
Интернет-дян истифадя етмякдя чалышмалар
Ялавя ядябиййат
Фясил 7. Тижарят щейятинин ишинин сямярялилийи: сатыжыларын бящаняси (мотивасийасы)
Ян йахшы тярздя олана нежя бящаня эятирмяк
Мотивасийа (дялиля, сцбута, бящаняйя вя с.) тясир едян амилляр
Тялимин мягсядляри
Мотивасийанын психолоъи аспектляри
Мотивасийа моделинин ясас компонентляри
Эюзлямяляр
Эюзлямялярин щяжми
Инструменталлыг
Инструменталлыьын дягиглийи
Инструменталлыьын щяжми
Мцкафатландырманын валентлийи
Мотивасийа методунун кюмяйи иля сяйляри вя тижарят щейятинин
сямярялилийини прогнозлашдырмаг олармы?
Шяхси хасиййятнамялярин мотивасийайа тясири
Разыгалма (мямнунлуг)
Демографийа характеристикалары
Иш тяжрцбяси
Психолоъи хцсусиййятляр

303
305
305
305
306
306
307
308
309
309
310
311
312
312
313
313
315
315
317
317
317
318
319
319
319
320
320
320
321
322
322
322
323
324
325
326
327
327
330
331
332
332
332
334
334
335
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
344
345
345
346
346
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Сямярялилийин нятижяляри
Рящбярлик цчцн нятижяляр
Мянсябя чатмаьын етаплары вя тижарят щейятинин мотивасийасы
Мянсябя чатмаьын мярщяляляри
Ахтарыш мярщяляси (етапы)
Тяшяккцл тапманын мярщяляси
Сахлама мярщяляси
«Ойунданчыхма» (тягацдячыхма яряфясиндя) мярщяляси
«Дондурулмуш» сатыжыларын проблеми
Тяряггинин олмамасынын сябябляри
Харижи мцщитин мотивасийайа тясири
Тяшкилат дяйишмялярин мотивасийайа тясири
Нязарятин дяйишянляри вя лидерлик
Хцлася
Мцзакиря цчцн суаллар
Практики тятбиги
Интернет-дян истифадя етмякдя чалышмалар
Ялавя ядябиййат
Фясил 8. Сатышлар сферасында ишя йанашманын шяхси характеристикалар вя
габилиййятляр: тижарят щейятинин сечилмясинин мейарлары
Тялимин мягсядляри
Йахшы сатыжыла анаданэялмядирми вя йахуд сонрадан олурлар. Сатыжыларын
сямярялилийини тяйин едян амилляр
Тядгигатларын нятижяляринин шярщи
Щейятин сечилмясиндя сящв стандартлардан истифадя едилмясинин мясряфляри
Сатыжыларын мцвяффягиййятинин юлчцляри
Йени тижарят ямякдашларыны ишя гябул едян заман менежерлярин ялдя рящбяр
тутдуглары характристикалар
Мцвяффягиййятля ишляйян тижарят щейятинин шяхси кейфиййятляринин тядгиг едилмяси
Алынмыш мялуматларын шярщи
Демографик вя физики дяйишянляр
Жинс вя ирг
Мядяни фяргляр вя сатыжылара мцнасибятин дяйишмяси
Физики характеристикалар вя истещлакчылара охшарлыг
Сосиал мяншя вя тяжрцбя
«Жари статус» вя «щяйатын цслубу» дяйишянляри
«Габилиййятляр» дяйишянляри
«Тижарят щейятинин сечилмяси» дяйишянляри: шяхси характеристикалар (шяхси
кейфиййятляр)
Вярдишлярля ялагяли олан дяйишянляр
Тижарят ишинин сямярялилийиня тясир едян ишин амилляри
Мал вя хидмятлярин мцхтялиф нювляринин сатышы
Сатышлар сферасында ишлярин мцхтялиф типляри
Менежеря ня ящямиййятлидир
Хцлася
Мцзакиря цчцн суаллар
Практики тятбиги
Интернет-дян истифадя етмякдя чалышмалар
Ялавя ядябиййат
Фясил 9. Тязя тижарят ямякдашларынын нежя ахтармасы вя сечилмяси
Йени тижарят ямякдашларыны ишя гябул етмяк цчцн Бристол-Мйерс Сгуибб ширкяти
мцхтялиф методлардан истифадя едир
Тялимин мягсядляри
Йени тижарят ямякдашларынын ишя гябулу вя сечилмясиндя мейдана чыхан суллар
Тижарят ямякдашларынын ишя гябулуна вя сечилмясиня ким жаваб верир?
Ишин мязмунунун тящлили вя сечмянин критерилярин мцяййян едилмяси
Ким тящлили йериня йетрир вя тясвири тяртиб едир?
Намизядин тямин едяжяйи тяляблярин вя сечмянин критериляринин мцяййян едилмяси
Сечмя критериляриня нисби олараг гярарларын гябул едилмясинин методлары
Намизядлярин сечилмяси
Харижи мянбяляр
Шяхси фирманын ямякдашларындан алынмыш тювсийяляр
Реклам еланлары
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348
350
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367
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385
385
386
386
387
387
389
390
392
393
394
396
398
398
400

Кадр аэентликляри
Тядрис мцяссисяляри
Интернет
Сечмянин методикалары
Ишя эиряндя намизядлярин долдурдуглары формалар
Шяхси мцнасибятляр
Саьламлыьын вязиййяти (дуруму)
Тестляр
Ягли габилиййятлярин тестляшдирилмяси
Габилиййятлярин тестляшдирилмяси
Характерин яламятляринин тестляшдирилмяси
Тестлярдян истифадя едилмясиня даир бязи мцлащизяляр
Тестлярдян дцзэцн истифадя едилмясиня даир мяслящятляр
Тязя тижарят ямякдашларынын ишя гябулунда бярабяр имканларын тямин едилмяси
Тестляря гойулан тялябляр
Ишя дахил олан тяряфиндян долдурулан анкетляря вя шяхси
мцсащибянин кечирилмяси формасына тялябляр
Хцлася
Мцзакиря цчцн суаллар
Практики тятбиги
Интернет-дян истифадя етмякдя чалышмалар
Ялавя ядябиййат
Фясил 10. Сатышлара юйрятмя: нятижялярин мягсядляри, методикалары вя
гиймятляндирилмяси
Харижи мцщитин (Жисжо Сйстемс ширкятинин тяжрцбяси) сцрятля дяйишян амилляри нязяря
алынмагла тижарят щейятинин юйрядилмяси
Тялимин мягсядляри
Сатышлара юйрятмя: ясас суаллар
Сатыш тялиминин мягсядляри
Сямярялилийин йцксялдилмяси
Ишчилярин мяняви ящвал-рущиййясинин йахшылашдырылмасы
Кадр ахынынын азалдылмасы
Мцштярилярля мцнасибятлярин йахшылашдырылмасы
Сатыжыларын усталыьынын тякмилляшдирилмяси
Тижарят нцмайяндяляринин тядрис програмынын щазырланмасы
Сатышлара юйрядилмяси програмларына инамын йарадылмасы
Тялябатлары тящлил един
Тялимин мягсядляринин мцяййян едилмяси
Тядрис рпограмыны щазырламаг вя щяйата кечирмяк
Программы гиймятляндирмяк вя тящлил етмяк
Тязя тижарят ямякдашларынын юйрядилмяси
Тяжрцбяли тижарят ямякдашларынын юйрядилмяси
Сатыш тялимляринин мювзулары
Мящсулун танынмасы
Базар шяраитиня истигамятляндирмяк бажарыьы
Ширкятин сийасятиня истигамятлянмяк бажарыьы
Вахт вя яразинин идаря едилмяси
Щцгуги вя тярбийя мясяляляри
Йени технолоэийалар
Тижарят ямякдашларынын тялими цчцн ихтисаслашдырылмыш мювзулар
Сатыш тялимляринин методлары
Билаваситя иш йериндя тялим
Синифдяки мяшьяляляр
Рол ойунлары
Тящсилин електрон методлары
Сатыш тялимляри иля ялагяли олан хяржлярин вя мянтягялярин юлчцлмяси
Тижарят щейятинин юйрядилмясиня чякилян хяржляр
Тядрисин еффектлийинин юлчцлмясинин критерляри
Хейирлярин юлчцлмяси
Хейирлярин юлчцлмяси: конкрет аспектдир
Тядрис програмларынын еффектлилийинин гиймятляндирилмясиндя сон meyilляр
(тенденсийалар)
Хцлася
Мцзакиря цчцн суаллар

400
401
402
402
403
404
405
406
406
407
408
408
409
410
410
411
412
412
413
414
414
415
415
416
416
418
418
418
418
419
420
420
421
421
422
422
422
424
426
427
428
429
429
429
430
431
432
433
436
437
438
438
439
441
442
443
443
445
446
447

11

Практики тятбиги
Интернет-дян истифадя етмякдя чалышмалар
Ялавя ядябиййат
Фясил 11. Ямяйин юдянилмяси системинин щазырланмасы вя тижарят
персоналынын (щейятинин) ряьбятляндирилмяси
Сиебел Сйстемс ширкятиндя ямяйин юдянилмясинин еффектив системляри
Тялимин мягсядляри
Ямяйин юдянилмясинин вя тижарят щейятинин щявясляндирилмясинин бязи мцщцм
суаллары
Ямяйин юдянилмяси вя мцкафатландырма системинин щазырланмасы методикасы
Фирманын конкрет вязиййятинин вя сатышын мягсядляринин гиймятляндирилмяси
Тижарят ямякдашларына мящз няйя эюря щагг юдямяк лазымдыр
Тижарят нцмайяндяляринин валентлийинин гиймятляринин тящлили вя мцкафатландырманын даща чох жялбеджи структурунун мцяййян едилмяси
Алынан мцкафатын ян ялверишли структурунун сечилмяси
Щяддиндян артыг йцксяк юдямянин «суалты дашлары»
Щяддиндян артыг ашаьы юдямянин «суалты дашлары»
Пул мцкафатынын ян еффектли формасынын сечилмяси
Мцкафатландырманын типик системляри
Йалныз əməkhaqqı
Цстцнлцкляр
Мящдудиййятляр
Йалныз комисйон haqları
Цстцнлцкляр
Мящдудиййятляр
Мцкафатларын комбиня едилмиш системляри
Комбиня едилмиш схемлярин щазырланмасынын башга цсуллары
Щявясляндирижи юдянишлярин нисби пайы
Стимуллашдырманын щяддляри
Сатыш алтында няйи баша дцшмяк лазымдыр?
Бригада вя фярди стимуллар
Щявясляндирмянин юдянишляринин мцддятляри
Шяхси тижарят щяйети ямяйинин юдянилмясинин истещсалчы ширкятлярин нцмайяндяляри
ямяйинин юдянилмяси иля мцгайисяси
Пулу щявясляндирмя схемляринин йекун шярщи
Тижарят ямякдашлары арасында йарыш
Йарышын мягсяди
Илщамландырыжы мягсяд
Йарышда гялябя ещтималы
Мцкафатын типляри
Йарышын идейасынын онун иштиракчылары арасында тяблиьи
Йарышларын кечирилмясинин тянгиди
Мцкафатландырманын пулсуз формасы
Хидмятлярин ижтимаи нцфузунун програмлары
Сатыш мясряфляринин юдянилмяси
Бирбаша юдямянин планлары
Мящдудлашдырылмыш юдямянин планлары
Юдямя планлары истифадя етмяйян вязиййятляр
Хцлася
Мцзакиря цчцн суаллар
Практики тятбиги
Интернет-дян истифадя етмякдя чалышмалар
Ялавя ядябиййат
ЫЫ ЩИССЯЙЯ ДАИР КЕЙСЛЯР
КЕЙСЛЯРИН СИЙАЩЫСЫ
Кейс 2. 1 Эенерал Ележтриж Апплианжес*
Ширкятин тарихи
Рягабят
Бцджяни нежя тутурлар?
Тижарят ямякдашларынын щявясляндирилмяси системи
Нормаларын (квотларын) бюлцшдцрцлмяси
Тижарят щейяти
Нормаларын (квотларын) бюлцшдцрцлмяси проседуру
Жари вязиййят (ситуасийа)
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447
448
448
449
449
450
451
452
453
453
459
459
460
461
461
463
463
464
464
464
465
465
466
467
467
468
469
469
470
470
474
476
476
477
477
479
479
479
480
481
481
482
484
484
484
486
488
489
489
490
490
491
491
491
492
492
494
495
495
498

«Комисйон щагларынын схеминин ишляниб щазырланмасына ялавя
А. Сатышларын конкрет мягсядляринин мцяййян едилмяси
Б. Схемдя истифадя едилян сямярялилийин мигдар эюстярижиляринин мцяййян едилмяси
Ж. Комисйон щагларынын юдянишляри цчцн «мцкафатландырма рискин» ялверишли олан
ямсалы мцяййян етмяк
Д. Комисйон щагларынын юдянилмясинин схеминин гараламасынын
тяртиб едилмяси
Кейс 2. 2 WBYL\Z108 радиостансийасы
WBYL\Z108 радиостансийасы
Тижарят ямякдашлары арасында йарышын кечирилмяси
Пярдялярин архасында
Йени фикирляр
Кейс 2.3 Мидwест Бусинесс Формс, Ынж. *
Проблемин щялли
Кейс 2.4 Жалифорниа Жредит Лифе Ынсуранже Жроуп*
Ширкят
Сйузетт Ренолдинин мялуматлары
Кишилярин гиймяти
Кейс 2.5 WевеРидер Жоммунитионс, Ынж: Интернет-я нагилсиз эириш цчцн аваданлыьын сатышы
Эириш
WевеРидер Жоммунитионс-ун тарихи
Интернет-я нагилсиз эириш сянайеси
Рабитяли ящатя
Сатыш ящатяси
НЖЛ мал хяттинин сатышы
ЛМС мал хяттинин сатышы
Сатыша ялавя дястяйинин тямин едилмяси
ЛМС сатышы тсиклинин даща дяриндян дярк едилмяси
Алты айдан узун давам едян сатышын тсикли
Кейс 2.6 Рик Файер*
Жонсумер Солитионс ширкяти
Тяшкилат
Рик Файер
Тязя каналын йарадылмасы идейасы
Йени каналын тякрар тядгиг едилмяси
Фоотложкер нцмайяндяляри иля мцшавиря
Базар етряси сящяр
ЫЫЫ ЩИССЯ. САТЫШ ПРОГРАМЛАРЫНЫН ГИЙМЯТИ ВЯ НЯЗАРЯТ
Фясил 12. Хяржлярин анализи
НеоБрандс ширкятиндя ЖРМ системинин тятбиг едилмясиня чякилян хяржлярин анализи
Тялимин мягсядляри
Хяржлярин анализинин кечирилмясиня йанашмаларын щазарланмасы
Там хяржляр методун моръинал эялир методунун мцгайися едилмяси
Ямялиййатларын ясасында мясарифлярин (хяржлярин) щесабланмасы
Методика
Методиканын истифадя едилмясинин нцмуняси
Васитясиз (бирбаша) сатыш мясряфляри
Реклам
Анба вурма (йыьма) вя бошалтма
Сифаришлярин щазырланмасы
Дашыма
Щесаблашмалар
Имканлар вя проблемляр
Нязарят едилян активлярин эялирлийинин ямсаллары
Хцлася
Мцзакиря цчцн суаллар
Практики тятбиги
Интернет-дян истифадя етмякля чалышмалар
Ялавя ядябиййат
Фясил 13. Ишчинин давранышынын анализи вя сямярялилийин анализинин башга нювляри
Эенерал Ележтрик ширкятиндя гуллугчуларын сыраланмасы системи
Тялимин мягсядляри
Сямярялилик вя еффективлик: бу анлайышлар арасындакы фярг нядян ибарятдир?

501
501
501
503
504
506
506
507
510
511
512
515
517
518
519
523
528
528
528
531
532
532
533
534
535
536
537
541
541
541
542
543
544
546
547
548
550
550
550
552
553
557
558
563
566
567
568
568
568
568
569
571
573
573
575
576
578
579
579
580
581
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Обйектив эюстярижиляр
Нятижялярин эюстярижиляри
Сифаришляр
Мцштяриляр
Хяржлярин эюстярижиляри
Коммерсийа эюрцшляри (визитляри)
Вахт вя иш вахтындан истифадя едилмяси
Сатыш хяржляри
Сатышла баьлы олмайан фяалиййятин нювляри
Сямярялилийин ямсалы
Хяржлярин ямсалы
Мцштярилярин жялб едилмясинин вя хидмят едилмясинин ямсаллары
Коммерсийа эюрцшляринин фяаллыьынынвя йахуд сямярялилийин
Субйектив эюстярижиляр
Сямярялилийин субйектив юлчцляри цчцн истифадя едилян формалар
Сямярялилийин субйектив юлчмя иля проблемляри
Сямярялилийин гиймятляриндяки сящвлярдян нежя гачмаг
БАРС (рейтинглярин шкаласы) системинин истифадя едилмяси
Хцлася
Мцзакиря цчцн суаллар
Практики (яйани) тятбиги
Интернет-дян истифадя етмякдя чалышмалар
Ялавя ядябиййат
КЕЙСЛЯРИН СИЙАЩЫСЫ
Кейс 3.1 Суперсониж Стерео, Ынж. *
Кейс 3.2 Натионал Тележоммунижатионс Жорпоратион*
Натионал Тележоммунижатионс-ун йаранма тарихи вя инкишафы
Натионал Тележоммунижатионсда сатышларын тяшкили
Мцштяриляри идаря едянлярин ишинин анализи
Ден Питерсин гаршылашдыьы чятинликляр
Кейс 3.3 Щановер-Батес Жщеминал Жорпоратион*
Щановер-Батес Жщеминал Жорпоратион ширкяти вя бцтювлцкдя сащя
Ширкятдя сатышын тяшкил едилмяси
Кейс 3.4 Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен, Ынж. *
Ширкят
Цмуми инфомасийа
Тарих
Ъурналын мязмуну
Маркетинг програмы
Бирбаша сатыш
Мяктяблярдяки тижарят нцмайяндяляри
Ади тижарят нцмайяндяляри
Телефон маркетинги
Пост маркетинги
«Ара жцмляляри» програмы
Валидейнляря вя щякимляря мцражиятлярин програмы
Маркетинг инструментляринин еффектлийи
Кейс 3.5 Wentworth Industrial Cleaning Supplies*
Ширкятин вя билаваситя сащянин тарихи
Майк Тонерин тяклифи
Кала Щартын тяклифи
Райан Майклын тяклифи
Шарлота Уеббер-ин тяклифи
Кейтлин Смитин тяклифи
Ялавя А. Вилайят менежерляринин фикирляринин вя мювгеляринин тядгигатынын нятижяляри
Ярази менежеринин рол эюзлямяляри
Вилайят менежеринин рол эюзлямяляри
Вилайят менежеринин рол проблемляри
Вилайят менежеринин ролу: «сойуг коммерсийа эюрцшляриня» эюрцшя эялмяк
Ялавя Б. WICS ширкятинин бурахылан тямизляйижи вя йуйужу маддяляр дистрцторларынын
фикирляринин вя мювгейляринин тясдиг едилмясинин нятижяляри
Дистрибцторларын рол эюзлямяляри
Дистрибцторларын рол проблемляри
Дистрибцторларын ролу: Сатыш хяржляри (мясряфляр)
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584
586
587
587
588
588
588
589
589
590
590
590
591
593
593
597
599
600
603
604
605
606
607
608
609
613
613
615
616
617
622
624
626
628
629
629
629
630
631
631
631
631
632
634
634
634
634
638
638
647
648
648
649
650
651
651
651
652
652
654
654
654
655

Кейс 3.6 ЫСЭ Тежщнолоэиес Ынж. *
ЫСЭ-нин мящсулу
Аллегро
Эйровиеw
Виеwинг Wанд
Башга мящсуллар
Тиббдя тясвирлярин емалы васитяляри базары
Мцштяриляр
Рягабятли ящатя
Ганунверижилик мцщити
ЫСЭ-нин тарихи
Маркетинг стратеэийасы
Прежисион-ла мцнасибятлярин тарихи
Гярар
Кейс 3.7 Эрассе Фраэранжес СА*
Ятирли маддяляр вя ароматизаторлар истещсал едян сащя
Ятирли маддяляр базары
Алыжыларын тязя давранышы
Эрассе Фраэранжес СА
Ширкятин тарихи
Мящсуллар
Эрассе Фраэранжес-дя маркетингин тяшкили

656
656
657
659
659
660
660
660
662
663
664
665
667
670
671
671
672
672
672
672
673
674
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Арвадым Сцzеня, аилямя вя атамын хатирясиня итщаф едирям
-Марк

Патти вя Жастиня итщаф едирям
- Грег
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МЦЯЛЛИФЛЯР ЩАГГЫНДА
Марк У. Жонстон, фялсяфя доктору
Марк У. Жонстон Поллинз коллежи nəzdində Рой И. Крамер адына Али Бизнес
Мяктябиндя маркетинг вя етика цзря Bерри фондунун профессоруdur. (Уинтер-Парк шящяри,
Флорида штаты). 1986-жы илдя Техас Университети тяряфиндян Марка маркетинг цзря фялсяфя
доктору елми дяряжяси верилмиш вя сонра Луизиана штатынdakı Университетдя мцяллим
ишлямишдир. Марк У. Жонстон доктор elmi дяряжяси алана гядяр фотографийа аваданлыьынын
апарыжы дистрибцторларындан бириндя тижарят нцмайяндяси кими çalışmışdır. Онун тядгигатлары бир чох nüfuzlu ъурналларда дярж едилмишдир. Марк сящиййя, кимйа, няглиййат,
хидмят вя телекоммуникасийа кими сащялярдя, бязи фирмаларда маркетинг цзря мяслящятчи
ишлямишдир. Америка Аирлинес, Wалт Дисней Wорлд вя Америка Гырмызы Хач Тяшкилатларында да чалышмышдыр. Бундан башга, о, йетяринжя бир чох мясяляляр цзря тяшкилатлара мяслящятляр вермишдир. Щямин мяслящятляр ишин тяшкили вя тижарят щейятинин мящсулдарлыьынын тящлили, базарын тящлили, тижарят щейятинин тялимi, щям дя бейнялхалг базарларда фяалиййятя эюря
гярарларыn гябул едилмяси цзря мяслящятляр верilмишдир. Нящайят, Марк У. Жонстон дцнйанын бир сыра юлкяsiндя шяхси щейятин мотивасийасы, кадр ахынынын азалдылмасы, тижарят
щейятинин тялими, маркетингдя етик проблемляр вя бцтювлцкдя сатышын еффектлиliйинин артырылмасы кими мясяляляря щяср едилмиш семинарлар кечирмишдир.

Грег У. Маршалл, фялсяфя доктору
Грег У. Маршалл Оклощома штаты университетиндя маркетинг цзря адйункт-профессору ишяляйир. Буна гядяр о Жянуби Флорида университетиндя вя Техас христиан университетиндя мцяллим ишлямишдир. Грег У. Маршалл маркетинг цзря фялсяфя доктору дяряжясини
Оклощома штаты университетиндя алмышдыр. Сянайедя Грегин практики иш тяжрцбяси 13 илдир.
О, сатыш сащяляриндя вя сатышын идаря едилмясиндя, мящсулларын идаря едилмяси вя пяракяндясатыш цзря сащялярдя Wарнер Ламберт, Меннен вя Тарэет Сторес кими ширкятлярдя ишлямишдир. 1986-жы илдя елми фяалиййятля мяшьул олмаг мягсядиля о, Wарнер Ламберт ширкятини
тярк етмиш вя АБШ-да сатыш цзря ян йцксяк эюстярижиляря наил олан районларда сатыш цзря
менежер вязифясини тутмушдур. Бундан башга о, щям шяхси, щям дя дювлят сектору тяшкилатларында мяслящятчи вя мцфяттиш ишлямишдир. Онун мяслящятляри ясасян маркетингин планлашдырылмасы стратеэийасынын щазырланмасы вя хидмятин кейфиййяти мясяляляриня аид олмушдур. Грег сатышын идаря едилмяси сферасында фяал тядгигатla мяшьул олмагла йанашы, бир сыра
ъурналларда маркетинг цзря 20-дян артыг мягаля дярж етdirмишдир. Bundан башга, о,
Ъоурнал оф тще Ажадемй оф Маркетинг Сжиенже, «Ъоурнал оф Бисинесс», «Ресеаржщ» вя бир
сыра дюврi няшрлярдя редаксийа щейятинин цзвцдцр. Цчиллик мцгавиля ясасында (2002-2005-жи
илляр) Грег “Ъоурнал оф Персонал Селлинэ анд Салес Манаэемент” ъурналынын редактору вязифясини daşıмıш вя Америка Маркетинг Ассосиасийасы елм шюбясинин президенти сечилмишдир.
(Америжан Маркетинг Ассожиатион).
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ЮН СЮЗ
Эириш
«Тижарят щейятинин идаря едилмяси» китабынын йеддинжи няшринин щазырланмасы просесиндя онун ХХЫ йцзиллийя лайиг олмасына жан атдыг вя она эюря дя нязяриййя вя тяжрцбянын сон наилиййятлярини дахил едяряк материалы ятрафлы изащ етмяйя вя онунла йанашы
тядрис цчцн ращат олмасына чалышдыг. Яввялки няшрдя раст эялдикляри дяйишиклийя бахмайараг, охужулар бу китабда да бязи йениликляря растlaşacaqlar ки, бу дяйишмяляр бир мягсяд
кими гаршыйа гойулмамышдыр. Биз китабын кейфиййятинин артырылмасына вя тижарят щейятинин
идаря едилмясиндя, нязяриййя вя тяжрцбядə баш верян дяйишмяляри щесаба алмаьа жящд
эюстярдик. Лакин бизим етдийимiз дцзялишляря, ялавяляря вя тякмилляшдирмяляря бахмайараг
юзцндян яввял няшр едилмиш алтынжы китабда олан ян ясас хцсусиййятляри вя принсипляри горуйуб сахламышдыр. Илк няшриндян 20 ил кечмясиня бахмайараг Жил Чержилл, Нейл Форд вя Орв
Уокерин «Тижарят щейятинин идаря едилмяси» адлы китабы бу сащяйя аид олан ян фундаментал
вя там ясасландырылмыш дярслик кими няшрлярдян бири щесаб едилирди. Щал-щазырда бу цч эюркямли тядгигатчы, мцяллимлярин вя алимлярин йени мараг даиряси мейдана чыхдыьы заман
онларын сойадларынын йерини дяйишмяйин вахты чатмышдыр. Инди онларын адлары китабын ашаьысында дейил, йухарысында эялир. Бу йеэаня бир мягсяд цчцн едилмишдир ки, щямин китабын
биринжи няшриндя юз тядгигини тапмыш материалын яла кейфиййятли олмасы янянясини айдын
нцмайиш етдирмяси ХХЫ ясрдя дя давам етсин. Алтынжы няшрин мцяллифи олмуш Макр
Жонстон мющкям елми-тядгигат щазырлыьыны юз ишляриндя сатыш сферасында ян сонунжу яняня
вя наилиyйятляри эениш истифадя етмякля нцмайиш етдирсин. Щал-щазырда китабын йеддинжи няшриндя юз йени идейаларына вя енеръили йанашмаларыны нцмайиш етдирян йени щяммцяллиф –
Грег Маршалл мейдана чыхыр.

Биз бу китабы ня цчцн йаздыг
ХХ ясрин 70 или ярзиндя сатышын идаря едилмяси тяжрцбяси бир нюв ХВЫЫ йцзиллийин тибб
тяжрцбясыны хатырладырды. Сатышлар цзря менежерляр ясасян янянянин, фолклорун, шяхси тяжрцбянин вя интуисийанын «ат дозасына» ясасланырдылар. Онлар тамамиля тядгигатла мяшьул олмурдулар вя она эюря дя онлара табе олан тижарят щейятинин мотив вя давранышларыны йахшы
баша дцшмцрдцляр. Практики олараг сатышларын идаря едилмяси нязяриййяси йох иди. Амиллярин
юйрянилмяси иля ялагяли олан емпирик тядгигатлар щямин вахтлар чох аз апарылырды.
Хошбяхтликдян артыг 1970-жи иллярин яввялляриндя вязиййят йахшылыьа доьру дяйишмяйя
башлады. Бу заман жидди нязяри вя практики тядгигатларын илк нятижяляри мейдана чыхды.
Йетяринжя даща чох чятин вя информасийа тядгигатлары давранышын, мотивляшмянин вя практики тядгигатларын мцхтялиф жящятляриндя юз яксини тапды. Сон вахтлар маркетинг мясяляляри
цзря бцтцн апарыжы ъурналлар бу мцщцм сферадан материаллар дярж едирляр.
Щятта бу ъурналлардан бири (Ъоурнал оф Персонал Селлинэ анд Салес Манаэемент)
тамамиля сатышын идаря едилмяси проблеминин няшрinə щяср едилмишдир.
Сатыш цзря менежерлярин чоху дярк едирляр ки, бу вя йа диэяр нязяри биликляря вя ишлямяляря аид олан мцасир янянялярдян вя сонунжу емпирик тядгигатларын нятижяляриндян
хябярдар олмаг ня гядяр важибдир.
Илк юнжя бу китаб «Сатышларын идаря едилмяси» курсуну юйрянян тялябəлярин ян цмдя
тялябатларыны юдямяк жящди кими дцшцнцлмцшдцр. Лакин бунун цчцн еля бир дярслик лазым
иди ки, сатыш щейяти фяалиййятинин, тядгигатыны щям дя, tədqiqatın təhlilindən ялдя едилян нятижяляри юзцндя ещтива едя билсин. Башга дярсликляр йа щямин сферада биликлярин садяжя олараг лазыми инкишафына чата билмир, йа да мцвафиг йени тядгигатларын нятижялярини сятщи ишыгландырырлар. Беляликля, планлашдырма, нязарят, тяшкил китабынын йеддинжи няшринин мцяллифляри
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кими бизим ясас мягсядимиз биринжи няшрин мцяллифляринин гаршыларында гойдуглары мягсядля «Сатыш шюбясинин идаря едилмяси», ейнидир. Дярслийин ясас мягсяди щал-щазырда ялдя
едилмиш сатышлары идаряетмянин практики тядгигатларынын нятижяляри вя нязяри биликляр
щаггында тялябляря йетяринжя ятрафлы, мцасир вя мянтиги жящятдян ардыжыл шярщ вермякдир.
Лакин беля бир китабы йарадараг биз баша дцшдцк ки, нязяриййяляр топлусунун садя
шярщи дарыхдырыжы вя йоружу эюрцня биляр. Ян писи дя одур ки, беля китаб тялябяляря аз файда
веря биляр. Садяжя десяк, бизим икинжи вязифямиз бу нязяриййя вя принсипляри тяжрцбядə даща
инандырыжы нцмайиш вя тятбиг етмякдян ибарятдир.

Гурулушу
Дярслийин йазылмасында биз сатышлар цзря менежеря тящким едилмиш фяалиййят нювляринин бцтцн спектриня уйьун олараг йанашма мювгейини тутдуг. Belə ки, онлардан щяр
бири тижарят ямякдашлыьынын йцксяк нятижялилийиня мцхтялиф амилляр тясир эюстярир вя бу амилляря ашаьыдакылар аид едилир.
1. Сатышлар програмынын ишляниб щазырланмасы. Сатышларын тяшкилини вя шяхси сатышларын
планлашдырылмасыны вя онларын фирманын маркетинг стратеэийасынын башга елементляри иля
бирляшмясини юзцндя якс етдирир.
2. Сатышлар програмынын реализя едилмяси (щяйата кечирилмяси). Юзцндя мцвафиг тижарят щейятинин сечилмясини, щям дя методларыны ишляниб щазырланмасыны вя практики реализя
едилмяси методларыны бирляшдирир. Щямин методлар ися онларын фалиййятини гаршыйа гойулмуш
мягсядляря наил олмаьа истигамятляндиряжякдир.
3. Сатышларын програмынын гиймятляндирилмяси вя нязарят. Юзцндя тижарят щейятинин
нятижясинин мониторинги вя гиймятляндирилмяси цчцн методларын ишляниб щазырланмасыны дахил едир. Бу ися юз нювбясиндя тижарят щейятинин нятижяляри фирманын рящбярлийини гане етмядийи заман сатыш програмына вахтында мцвафиг дцзялишляр вермяйя имкан верир.
Бу йанашма щям дя китабымызын гурулушунда якс олунмушдур. Ы фясил охужулары
сатышларын идаря едилмясинин предмети иля таныш едир. Китабда сатышлар цзря менежерлярин
вязифя ющдяликляринин шярщи верилмиш вя эюстярилмишдир ки, онларын юз вязифя ющдяликляринин
йериня йетирилмяси цч садаланан просеслярля нежя уйьунлашыр. Ы фясилдя щям дя сатышын идаря
едилмясиндя мцасир мейiлляря бахылыр вя даща дягиг ачыгланыр ки, бу мясяляляр щямин китабда нежя ишыгландырылажагдыр. Еля орaдажа охужулар сатышлар мцщiтiнiн башлыжа харижи вя
дахили амилляриля таныш олурлар. Йухарыда цч садаланан просесляря уйьун олараг китабын
галан материалы да цч щиссяйя бюлцнцр.
Ы щисся – 2-5-жи фясилlər. Сатышларын програмынын ишляниб щазырланмасы иля ялагядар
олан ян мцщцм гярарлара бахыр. Бу щиссядя алыш вя сатыш просесляри тящлил едилир, юзц дя ясас
вурьу тяшкилатларын алышынадыр. Сатышларын идаря едилмяси вя конкрет бизнес ващидляринин
стратеэийалары щям дя маркетинг стратеэийасы арасындакы ялагяляр, сатышларын уьурла идаря
едилмяси цчцн шяраитлярин йарадылмасы, прогнозлашдырмада информасийанын стратеъи ролу,
сатышларын квотларынын мцяййян едилмяси, сатыш яразиляринин тяйин едилмяси вя сатышларын
тящлилинин йериня йетирилмяси вурьуланыр. Йеддинжи няшрин daha ящямиййятли хцсусиййяти
ондан ибарятдир ки, ясас вурьу мцштярилярля (Жустомер Релатионсщип Манаэемент-ЖРМ)
мцнасибят идаряси вя онун сатышларла идаря едилмяси иля ялагяляндирилмишдир.
ЫЫ щисся – 6-11-жi фясилlər. Сатышларын програмынын практики олараг щяйата кечирилмясиля баьлы олан мясяляляря бахылыр. Сатышларын еффективлийиня тясир едян амиллярин хцласяси
тягдим едилмишдир. Юзц дя бурада ясас истинад тижарят щейяти ямякдашы тяряфиндян бу просесдя юз ролунун вя онун мотивинин дярк едилмясиня йюнялдилмишдир. Сонра ися тижарят
щейятинин гябул едилмяси, сечилмяси вя юйрядилмяси иля баьлы олан гярарлар тящлил едилир.
Бурайа тижарят ямякдашларынын ямякщагларынын юдянилмяси вя стимуллашдырылмасы програмынын ишляниб щазырланмасы да дахилдир.
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ЫЫЫ щисся – 12 вя 13-жц фясилляр. Burada тижарят ямякдашларынын давранышына вя нятижясиня эюря излямя вя нязарят методлары мцзакиря едилир. Хяржлярин, давранышларын вя башга
тяшкил едян нятижялярин тящлилиня аид мцхтялиф йанашмалара бахылыр.

Охужулар
Бу китаб «Сатышларын идаря едилмяси» фянниня эириш курсу кими тягдим едилир. Юз
ишиндя ясасян «мцщазиря-мцзакиря» формасына истинад едян мцяллимляр щяр бир фяслин
сонунда верилмиш «Мцзакиря цчцн суаллар»da тапа билярляр. Burada iстянилян тядрис графики
цчцн материаллар да юз яксини тапмышдыр. Щяр бир щиссянин сонунда щям эенишляндирилмиш,
щям дя ихтисар едилмиш форматларда конкрет практик нцмунялярин истифадя едилмясиня
йюнялдилмиш йанашма сахланылыр. Нцмунялярдя истифадя едилмиш материалларын идаря диапазону мцхтялиф ола биляр, йяни тематик жидди йюнялдилмишдян стратеъи вя универсаллара гядяр.

Йеддинжи няшрин фяргляндирижи яламятляри
Яэяр ня ися артыг юзцнцн еффективлийини сцбут етмишдирся, онда ону «йенидян кяшф
етмяйя» ещтийаж вя йа ону тамамиля йенидян ишляйиб щазырламаьа ола билсин ки, ещтийаж
йохдур. «Тижарят щейятинин идаря едилмяси» китабынын йеддинжи няшринин идейасы ондан ибарятдир ки, она щяр щансы дцзялишляр вя яввялки няшрлярин ян уьурлу парчаларыны йахшылашдырмаьы ялавя етмякдир. Беляликля, о охужулар ки, артыг яввялки няшрлярдя танышдырса, йеддинжи няшрля ишляйян заман юзцнц йетяринжя ращат щисс едяжякляр, бахмайараг ки, бурада
бир сыра мцщцм дяйишикликляр едилмишдир. Биз она, йени консепсийаларын, идейаларын ифадясини, щям дя сатышын идаря едилмясинин нязяриййя вя тяжрцбясында йени meyilляри якс етдирян мцзакиряляр вя нцмуняляр дахил етмишик. Мащиййятжя, биз яввялки няшрлярин чохсайлы
дцзялишляри вя ялавяляри иля мющкям юзцлц бирляшдирмишик. Беляликля, биз ХХЫ ясрдя сатышын
идаря едилмясиня аид еффектли дярслик йаратмаьа сяй эюстярмишик.
Биз бу просеси (щям игтисади мятбуатда, щям дя академик ъурналларда) бизим
эяляжяк китабымызын бу вя йа диэяр фяслиня билаваситя мцнасибяти олан материалын дягиг тящлилиндян башладыг вя онлардан щяр бирини хейли йенидян ишлямяли олдуг. Нцмуняляр дя кюклц
сурятдя йенидян ишлянмишдир. Бязи мцзакиряляр хейли дяряжядя эенишляндирилмиш, башгалары
ися яксиня, садяляшдирилмишдир. Истянилян щалда биз охужулар учун материалын даща айдын вя
баша дцшцлян олмасына сяй эюстярмишик. Сатышларын илдаря едилмяси предметиня дахил едилмиш йени фясил (3-жц фясил) мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмяси консепсийасыны сахлайыр. Бу ися бизим сатышын идаря едилмясиндя мцасир meyilлярин шярщиндя садиг олдуьумуза
даща бир сцбутдур. Йени 5-жи фясилдя сатышын идаря едилмясинин мцщцм жящяти олан информасийанын идаря едилмяси дя юз яксини тапмышдыр. Бцтцн бу дяйишмялярин сон нятижяси аз
мигдарда фясилляри (13-ля 16 бирликдя) дахил едян мятн олмушдур, анжаг буна бахмайараг
бу мятн жидди мянтиги ардыжыллыьы вя шярщ едилян материалын ялагясини горуйуб сахламышдыр.
Щямин мятн щям дя мцялифлярин юз охужуларыны сатышын идаря едилмясиндяки мцасир
meyilляр вя нязяри тяфяккцрцн (фикрин) ян сонунжу наилиййятляри, щям дя тядгигатларын
емпирик нятижяляри иля таныш етмяк сяйлярини якс етдирир.

Эириш мягаляси
Йеддинжи няшрин щяр бир фясли бу вя йа диэяр ширкяти тясвир едян вя онун тяряфиндян
сатышын идаря едилмяси стратеэийасыны истифадя едян йени эириш мягаляси иля башлайыр.
Щяр бир беля материал мцвафиг фясилдя изащ едилян мясяляляря даир сатышларын идаря
едилмяси тяжрцбясыны мисал эюстярмякdən ötrü йеддинжи няшр цчцн хцсуси олараг дягиг
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ишлянмишдир. Беля материалын чох щиссяси бу китаб цчцн надирдир, юзц дя бу материал
сонунжу мцзакирядя истифадя едилир. Бу эириш мягаляляри тялябяляря тамамиля мараглы вя
ибрятамиз эюрцня билярляр. Чцнки бурада ишыгландырылан консепсийа вя идейалар, сонрадан
щяр бир фясилдя шярщ едилир. Мцяллимин нюгтейи-нязяриндян бу мягаляляр щям дя йетяринжя
файдалы материал кими верилмишдир. Бу материалдан мцщазирялярдя, аудиторийада практики
мяшьялялярдя вя мцзакиря цчцн пис олмайан «майа» кими истифадя етмяк олар. Ондан
башга, бизим дярслийин Wеб сайтында эириш мягаляляриндя сющбят эедян ширкятляр щаггында
ян сонунжу мялуматлары да тапмаг олар.

Тялимин мягсядляри
Щяр бир фяслин башланьыжында эириш мягалясиндян сонра «фяал дилля» истифадя едилян
тялимин йениляшдирилмиш мягсядляри верилмишдир ки, тялябяляр фяслин материалы иля танышлыгдан
сонра няйи юйряндиклярини баша дцшсцнляр. Мцяллимляр бу материалдан дцзэцн истифадя
едяряк мцзакирянин тяшкилини вя мятнляри еля бир тярздя ишляйиб щазырлайа билярляр ки, тялябяляр, охужулар мятндян максимум файда эютцря билсинляр.

Ясас терминляр
Йеддинжи няшрин тамамиля йени елементи щяр бир фяслин яввялиндя садаланан ясас
терминлярдян ибарятдир. Яэяр бу терминлярдян щяр щансынаса верилмиш фясилдя биринжи дяфя
раст эялиnся, онда о, галын шрифтля айрылыр ки, охужу мцвафиг олан ясас идейа вя консепсийаya диггят йетирsin. Мцяллимин нюгтейи-нязяриндян бу терминляр мцвафиг материалын тялябяляр тяряфиндян баша дцшцлмя дяряжясини гиймятляндирмяк цчцн ясас ола билярляр.
Фяслин ясас материалынын изащынын эедишиндя раст эялинян мягаляляр: «Инновасийалар», «Йени технолоэийалар» вя «Лидерлик». Цч мювзу, йяни новаторлуг, йени технолоэийалар вя лидерлик ХХЫ йцзилликдя сатышларын идаря едилмяси нязяриййясинин вя тяжрцбясынын «мцщяррики» ролунда чыхыш едирляр. Мящз бцтцн бунлар китабын йеддинжи няшриня йени мягалялярин дахил едилмяси цчцн сябяб ролу ойнамышдыр. Щяр бир фясил бу цч мцщцм консепсийадан бу вя йа диэярини ишыгландыран мягалялярля ящатя олунур. Эириш мягаляляри кими бу цч
мягалялярдян щяр бири мцвафиг фясилдя верилмиш материалы эюстярмяйя xidmətetməлидир,
анжаг конкрет «тятбиги» контекстдя олмалыдыр. Мцяллимляр бу мягалялярин материалыны аудиторийада юз мцщазиря вя практики мяшьяляляриня дахил едя билярляр. Бу ися юз нювбясиндя
мцвафиг фясилдян консепсийаларын практики тятбигиндя тялябялярин вязифясини асанлашдырыр вя
онларын мцзакиря едилян мясяляляря мараьыны артырыр.

Мцзакиря цчцн суаллар
Щяр бир фяслин сонунда охужулар мцзакиря цчцн йениляшдирилмиш суаллар тапа билярляр ки, онлары да ики ясас типя бюлмяк олар. Биринжийя мящдуд башланьыж мялуматлы тятбиги характерли тялябялярин аналитик суаллар аиддир, габилиййятлярини стимуллашдырan. Икинжийя
ися тялябялярин сярбяст тяфяккцрцнц ойадан вя онлардан материал цзяриндя дцшцнмялярини
тяляб едян суаллардыр. Бу суаллар мцвафиг фясилдя верилмишдир ки, бунлар да тамамиля
мязмунлу дискуссийалар цчцн «ясас» кими гябул едиля биляр вя имтащанларда шярщли суаллар
ролуну йериня йетиряр.
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Практики тятбиги
Щяр бир фясил щям дя ян азы практики тятбиг цчцн бир тапшырыг сахлайыр. О, тялябяляри
мцвафиг фяслин материалыны юйрянмя просесиндя актив иштирака йюнялдир. Бу практики
тапшырыгларын бир чохунун ян уьурлу идейаларынын мцяллифляри еля мцяллимлярин юзляридирляр.

Интернетдян истифадя едилмяси üzrя тапшырыглар
Бу вя йа диэяр ширкятя аид олан мягаля вя она истинад щямин ширкятин мцвафиг Wеб
цнванына дахил едилмякля ялдя олуна биляр. Щямин Wеб цнвана мцражият етмякля мцзакиря едилян ширкят (вя йа ширкятляр) щаггында ялавя информасийа алмаг олар. Ондан башга
щяр бир фясилдя ян азы Интернетдян истифадя етмяйя ясасланмыш бир тапшырыг вар. Мцяллимляр
«кичик нцмуняляр» кими Интернет тапшырыгларыны аудиторийаларда практики мяшьялялярдя мцзакиря едирlər. Bu da тялябялярин сонракы тядгигат ишляри цчцн башланьыж нюгтя кими мцвяффягиййятля истифадя едя билмясиня кюмяклик эюстярир.

Ялавя ядябиййат
Щяр бир фяслин сонунда мцяллимляр вя тялябяляр цчцн мяслящят эюрцлян ядябиййатын
сийащысы верилмишдир ки, бурада сиз ян мцасир габагжыл идейаларын вя мцвафиг фясиллярин
суалларына аид биликлярин шярщини тапа билярсиниз.

Практики нцмуняляр
Бу китабын йеддинжи няшриня щазырлыг заманы практики олараг бцтцн нцмуняляр ян
радикал дяйишмяляря мяруз галмышлар. Йеддинжи няшрдя истифадя едилмиш нцмунялярin чоху
тамамиля йенидирляр, бязиляри ися хейли дяряжядя йениляшдирilmişляр. Онларда идаряетмянин
йени технолоэийа вя консепсийалары ишыгландырılмышдыр. Ондан башга, бу китабын комплектиня дахил олан компакт-чархларда верилмиш електрон жядвяллярин кюмяйи иля йериня йетирилмиш тящлиля мцяййян дяряжядя дяйишикликляр едилмишдир.

Поwер Поинт слайдлары
Мцяллимлярin çoxu аудиторийада практики мяшьялялярдя Поwер Поинт програмынын
кюмяйи иля щазырланмыш слайдлардан истифадя етмяйя цстцнлцк верир. Йеддинжи няшр цчцн
слайдлар ящямиййятли дяряжядя йенидян ишлянмишдир, ялялхцсус онларын йени дизайны (тяртибаты) щазырланмышдыр.

Wеб- сайт
Йягин ки, мцяллимляр хцсуси олараг йеддинжи няшр цчцн йарадылмыш Wеб сайты
(www. мщще. жом/стмзе) лайигинжя гиймятляндиряжякляр. Онун кюмяйи иля охужулар китабын мцяллифляри иля цнсиййятдя ола, юз мцлащизяляри иля онларла мцяллим идейалары вя ресурслары иля бюлцшя, сатышын идаря едилмясинин тядрисиндя елмин вя инжясянятин сон наилиййятляри иля
таныш ола вя ширкятляр щаггында ян тязя информасийаны ала билярляр.

22

Тяшяккцрляр
Щеч бир китаб онун мцяlлифляринин сырф фяалиййятинин мящсулу ола билмяз. Щямин
фикри китабымыз щаггында да демяк олар. Биринжиси, биз истярдик ки, сон 30 илдя сатышын идаря
едилмяси проблемляринин тядгигиндя юз чякиси олан вя елми зянэинляшдирян бир чох алимляря
вя щямкарларымыза тяшяккцрцмцзц билдиряк. Мящз онларын коллектив ямяйи она эятириб
чыхарды ки, ХВЫЫ ясрдя олдуьу кими сатышын идаряедилмяси «саманлыгдан» идаряетмянин ясл
елминя чеврилди вя биз инанырыг ki, сатышын идаря едилмяси ХХЫ ясрдя истядийимиз кими олажагдыр. Биз щям дя китабымызын ясасына гойулмуш яввялки тядгигатлара хейли кюмяк вя йардым
етмиш маркетинг елмляри институтуна тяшяккцр едяк. Биз щям дя хейли дяряжядя «Жампенсатинэ тще Неw Салес Ролес» китабынын мцяллифляри Жером Коллетийя вя Мерй Фисся бизя
китабларындан истифадя етмяк щцгугуну вердикляриня эюря дярин миннятдарлыьымызы билдиририк.
Ларри Тцрер «Мцяллимляр цчцн дярслик», щям дя Поwер Поинтдя слайдларын щазырланмасында эюзял ишлямишдир. Онун ямяйи юз гиймятини алажагдыр, чцнки о дар график
шяраитиндя йериня йетирилмишдир вя юзц дя чох йцксяк кейфиййятля вя вахтында. Буна эюря дя
биз Ларрийя щяддиндян артыг миннятдарыг. Биз щям дя МжЭраw-Щилл Ирвин няшриййатындан
ямякдашлара, хцсусян дя Линду Шрейберя, Сару Крейгойа, Ким Кенейкися, Кристина Вогана китабын редактя едилмяси просесиндя эюстярдикляри йардыма вя фядакарлыг ишляриня
эюря миннятдарлыьымызы билдирмяк истярдик. Нящайят биз алимляримизя, достларымыза вя елми
ишляр цзря щямкарларымыза онларын йеддинжи няшрин щазырланмасына сярф етдийимиз мцддят
ярзиндя götərdikləri йардыма эюря тяшяккцр едирик.

Марк У. Жонстон, Поллинз коллежи
Грег У. Маршалл, Оклащома Штаты Университети
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ФЯСИЛ1

САТЫШЛАР ТЯРЯФИНДЯН ИДАРЯ ЕДИЛМЯ
ВЯ МЦЩИТИН АМИЛЛЯРИ: ГЫСА ХЦЛАСЯ

Жим Щилл - Сун Микросйстемс-дя иш адамыдыр
АБШ-ын дяниз пийадасына хидмятин ийирми иллик тяжрцбяси Жим Щилля рящбярлийин бир
чох мцщцм принсипlərини дярк етмяйя имкан верди: щеч няйи чятинляшдирмяк (мцряккябляшдирмяк) лазым дейил. Щярби мянсябинин лап башланьыжындан Жим Щиллин девизи олмуш бу
принсипlərи ялдя рящбяр тутмаг она миналарын гурашдырылмасы вя онларын зярярсизляшдирилмяси заманы ону бир чох чятинликлярдян вя хошаэялмяз щадисялярдян горумушдур. Тагым
командири, Дяниз Пийадасы Институтунда мясафяли тядрис програмынын рящбяри, алай командири, баталйон командиринин мцавини вя тяркибиндя 21000 адам олан дяниз пийадасынын биринжи дивизионунда тялиматчы-забит ишлядийи вахтларда да щямин бу принсипя садиг
галмышдыр. Щал-щазырда Жим Щилл Сун Микросйстемс-дя ишлядийи вахт ону бурайа 1998-жи
илдя гябул етмишляр. Elə o vaxtdan щямин девиз (чаьырыш) яввялки кими имтинасыз олараг она
хидмят едир.
44 йашлы Жим Щилл, deyir ki, «Сиз ня иля мяшьул олсаныз даistehlakçı иши вя йа тижарят
щейятинин идаря едилмяси иля, аьыр чякили нятижяйя наил олмаг истяйирсинизся, сизя, мащиййятжя
диггятинизи ясас мягсяд цзяриндя жямляшдирмяк лазымдыр. Сиз еля етмялисиниз ки, табечилийиниздя оланлар ишин беш вя йа алты истигамятляри арасында парчаланмасынlаr» (bу йахынларда
о, Сун Микросйстемс-ин гыз ширкятляриндян бири олан Ж-Мерсион Элобал Салес Организатион-да директор вязифясини тутмушдур). О, Асийа-Сакит океан реэионунда Сун Микросйстемс-дя сатышлар цзря директор вязифясини тутдуьу вахтдан мящз бу фялсяфяни Ж. Щилл
силащланмайа эютцрмцшдцр. Ширкятин рящбярляриндян бири ися беля бир фикир сюйлямишдир ки,
бу реэионда сатышын йахшылашдырылмасынын йеэаня йолу ширкятин тижарят нцмайяндяляринин
даща интенсив юйрядилмясиндян ибарятдир. Ж. Щилл бу фикирля разылашмамаsıdır.
Hill deyir ки, юйрядилмя артыг о гядяр дя важиб дейилdir». «Мян istəyirəm ки, биз ишя
лайигли инсанлары гябул едəк. Онлара айдын тялимат вериб стимуллашдырманын оптимал системини ишляйиб вя онларын иши цчцн лазым олан щяр шейlя силащландырmaqla биз юз вязифямизи
85% йериня olacağıq». Щилл гейд едир ки, Асийа-Сакит океан реэионунда ширкятин тижарят
нцмайяндяляриня артыг тялиматлар верилмишдир вя онлар цчцн стимуллашдырманын щеч дя пис
олмайан системи ишляниб щазырланмышдыр. Lakin онларда гаршыларына гойулмуш вязифяляри
йериня йетирмяк цчцн уйьун эялян алят йохдур. «Биз бу реэиона тижарят нцмайяндяликляримизля данышмаг цчцн менежерляри езамиййятя эюндярдик вя тяхминян щамы ейни нятижяйя
эялди. » Бизим тижарят нцмайяндяляримиз компyuтерлярин архасында отурараг, эюрцлмцш иш
щаггында щесабат цчцн мцхтялиф формалары долдурараг щяддиндян артыг вахт сярф етдиляр.
Она эюря дя онлар биздян хащиш етдиляр ки, онлара бу жцр инзибати проблемлярин щяллиня сярф
етдикляри вахты азалтмаг цчцн онларын сярянжамына щяр щансы бир алят веряк. Бу юз нювбясиндя онлара ясас функсийаларынын, йяни ширкятин мящсулларынын сатышына даща чох вахт
сярф етмяйя имкан верярди.
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Эюрдцйцмцз кими, хащиш олдугжа садя иди. Щилл ону садяжя нежя йериня йетирмяк
олар. Юз менеcerляри иля бирликдя Оне Море Деал програмыны ишляйиб щазырlamaq üsulunu
tapdı. Щямин програм ширкятин тижарят щейятинин 500 няфяриндян щяр биринин сярянжамына
Wеб технолоэийасынын истифадясиня ясасланмыш алятляр верди. Онлар стандарт тижарят
тяклифляринин шаблонларындан вя мцштяриляр щаггында мялуматларын йахшылашдырылмыш базасындан ибарят иди. Бу она эюря лазым иди ки, онлар бу вя йа башга мцштяри цчцн тижарят
тяклифи щазырлайанда юзляриндян йени тякяр ижад етмясинляр.
Нятижядя ширкятин тижарят нцмайяндяляриня «каьыз» инзибати ишин щяжмини 50 фаиз
азалтмаьа имкан верди. Лакин бу вязиййят тякжя онларын ишини йцнэцлляшдирмяди. Щиллин
сюзляриня эюря, 2000-жи илдя тезликля Оне Море Деал програмынын истифадя едилмясинин башланьыжында реэионда сатышын щяжми 45 фаиздян чох артды. Щям дя бу програмдан Асийада
истифадя едян беш менежердян щяр биринин вязифяси артырылды. İndi електрон почтла реэионал
тижарят нцмайяндяляриндян мялуматлар алыnır ки, Оне Море Деал програмындан səmərəli
истифадя едилир.
Бу лайищянин щяйата кечирилмяси цзяриндя Щилля бирликдя зящмят чякмиш менежерлярдян бири олан Син Чъин Чиа Сун Микросйстемс-ин Сингапурдакы офисиндя ишляйир. Програмын мягсяди вахтын щяжмини артырмагдыр. Бу ися юз нювбясиндя бизим тижарят нцмайяндяляримизя ширкятин мцштяриляриня даща чох вахт айырмаьа имкан верир. Бу müştərilərə
даща йахшы вя кейфиййятли xidmətetməйя кюмяк едир.
Щиллин ян дащийаня цстцнлцкляриндян бири, онун щямкарларынын тясдиг етдикляриня
эюря, ондан ибарятдир ки, гярарларын гябулундан сонра о, тез вя фяал щярякятляря башлайыр.
Бу фяалиййят ися юз нювбясиндя онларын практики олараг щяйата кечирилмясиня yönəldilmişdir.
Жим билир ки, гярарларын гябул едилмясини узатмаг лазым дейилdir». Щилл йцксяк технолоэийалы ширкятдя ишляйир, satışlar üzrə menecer, Hayoki Мин дейир, о, яняняви почт кими
щяйатын даща садя яшйаларына изащыны итирмямишдир. О, мяня ялля йазылмыш мяктуб эюндярмишдир. Орада Щилл мяня о гядяр дя асан олмайан ишимя эюря сямими миннятдарлыьыны
ифадя етмишдир. Мян бу диггятя эюря дярин щяйяжан кечирдим, чцнки яввялжя мян щеч бир
ряисляримдян беля бир мяктуб алмамышдым.
Сон заманларда Щиллин цзяриндя ишлядийи ишин мягсяди ашаьыдакындан ибарятдир:
Ширкятин тижарят щейятиня лазым олан алятлярля вя дястяклярля нежя тямин етмяк лазымдыр ки,
електрон бизнесин инкишафына истигамятляндирилмиш фирмаларын тяшяббцслярини уьурла йериня
йетирмяк мцмкцн олсун. Бизя ширкятин тижарят щейятиндян чохлу сюз-сющбятляр эялиб чатыр.
Орада жидди наращатчылыг ифадя едилир ки, онларын ямяк щаглары бу шяраитдя нежя юдяниляжякдир. Ясасян онлар она инанмаг истяйирляр ки, яэяр бу вя йа башга сювдяляшмя интернетин кюмяйи иля баш верирся, онда онлара бундан сонра ямялли-башлы вурнухмаг лазым
олмайажаq.
Щилл тясдиг едир ки, бунунла ялагядар щеч бир чятинлик эюрцнмцр. О, тез-тез ширкятин
тижарят нцмайяндяляри цчцн диaграмлар чякир. Бу диaграмларда пулларын щярякят схеми,
онларын щара дахил олмасы, (яэяр сювдяляшмя интернет васитясиля башланырса) göstərilir.
Wеб сайт www. Сунмижросйстемс. жом-а баш чякин.
Мянбя: Мелинда Лигос «Ман он а Миссион», Салес анд Marketinq Манаэемент
(Маржщ 2001), сящ. 24-25.

Тялимин мягсядляри
Сатышларла идаряетмя мцасир ширкятлярин мцвяффягиййятляринин ян мцщцм тяркиб
щиссяляриндян биридир. Сатышларı фирманын алыжыларı ilə билаваситя ялагяляндирирляр. Бир вахтлар
Щенри Девид Топо (американ йазычысы вя мцтяфяккири) эцман едирди ки, дцнйаны ян йахшы
«тяляси» олан ширкят зябт едяжякдир. Лакин инсанлара мящз бу «тяля»нин йахшы олдуьуну
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эюстярян кимся лазымдыр. Бу ролу адятян, сатыжы юз цзяриня эютцрцр. Якс щалда сатыш цмумиййятля баш тутмайажагдыр. Демяли, тижарят щейятинин идаря едилмяси ширкят рящбярлийинин
гаршысында дуран ян важиб мясялялярдян биридир.
Бу фяслilə tanışlıqdan сонра сиз бажармалысыныз:
- ширкятя вя сатышлар цзря менежерляря щяср едилян мцщцм мейiлляри ашкарlamaq вя
мцзакиря етмяк
- сатышларла идаряетмя prossesinin цмуми шярщини вермяк;
- сатышлар програмынын компонентлярини, o cümlədən онун ишлянмясини, реализя
едилмясини, щям дя гиймятляндирилмясини вя нязарятини мцзакиря етмяк;
- маркетинг стратеэийасынын вя сатышларын програмынын ишляниб щазырланмасына тясир
едян харижи вя дахили мцщitiн мцщцм амиллярини тапмаг вя эюстярмяк.

Ы фясилдя олан мцщцм терминляр:
Трансактион селлинэ – сювдяляшмялярин ясасында сатыш
Релатионсщип селлинэ – мцнасибятлярин гурулмасы ясасында сатыш
Леадинэ версус манаэинэ – лидер олмаг вя йа рящбярликетмя бажарыьы
Салес манаэемент – сатышларла идаряетмя бажарыьы
Салес манаэемент просесс – сатышларла идаряетмя просеси
Формулатион – ишляyиб щазырлама
Имплементатион – практики реализя
Евалуатион анд контрол – гиймятляндирмя вя нязарят
Ежономиж енвиронмент – игтисади мцщит
Ехтернал енвиронмент – харижи мцщит
Economic environment – iqtisadi mühit
Сожиал-жултурал енвиронмент – сосиал-мядяни мцщит
Леэал-политикал енвиронмент – сийаси-щцгуги мцщiт
Натурал енвиронмент – тябият мцщитi
Тежщникал енвиронмент – елми-техники мцщит
Интернал енвиронмент – дахили мцщит
Дисжонтинуоус жщанэе – сычрайышлa bənzər дяйишiklik
Етщижс – етика
Деmarketinq – демаркетинг

ХХЫ йцзилликдя сатыжылар тяряфиндян идаря еtmə
Шяхси сатыш вя уйьун олараг сатыжылар тяряфиндян идаря едилмя зяманямизин драматик дяйишмяляри дюврi давранышларда, технолоэиyаларда вя идаряетмядя баш верян дяйишмялярля ялагялидир. Бу амилляр щягигятян она драматик вя эерийя дюнмяz тясир bağışlayır.
Давраныш амилляри hesabına истещлакчы ümidlərinin артымы, базарларын глобалlашмасы вя йерли
базарларын даща чох натамамлыьы, технолоъилярин сырасына тижарят щейятинин ямяйинин автоматлашдырылмасы, виртуал сатыш офисляри (идаряляри) вя електрон сатышларын каналлары, идарячилийин сырасына битлаваситя маркетингин бу вя йа диэяр вариантына тядрижян кечид, сатыш
функсийасынын юзэя фирмалара (оутсорсинг) верилмяси вя сатышын, маркетингин функсийаларынын бирляшдирилмяси (1).
Сун Мижросйстемс ширкятиндян Ж. Щиллин göstərdiyi кими ХХЫ йцзилликдя тижарятля
идаряетмя мящарятли вя чевик олмалыдыр. Ейни заманда о, тижарят щейятинин сяйлярини дястяклямяк цчцн йени технолоэийалардан истифадя етмяйя кюмяк göstərмялидир.
Тижарят щейяти вя онлары идаря едян юзцня беля бир щесабат верир ки, дяйишмяляр сатыш
шюбясинин гурулмасы схеминдян башлайараг вя сечмя щазырлыг, мотивасийа, айры-айры сатыжыларын мадди марагландырылмасы иля гуртарараг сатышларла идаря едилмянин демяк олар ки,
бцтцн жящятляриня тясир едир. Ширкятляр дяйишян базарын тялябатларыны даща йахшы тямин
етмяйя жящд göstərərяк сатыш бюлмяляринин фяалиййятиндя дяйишмяляр едир.
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1. Мцштярилярля онларын дяйяринин мцяййян едилмяси дахил едиляряк узун – мцддятли
мцнасибятлярин гурулмасы.
2. Бюйцк чевиклик вя алыжыларын айры-айры групларынын тялябатларына уйьунлашмаг
бажарыьыны тямин едян ширкятлярин структурунун йарадылмасы.
3. Тяшкилат дахилиндяки мювжуд манеялярин арадан эютцрцлмяси вя нятижялилийин
йцксялдилмяси цчцн ямякдашлар арасында эениш тяжрцбя мцбадиляси вя ишляdən разыгалмаьын дяряжяси.
4. Сатышларла идаряетмянин команда цслубунун рящбярликля дяйишдирилмяси.
5. Сатышларын еффективлийини йцксялтмяк цчцн елми-техники тяряггинин наилиййятляриндян истифадя едилмяси.
6. Тижарят щейятинин ишинин нятижясинин даща комплекс гиймятляндирил - мясиндən
истифадя етмяк.
Цмумиляшдиряряк, демяк олар ки, сатышларла идаряетмя сферасындакы садаланан
проблемляр цч мцщцм мювзуну ящатя едир.
1. İнnовасийалар-гейри-стандарт щярякят етмяк вя дярк етмяк щазырлыьы, щям дя
дяйишмяляря щяссас олмаг.
2. Йени технолоэийалар-алятлярин эениш спектри.
3. Лидерлик – ширкятя вя онун мцштяриляриня мянфяят эятирмяк бажарыьы.
Сун Мижросйстемс ширкятиндян Ж. Щилля щяср едилмиш бу башлыьын эириш щиссясиндя
онун парлаг нцмуняси мисал эятирилмишдир ки, садаланан елементлярдян щяр бири бу ширкятин
сон мцвяффягиййятлярини нежя тямин едир. Бу китабын фясилляринin щяр бириндя шярщляр
йерляшдирмишdir. Бу шярщлярдя инновасийаларын, йени технолоэийаларын вя лидерлийин нцмуняляри мисал эятирилмишдир. Бцтцн бу нцмуняляр бу вя йа диэяр сащялярдя фяалиййят эюстярян
ширкятляря аиддир, сонракы бюлмялярдя охужулар гысажа олараг бу мювзуларла таныш едiləcək
вя онларын шяхси сатыша вя сатышларла идаряетмяйя тясири мцзакиря olunacaqdır.

Сатышлара новатор йанашмалар
Узун илляр ярзиндя сювдяляшмяляр ясасында сатышлар бизнесдя цстцнлцк тяшкил едирди
(трансажтион селлинэ). Бу юзц иля сювдяляшмялярин ардыжыллыьыны göstərir вя онлардан щяр
бириндя айры-айры ширкятляр иштирак едирляр. Бу ширкятляр мцстягил сювдяляшмяляр апарыр вя бу
сювдяляшмяляр мцвафиг юдянишя эюря бу вя йа диэяр малын мцбадилясини нязярдя тутур.
Лакин рягабятин щяддиндян артыг йцксяк дяряжясини характеризя едян мцасир шяраитдя истещлакчылар беля бир нятижяйя эялдиляр ки, яэяр онлар юз malverənляри иля сабит мцнасибятляр
гурарларса, онда бундан нязяря чарпан цстцнлцк газанарлар. Бу жцр йанашма сатышларын
мцнасибятляр ясасында инкишафына эцжлц тякан Верди (Релатионсщип селлинэ). Мясялян,
Херох ширкяти (www. херох. жом) malgöndərənлярин даирясини ян азы 500 тяшкилатда мящдудлашдырмышдыр, бахмайараг ки, бу ширкят онларла иш гурмаьа щазырдыр. Мцqayisя цчцн
1989-жу илдя бу ширкятин 5000-дян чох малверяни вар иди. Алыжылар тяряфиндян юз малверянляринин даирясини даралтмаг нятижясиндя тижарят щейятинин ишинин щяжми артыр. Онлар
истещлакчыларын проблемлярини щялл етмяйя жящд еджяряк даща чох онларла даща чох ишлямяли
олурлар. Еффективлийин артырылмасы алыжыларын бизнесиня ялавя едилян дяйярин артмасында юзцнц эюстярир. Даща чох мигдарда ширкятляр юз офислярини алыжы ширкятлярин йахынлыьында вя йа
билаваситя онун яразисиндя ачырлар. Мясялян, Кинкос ширкяти (www. кинкос. жом) юзцнцн
ян ящямиййятли малверянляринин офисляринi юзцнцн Калифорнийадакы mənzil – гярарэащında
ачмыш, Прожтер анд Эамбле (www. пэ. жом) ширкяти ися юзцнцн ясас тижарят нцмайяндялярини Wал Март (www. Wалмарт. жом) ширкятинин mənzil – гярарэащına эюндярмишдир
(Бентонвилл шящяри, Арканзас штаты).
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Лакин хидмятин бу гядяр йцксяк сявиййядя тямин еdilməsi ися баща başa gəlir,
çünki, бцтцн яжняби истещлакчылар тяряфиндян ейни дяряжядя истифадя едиля билмяз. Нятижядя
сатышлар цзря менежерляр юз мцштярилярини ейни сявиййядя тутмаьа мяжбур олурлар.
Менежерляр башгалары иля тяряфдаш мцнасибятляриня эирир вя башгаларыйла бу мцнасибятлярин еффективлийини максимум сявиййяйя галдырмаьа жящд едирляр. Мащиййятжя, тяшкилат сатышларын чохсявиййяли стратеэийасыны гурур. Онун вязифяси бир тяряфдян, надир вя щятта
ондан артыг стратеъи мцнасибятлярин мцштярилярдян ян йахшысы иля гурулмасындан вя о бири
тяряфдян ися хидмятин даща ашаьы сявиййясиni гане едян мцштярилярля мцнасибятлярин
сювдяляшмяляря ясасланмыш садяляшдирилмясиндян ибарятдир (3). Мясялян, Сщелл Оил (www.
сщелл. жом) ширкяти беля бир нятижяйя эялмишдир ки, кичик фирма алыжыларынın бир щиссяси арзу
етмир ки, онлара тижарят нцмайяндяляри баш чякмясинляr. Ширкят ресурслары бюлцшдцрцлдцкдян вя юз тижарят нцмайяндялярини эюндярмяйя башладыгдан сонра, ясасян ири мцштярилярин
йанына, чыхмаг цчцн телемаркетингдян истифадя етмяйя башлады. Вя нятижядя бу жцр йанашма Сщелл Оил-ин практики олараг бцтцн мцштярилярини разы салыр. Бу тядбирляр тижарят хяржляринин азалдылмасына, сатышларын щяжминин артымына вя эялирин артмасына эятириб чыхарды.

Йени технолоэийалардан истифадя едилмяси щесабына сатышларын еффективлийинин
йцксялдилмяси
Йени технолоэийалар практики олараг шяхси сатышын бцтцн аспектляриня бюйцк тясир
эюстярир. Ноутбуклар вя жиб компyuтерляри ширкятин тижарят нцмайяндяляриня щямишя ялинин
алтында мялуматларын эениш базасына малик олмаьа вя ширкятин мцштяриляриндян щяр бириня
аид гейдлярин апарылмасына, мобил телефонла практики олараг тижарят нцмайяндяляри иля
фасилясиз ялагяляр гурмаьа имкан верир. Видеомагнитoфонлар вя башга видеоаваданлыглар
тялимин еффективлийини артырыр вя информасийаны адамларын ян эениш даирясиня чатдырмаг
цчцн яла алятдир. Щал-щазырда Интернет ширкяти иля вя онун мцштяриляри арасындакы гаршылыглы
фяалиййяти кейфиййятжя йени мярщяляйя галдырыр. Мцштярилярля бу жцр ялагяни сахлайараг Интернет информасийаны тязялямяйя, суаллара жаваб вермяйя, истякляря бахмаьа имкан верир.
Кечмишдя беля технолоэийалары эюрмяк тамамиля мцмкцнсцз иди. Елми- техники ингилабын
(ЕТИ) наилиййятляриндян истифадя етмяйин мисалларыны сонра да давам етдирмяк олар.
Ялбяття йени технолоэийаларын юн жябщясиндя интернет дурур. Интернет ян ящямиййятли информасийаны вермяк вя мцштяриляри инандырмаг бажарыьына маликдир. Бу ися шяхси сатышы эцжляндирир вя цмумдцнйа шябякясини ХХЫ йцзилликдя сатышларла идаряетмянин ян
мцщцм компoнентляриндян бири едир. Делл Жомпутер вя Щеwлетт-Пажкард ширкятляри
(www. делл. жом вя www. щп. жом) мящсулун сатышыны йцнэцлляшдирмяйя вя мцштяриляря
xidmətetməйя габилиййяти олан еффектли Wеб сайтлар йаратдылар. Бахмайараг ки, Делл
Жомпутер-ин ясас стратеэийасы бирбаша сатышдыр, Щеwлетт-Пажкард ися дяллал (диллер) шябякяси
васитясиля сатышы щяйата кечирир. Щяр ики ширкят сатышларын артымынын сабит темпляриля, мямнунлуьун дяряжясинин йцксяк эюстярижиляриля вя мцштярилярин лойаллыьы иля фярглянир. Буна ися
ширкятлярин Интернетдя иштирак етмяляри хейли дяряжядя кюмяк едир. Wеб сайт сатышын мцщцм
аляти олмушдур. Сатышлар цзря менежерляр Wеб сайтдан истифадя едяряк мцштярилярля
Интернетля малларын сифаришинин цстцнлцйцнц баша дцшмяйя кюмяк едирляр.
Интернет сатыжынын ялляриндя мцщцм алятлярдян бири олур. Мящз бу вязиййят бизи даимa бу китабда онун бу вя йа диэяр имканларынdan истифадя olunmasını мцзакиря етмяйя
мяжбур едир. Хцсусиля биз эириш шяраитиндя, тящлил цчцн шяраитлярдя мцзакиря едилян вя бу
китабын щяр бир фяслиндя йерляшдирилмиш нцмуня-шярщлярдя Wеб сайтларын цнванларыны эюстяририк. Ондан башга биз охужулары цчцн Wеб сайт йараdılmışdır. Бу сайтда онлар шяхси
сатыш вя сатышларла идаряетмя щаггында ян тязя информасийаны тапа билярляр.
Лакин йени технолоэийаларын истифадя едилмяси тякжя Интернетин имканларына сюйкянмир. Мялуматларын електрон мцбадиля системи (ЕМС) вя истещлакчыларын реаксийаларынын
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еффектли учоту системи (ЕУС) пяракяндясатыш сферасында ширкятляря юз компyuтерлярини юз
истещлакчыларынын компyuтерляри иля ялагяляндирмяйя имкан верир. Истещлакчылардан киминся
kompyuterиня онун мал-мадди ещтийатларынын гейри-гянаятбяхш сявиййядя олмасы
щаггында сигнал дахил олан заман машын мцвафиг малверянин билаваситя kompyuterиня
ютцрцляжяк сифариши едя биляр. Юз нювбясиндя малверянин kompyuterи сифариш едилмиш мящсулу тядарцк планынa дахил едир (бязи щаларда ися щятта ширкятин истещсалат планына). Беляликля,
сифаришлярин вя тядарцкцн гурулмасы системляри «дягиг вахтында» тядарцк планына чеврилирляр. Ондан башга, бир чох фирмаларда мцштярилярин тапылмасы вя сахланылмасынын бцтцн
просеси, истещлакчыларла мцнасибятлярин идаря едилмяси хцсуси kompyuter програмынын нязаряти алтында щяйата кечирилир (Жустомер релатионсщип манаэемент-ЖРМ). (Щямин
програма III фясилдя даща ятрафлы бахылажагдыр).
Бязи тяшкилатлар тамамиля каьызсыз технолоэийалара кечмяйя жан атараг даща узаьа
эедирляр.

Йени технолоэийалар 1. 1
Эенерал Ележтриж Бизнесин апарылмасында «каьызсыз мядяниййятя»
истигамятлянир
Юзцнцн Интернет стратеэийасыны модернляшдиряндя Эенерал Ележтриж ширкятинин тоггушдуьу бу
йахынлардакы чятинликляр онун рящбярлийини рягямли технолоэийалара там кечмякдян ибарят олан йени
стратеэийайа силащланмаьа мяжбур етди. Нязярдя тутулур ки, онун «каьызсыз бизнесин» mühitinя кечмясиня
аид олан Эенерал Ележтриж-ин планлары она 2001-жи илдя 1, 6 милйард доллар гянаят етмяйя имкан верди.
Ширкятин бюйцк витсе-президенти вя информасийа технолоэийалары цзря директорун мцавини Гери У. Рейнер
изащ едир ки, щяр бир просеси електрон почтла сахланан садя Wеб тяклиф кими реализя етмяк планлашдырылыр. Бу
йени технолоэийанын мягсяди тядарцкчцлярля (малверянлярля) иттифагын (алйансын) йарадылмасындан, интернет
ясасында мцштяри системинин ишляниб щазырланмасындан, щям дя инзибати функсийаларын ихтисара салынмасындан
ибарятдир.
Йени технолоэийаларын истифадясиндя ясасланан бу йени стратеэийа Эенерал Ележтриж цчцн онун
мядяниййятиндя бюйцк дяйишкянлийи верир. Менежерин ролуна йени бахыш формалашдырыр. ПК вя интернетдян
истифадя етмяк бажарыьы Эенерал Електрик-ин щяр бир менежери цчцн мцтляг лабцд олан ясас биликляр кими
бахылажагдыр. Ондан башга, ширкятдя информасийанын мяркязляшмясинин дяряжяси хейли дяряжядя артажагдыр.
Бу Эенерал Ележтриждя сатышлар цзря менежерлярин вя тижарят щейятинин ролу иля ящямиййятли дяйишмяляря
эятиряжякдир.
Эенерал Ележтрижин бизнесинин апарылмасында йени модел еля бир «силащ» ола биляр ки, сонракы
онилликдя ири фирмалара лидерлик мювгелярини сахламаьа имкан веряжякдир.
www. эе. жом-а баш чякин
Мянбя: Март Муррай анд Ъатщон Сапсфорд, Тще Wалл Стреет Ъоурнал
(4 май, 2001) Сежтион Б 1

Лидерлик – сатышларын идаря едилмясинин мцщцм тяркиб щиссясидир
Мцасир шяраитдя яняняви хидмяти мцнасибятляр артыг эцнцн тялябляриня жаваб
вермир. Онлары йениляри, даща мцтяряггиляри явяз едяряк (дяйишяряк) тез-тез онлардан имтина едирляр. Йягин ки, бelə явязетмя щеч бир йердя бу гядяр актуал олмайажагдыр ки, бу
мцнасибятляр də ayrı-ayrı сатыжы иля онун ряиси-сатышлар цзря менежер арасында олдуьу кими
«йухарыдан ашаьы» принсипи цзря гурулмуш идаряетмянин яняняви стилиндян истифадя едяндя
менежерляр тижарят щейятинин идаря едилмясиня эюря жавабдещ олан нязарятчи ролуну йериня
йетириrляр. Башга сюзля, онлар онлара табе олан сатыжыларын щярякятляриня билаваситя
жавабдещлик дашыйырлар. Онларын щярякятлярини «нязарят» вя «идаряетмяк» кими бу жцр
сюзлярин кюмяйи иля тясвир етмяк олар.
ХХЫ йцзилликдяки йцксяк динамикли вя щяддиндян артыг рягабятли мцщiт сатышларын
идаря едилмясиня даща жавабдещли вя чевик йанашманы тяляб едир. Тижарят щейятинин идаря
едилмяси аз мигдарлы сявиййя иля характеризя едилир вя демяли, ади сатыжы даща чох жавабдещлик дашыйыр. Лидерлик вя йа яняняви рящбярлик – ширкятин сатышларына эюря жаваб верян вя
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еффектли ишя жан атан мцасир рящбярin qarşısında няйи сечмяк мясяляси дурур. Щал-щазырда
сатышларла еффектив идаряетмя даща чох онунла мцяййян едилир ки, лидер кими сиз ня гядяр
йахшысыныз, лакин онунла дейилир ки, сиз менежер кими ня гядяр йахшысынызsa menecer kimi də,
o qədər yaxşısınız. Ясл лидер олмаг хцсусиля ifadə edir:
1. Сизя табе олан сатыжыларла мясяляляри мцзакиря етмяк, няинки онлара нязарят
етмяyi;
2. Нязарятчи вя ряис олмагданса, гейри-формал лидер вя щами олмаğı;
3. Сатыжыларıн щяр бир аддымыны излямяк явязиня сярбяст гярарлар гябул етмяк цчцн
онлара имкан вя мцяййян сялащиййятляр вермяyi.
Шцбщясиз, еффектли лидер олмаг цчцн йалныз садяжя менежерин яняняви ролуну йериня
йетирмяк лазым дейил. Лакин щяр щансы йени вярдиш вя бажарыглара йийялянмяк лазымдыр.
Лидер хидмятчи кими адландырылан беля йанашмалардан бири Лидерлик 1. 2 bölməsində мцзакиря едиляжякдир.

Сатышлар цзря идаряеtмя – глобал фяалиййятдир
Инновасийалар йени технролоэийалар вя лидерлик зяманямиздя сатышлар тяряфиндян идаряедилмя мясяляляринин мцзакирясиндя щяддиндян артыг популйар мювзулардыр. Ня гядяр
ки, ширкятляр дцнйа базарында фяалиййят эюстярирляр, бу мювзулар глобал сявиййяйя чыхыр.
Тез-тез мящсуллар бир юлкядя щазырланыр, башга бириндя истещсал едилир, бцтцн дцнйаda ися
сатылыр. Бязи щалларда дцнйанын бир щиссясиндяки рягибляr башга бириндя тяряфдаш олурлар.
Буна классик мисал олараг ейни заманда щям рягиб, щям дя тяряфдаш олан ИБМ вя ЕДС
ширкятлярини мисал чякмяк олар.
Сатышларын глобаллашмасы тядарцкчцлярля (малверянлярля) няинки айры эютцрцлян юлкянин чярчивяляриндя, щятта бцтцн дцнйа цзря мцнасибятлярин ящямиййятлилийини артырмышдыр.
Бизнесин бейнялмиlləшдирилмясиnə хейли мцддят йалныз ири, чохмиллятли корпорасийалара
тохунан просес кими бахылырды. Лакин мцасир дцнйада щятта бюйцк олмайан ширкятляр
мцстягил дяллаllарла мцнасибят гурараг, сащя сярэиляриндя иштирак едяряк вя интернетин
имканларындан истифадя едяряк бейнялхалг базарларда бизнесля мяшьул олурлар вя практики
олараг бцтцн дцнйа цзря ширкятлярин мящсулуна истещлакчыларда мараг ойадырлар.

Лидерлик 1. 2.
Лидер хидмятчи кими
Сон илляр лидерлик проблеминин тядгигаты эениш йайылмышдыр. «Йени дябли» консепсийаларын сырасына
Сервант Леадерсщип ады алтында мящшур олан йанашма аиддир. 1964-жц илдя АТ&Т ширкятинин рящбярляриндян
бири олан Роберт Гринлиф ещтийата чыхдыгдан сонра щяйатынын галан щиссясини лидерлик проблеминя вя лидерин
характеристикаларына щяср едилмиш ясярлярин йазылмасына сярф етмишдир. Щал-щазырда лидерлик мясялялярини
юйрянян Роберт К. Эреенлеаф Жентер тяшкилати Индиана полисдя йерляшир.
Р. К. Гринлифин тяклиф етдийи Сервант Леадерсщип идейасы 10 ясас характеристикайа ясасланыр. Онун
фикринжя, бунлар лидер-хидмятчилярин формалашмасы цчцн ясасдырлар:
- динлямяк бажарыьы;
- башгасынын дярдиня шярик чыхмаг габилиййяти;
- инсанлары сакитляшдирмяк вя барышдырмаг бажарыьы;
- мялуматлы олмаг;
- инандырмаг бажарыьы;
- шяраити дярк етмяк, консепсийасыны тяклиф етмяк бажарыьы;
- щадисялярин инкишафыны габагжадан эюрмяк бажарыьы;
- сярянжамчы функсийасыны йериня йетирмяk бажарыьы;
- юзцнцн табечилийиндя оланларын хидмяти вя пешякарлыьына тясир етмяк бажарыьы;
- коллективи формалашдырмаг бажарыьы.
Бу консепсийанын ашаьыдакы беш цстцнлцйцнц формалашдырмаг олар.
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- Гуллугчу лидер юз ишçiляринə вя онларын ишиня щяддиндян артыг жидди мцнасибят бясляйир. Беля лидер она
инаныр ки, иш инсанлар цчцн мювжуд олдуьу кими инсанлар да иш цчцн мювжуддурлар.
- Гуллугчу лидер юз ишчилярини динлямяйи бажарыр вя онларын фикрини юзцнцн сонракы гярарларында вя
фяалиййятиндя nəzərə алыр. Беля лидер щесаб етмир ки, онда истянилян суаллара жаваблар щазырдыр.
О щесаб едир ки, бир чох суаллара билаваситя мцштярилярля ширкятлярин адамлары жаваб веря билярляр.
- Гуллугчу лидер инсанлары сакитляшдирмяк вя барышдырмаьы бажарыр, инсанлар арасында етимады
формалашдырыр. Беля лидер юзцнц юз ишчиляри иля ачыг апарыр вя онлара юз щисслярийля чыхмаг цчцн имкан верир.
- Гуллугчу лидер юзцнц тявазюкарлыгла апарыр. Ясл лидер щямишя юз ишчиляри иля мцкафат вя шющрятля
бюлцшмяйя щазырдыр.
- Qulluqçu лидер инсанларла цнсиййятдя олур, фикирлярин мцбадиляси баш верир вя нятижядя ващид, даща чох
юлчцлцб-бичилян вя дцшцнцлмцш нюгтейи-нязярдян кристаллашыр. Беля лидер щямишя бир чох илляри габагжадан
эюрмялидир.
- Гуллугчу лидер юзцнц сярянжам верян щесаб едир.
Мцасир сатыш тяшкилатлары вя онларын ящатясинин мцряккяблийини щесаба алараг сатышлар цзря
менежерляр мцвяффягиййятя наил олмаг имканыны хейли артыра, Сервант Леадерсщип консепсийасы ясасында она
табе олан тижарят щейяти цчцн даща йахшы атмосфер йарада билярляр.
Щттп wеб сайтына (www. эреенлеаф. орг) баш чякин.
Мянбя: Роберт К. Греенлеаф Тще Поwер оф Серван Леадерсщип. Сан Франжиско, Берретт-Коещлер
Рублисщерс, 1998. Гринлиф тяряфиндян тяклиф едилмиш принсиплярин гыса шярщини тяртиб етдийиня эюря, Оклащома
Штаты Университетинин докторанты Р. Мойнихана юз тяшяккцрцмц билдирирям.

Бу глобал истигамятин щярякятверижи гцввясини бир сыра амилляр формалашдырыр. Артыг
йухарыда гейд едилдийи кими дцнйанын истянилян юлкяси иля информасийа мцбадилясинин нисби
йцнэцллцйц практики олараг йени базарларын йаранмасына кюмяк етди. Йер кцрясинин
истянилян бужаьындакы потенсиал истещлакчылар онлары марагландыран суаллар веряряк вя
маллары сифариш едяряк факс вя електрон почту иля зянэ еdя, информасийаны ютцря вя гябул
едя билярляр. Щяля ону дярк етмяк даща важибдир ки, бир чох ширкятляр цчцн имканларынын
хейли артымы онларын йерли базарларындан узагда йерляширляр. Ясасян бу Америка Бирляшмиш
Штатларына аиддир. Бу гядяр йцксяк диверсификасийалы американ ширкятляри бойнуна алырлар
ки, онларын артымынын чох пайы вя демяли, онларын инвестисийаларынын (сярмайяляринин) чох
щиссяси сонракы бир нечя ил ярзиндя башга юлкялярин пайына дцшяжякдир. Бу ширкятляря
ДуПонт (www. дупонт. жом) вя Жожо-Жола (www. жожо-жола. жом) аиддирляр. Нящайят
бир чох ширкятляр юз характериня эюря даща бейнялмилял олмушлар, чцнки онларын истещлакчылары бцтцн дцнйада бизнес апарырлар.
Бцтцн бу дяйишмяляр шяхси сатышлар сферасында щягигятян драматик дяйишмяляря
эятириб чыхармышдыр. Тижарят щейятинин рянэарянэлийи рящбярлик цчцн йени проблемляр
доьурмушдур, йяни сатышлар цзря менежерляр цчцн, щансы ки, щяр шейдян савайы мцхтялиф
юлкялярдяки сатышлар просеси цчцн сяжиййяви олан (мядяни, щцгуги давраныш) фярглярин эениш
спектрини щесаба алмалыдырлар. Щягигятян бир сыра ширкятляр тяляб едирляр ки, сатышлар цзря
менежерляр вахтларынын чохуну хариждя кечирмялидирляр. Чцнки бу глобал нюгтейи-нязярдян
юз бизнесини баша дцшмяк цчцн чох важибдир.

Етика-сатышларын идаря едилмясинин ясасыдыр
Дesəк ки, сатышлар даща чох етик олурлар, кечмишin бир чох сатыжыларına мцнасибятдя
ядалятсизлийя йол вермиш оларыг. Щямин сатыжылар да цмумгябуледилмиш етик нормалара
риайят етмяйи юзляринə борж bilirlər. Лакин ону да инкар етмяк олмаз ки, етиканын цмумгябуледилмиш нормаларына риайят етмяйя ясасланмыш сатышын методлары зяманямиздя даща
актуал олурлар. Мясялян, АБШ щюкuмяти «Федерал мящкямя органлары цчцн рящбярлик
едян материаллар» ишляйиб щазырламышдыр. Щямин материалда юз тижарят щейятиня гейри-етик
давраныша йол верян фирмалар цчцн нязярдя тутулан жяза tədbirляри мцяййян едилмишдир
(щям дя башга гуллугчулар цчцн). Давранышын цмумиляшдирилмиш етик нормаларына ясасян
гуллугчуларын юйрядилмясини нязярдя тутмуш фирмалар цчцн жяримя санксийалары азалдылыр.
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Щятта дювлят тяряфиндян мцвафиг юлчцляр эютцрцлмяся дя бизнес сферасындакы uzun
müddətли мцнасибятляр фирмалар тяряфиндян даща йцксяк етик стандартлара риайят етмяйи
нязярдя тутур. Бу ися ондан фярглянир ки, яввялляр сатышлар йалныз сювдяляшмяйя сюйкянирди.
Бизнес дцнйасында щансылары ки, асанжа бармаьа сарымаг олан фярсизляр (сарсаглар) щямишя
олмуш вя олажаглар, анжаг яэяр сиз, мясялян, автомобил истещсал едян ширкятлярин тядарцкчцсу олмаг истяйирсинизся, онда сизя юз мцштяриляримизин чохуну бармаьыныза доламаг
вя бу заман бизнесдя мющкям вязиййятини горуйуб сахламаг мцмкцн олмайажагдыр.
Башга сюзля, uzun müddətли мцнасибятляр вя истещлакчыларын лойаллыьыны сатышлар просесиня
гейри-етик йанашмалар тяряфиндян доьуран инамсызлыг атмосфериндя сахламаг чятиндир.

Сатышларла идаряетмяйя ня дахилдир
Сатышларла идаряетмянин мцасир йанашмаларына даир ян башланьыжындан ики мцщцм
мцлащизя söyləмяк олар. Биринжиси, ширкят онда юзцня щесабат верир ки, сатыш истянилян
еффектли маркетинг стратеэийасынын эярякли елементидир. Щягигятян зяманямиздя сатышлары
ширкят тяряфиндян идаряетмянин ян йцксяк сявиййясиндя мцзакиря olunaн мювзулара аид
едилмишдир. Истещлакчыларла хош мцнасибятлярин гурулмасында шяхси сатышлара айрылан ролдан
хябяр верир. Истещлакчылара ися, юз тяряфиндян, онларын проблемлярини щялл едяжяк йахшы
щазырланмыш тижарят щейятинин бажарыьына эцман етмякдир. Беляликля, сатышларын идаря едилмяси хидмяти йцксялиш цчцн эюзял имканлар верян сайылыб-сечилян пешя олур.
Икинжисi, тижарят щейятинин идаря едилмяси динамик просесдир. Сатышларын идаря едилмяси програмы еля тярздя ишляниб щазырланмалыдыр ки, онлар конкрет вязиййятляря жаваб веря
билсин. Ондан башга, бу програмлар ширкятин маркетинг стратеэийалары иля разылашдырылмАлыдыр. Ейни заманда сатышларын идаря едилмясинин еффектив методлары рягабятли вя маркетинг
стратеэийасынын мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси цчцн чох важибдир. Сатышларын идаря едилмясиня (Салес манаэемент) ширкятин сатышларыны тямин етмякля ялагяли олан фяалиййятин,
просеслярин вя гярарларын бцтцн нювляри дахилдир.
Тижарят щейяти иля еффектли идаряетмя сатыш фяалиййятинин бюйцк мцряккяблийини, щям
дя бу фяалиййятля идаряетмя иля баьлы олан гярарларын гябул едилмясини баша дцшмяйи
нязярдя тутур.
Бу китабын мягсяди ондан ибарятдир ки, охужулар щям маркетингдя, щям дя бцтювлцкдя ширкятдя саитышларын функсийасыны баша дцшсцнляр. Ондан башга, биз сатышларын еффектли
идаря едилмясинин истянилян програмыны тяшкил едян фяалиййятляри вя гярарлары тящлил едирик.

Сатыш просеси
Бир чох инсанларда сатыжылар тяряфиндян йериня йетирилян щярякятляр, сатыш просеси, бу
сферада уьурлу мянсяб цчцн лабцд олан шяхси хцсусиййятляр щаггында сящв тясяввцр
йаранмышдыр. Вязиййяти даща чох чятинляшдирян одур ки, сатышла ялагяли олан айры-айры пешяляр тамамиля мцхтялиф вязифялярин щяллини нязярдя тутур вя адамлардан мцхтялиф бажарыг,
вярдиш вя габилиййятляри тяляб едирляр. Тясяввürя эятирин ки, Эенерал Ележтриж (www. эе.
жом) кими бу жцр йцксяк диверсификасийалы ширкятдя сатышларын конкрет ямялиййатлары ня гядяр фярглидир. Бу ширкят електрик лампаларындан вя мяишят електрик жищазларындан тутмуш,
реактив тяййаряляр цчцн мцщярриклярля вя малиййя хидмятляри эюстярмякля гуртарараг
мящсул вя хидмятлярин эениш чешидляринин сатышы иля мяшьулдур. Мящсулун щяр бир нювцнцн
сатышы иля хцсуси тижарят щейяти мяшьулдур вя мящсулун щяр бир нювц хцсуси базарда сатылыр.
Тижарят щейятиня верилян тялябляр конкрет ширкятдян асылыдыр. Бу ися алышын баш тутмасы просесляриндяки вя мцхтялиф базарларын тялябатларындакы мцхтялифликлярля, щям дя бу
вя йа диэяр мящсулун мцряккяблийинин сяжиййялярин дяки фярглярля изащ едилир.
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Охужулары шяхси сатышларла ялагяли олан чашмалардан азад етмяк вя тижарят щейяти иля
идаряетмя мясялялярини сонрадан мцзакиря етмяк цчцн, мющкям юзцл гоймаг цчцн биз
2-жи фясилдя алыш вя сатыш просеслярини ятрафлы тящлил едирик, сонра ися 3-жц фясилдя истещлакчыларла мцнасибятин гурулмасы стратеэийасынын мцщцм жящятляриня вурьу едяряк САтышларын ролуну даща йцксяк сявиййяйя чыхарырыг.

Сатышларын идаря едилмяси просеси
Ширкятин тижарят щейятинин еффектли идаря едилмяси цч гаршылыглы ялагяли сащяни
бирляшдирир.
1. Сатышларын програмынын ишляниб щазырланмасыны. Сатышларын програмы щямин фирмайа
тясир едян мцщiтцн амиллярини щесаба алмалыдыр. Сатыша жавабдещ олан рящбярляр бцтювлцкдя шяхси сатышлары иля ялагяли олан фяалиййяти тяшкил едир вя планлашдырырлар. Онлар сатышы
фирманын маркетинг стратеэийасынын башга комплектляри иля интеграсийа едирляр. Сатышлар
програмынын ишляниб щазырланмасы просеси бу китабын 1-жи щиссясиндя верилмишдир.
2. Сатышлар програмынын практики реализяси. Практики реализя фазасы уйьун эялян тижарят
щейятинин сечилмясини, сийасят вя методикаларын ишляниб щазырланмасыны вя практики реалиизясини бирляшдирир. Бу сийасят вя методикалар тижарят щейятинин щямин тяшкилат тяряфиндян
гаршыйа гойулмуш мягсядляря чатмаьа истигамятляндирир. Сатышларын програмынын практики
реализя просеси бу китабын 2-жи щиссясиндя верилмишдир.
3. Сатышларын програмынын гиймятляндирилмяси вя нязарят. Гиймятляндирмя фазасы мониторинг методларынын щазырланмасыны вя тижарят щейятинин нятижялилийинин гиймятляндирилмясини бирляшдирир. Тижарят щейятинин иши йетяринжя сямяряли дейился, гиймятляндирмя сатышлар
програмыны вя йа онун практики реализя цсулуну дцзялтмяйя имкан верир.
Сатышларын програмынын гиймятляндирилмяси вя нязарят бу китабын 3-жц щиссясиндя
верилмишдир.
Бу цч просесля баьлы олан фяалиййятин конкрет нювляри, işin бу sahəsиня тясир эюстярирляр. Şəkil 1. 1. -də верилмиш сатышларын идаря едилмяси моделиндя йекунлашырлар. Бу моделин айры-айры компoнентляриня биз сонракы фясиллярдя ятрафлы бахажаьыг. Еля бурадажа биз
охужуларымызы бу дяйишмялярля вя сатышларын идаря едилмяси иля баьлы олан фяалиййятин нювляри
иля гысажа таныш едяжяйик.
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Шякил 1.1. Сатышларла идаряетмянин шярщи.
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Ширкятин сатышлары програмынын ишляниб щазырланмасы иля ялагяляндирилмиш фяалиййят вя
тясирин нювляри шякил 1. 2. -дя верилмишдир.
Мцщит

Маркетинг
стратеэийасы

Ширкятин харижи
мцщити.
Потенсиал
истещлакчылар.
Рягабят
Щцгуги
мящдудиййятляр
Йени технолоэийалар
Тябии ещтийатлар
Сосиал мцщит

Ширкятин харижи
мцщити
Мягсядляр
Кадрлар
Малийя ещтийатлары
Истещсал имканлары

Сатышларла идаряетмя иля
ялагяляндирилмиш
фяалиййятин нювляри

Мцштярилярля идаряетмянин
сийасяти

Тижарят щейятинин тяшкили

Мягсядли базарлар
Маллар (ямтяя)
Гиймят сийасяти
Бюлцшдцрмя
каналлары
Йеридилмянин
сийасяти
Шяхси сатыш
Реклам
Сатышларын
стимуллашдырылмасы

Сатышларын планлашдырылмасы
Тялябатын
прогнозлашдырылмасы
Квотлар вя бцджяляр

Тижарят щейятинин
йерляшдирилмяси
Щярякятин маршрутларынын
сечилмяси

Шякил 1. 2. Ширкятин сатышлары програмынын ишляниб щазырланмасы.
Сатышларын програмынын щазырланмасы цчцн беш ясас суала жаваб вермяк тяляб
едилир:
1. Щансы тярздя щяр бир сатыжынын шяхси сяйлярини щямин ширкятин харижи вя дахили мцщитинин амилляриня уйьунлашдырмаг вя онун маркетинг стратеэийасынын башга елементляри иля
интеграсийа етмяк олар? Ондан башга, шяхси сатыш щансы юлчцдя ширкят вя онун мцштяриси
арасындакы мцнасибятляря дяйярин ялавя едилмяси стратеэийасына уйьунлашыр (йяни мцнасибятлярин маркетингинин йарадылмасына).
2. Потенсиал истещлакчынын айры-айры типляриня мцнасибятдя щансы йанашмалары, инам
методларыны вя хидмят нювлярини истифадя етмяк лазымдыр. Башга сюзля, фирма мцштярилярин
щесаблары иля идаряетмянин щансы методларындан (сийасятдян) истифадя етмялидир?
3. Бцтцн потенсиал истещлакчылара вя онларла ишлямяйя максимум еффектля мцражият
етмяк цчцн фирма сатышлары нежя тяшкилетмялидир? Истещлакчыларын конкрет проблемлярини щялл
едян бригада нежя тяшкил едилир? Бу бригадалара ким дахил олмалыдыр?
4. Планлашдырылан дюврдя сямярялилийин щансы сявиyyясини эюзлямяк олар? Сатышларын
рящбярляри тяклифин прогнозлашдырылмасында, щям дя квот вя бцджялярин формалашмасында
иштирак едирляр.
5. Фирманын тижарят щейятини мцштярилярля идаряетмя вя тялябатын прогнозларына
онда гябул едилмиш сийасяти щесаба алараг щансы тярздя йерляшдирмяк лазымдыр? Сатыш цчцн
яразини щансы тярздя планлашдырмаг лазымдыр?
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Щямин ярази цзря щяр бир сатыжынын вахтын сярф едилмясинин оптималлыьы нюгтейи-нязяриндян щейяти щансы тярздя йерляшдирмяк лазымдыр?
Сатышларын програмы харижи мцщит амилляринин тясирини (ехтернал енвиронмент), щям
дя онлар тяряфиндян гойулмуш мящдудиййятлярин тясирини щесаба алмалыдыр. Ширкятин потенсиал мцштяриляринин тялябатлары вя онların рягибляринин щярякятляри ики ясас амиллi кими хидмят
едир.
Ширкятин мцштяриляриндян вя рягибляриндян başqa онун сийасятиня вя планларына башга харижи амилляр дя тясир едя биляр. Бунлара енеръи ещтийатларынын, техники наилиййятлярин,
ганунверижилик нормаларынын вя сосиал проблемлярин чатышмазлыьыны аид етмяк олар. Мясялян, мебел истещсалчыларындан бири юзцнцн тижарят нцмайяндяляриндян онлар цчцн мцяййян едилмиш квотлары артырмамаьы хащиш етмишдир, чцнки ишчи гцввясинин чатышмазлыьы ширкятя
хейли мигдарда сифаришлярин йериня йетирилмясиня имкан вермямишдир.
Фирманын дахили мцщити (интернал енвиронмент) щям дя сатышларын програмынын ишляниб щазырланмасына кюмяк едир. Фирманын ишчи вя малиййя ещтийатлары, истещсал эцжляри,
онун elmi-tadqiqat вя истещсал сферасындакы ихтисаслашмаnı щям артыра, щям дя ширкятин
истещлакчыларын мцяййян категорийасыны жялб етмяк вя базарын она аид олан пайыны эенишляндирмяк габилиййятини мящдудлашдыра биляр.
Сатышларын програмыны фирманын маркетинг стратеэийасынын галан komponentляри иля
йахшы интеграсийа етмялидир. Онун тижарят щейяти мцшtriлярин тялябатларыны тямин етмяк
габилиййятиндя олан хидмятлярин ишляниб щазырланмасында мцщцм рол ойнайа биляр. Фирманын тижарят нцмайяндяляри иля онларын мцштяриляри иля мцнасибятляриня эятирилян ихтисас,
щям дя онларын ялиндя олан информасийа йалныз сатыш тяшкилатынаdeyil, щям дя мцштярилярин
юзляриня дяйяр ялавя етмирляр, бу ися онларын лойаллыьынын артымына кюмяк едир. Bu isə тящлцкя гаршысында рягибляр тяряфиндян ашаьы гиймятляр тактикасыны тятбиг едян заман хцсусян
важибдир.
Шяхси сатыш – ирялилятмянин (малын йеридилмяси вя йа сырынмасы) алятляриндян йалныз
биридир, малын йеридилмяси ися маркетинг стратеэийаларынданdır. Фирма рящбярлийи малын йеридилмясиня даир юз гаршысында мцяййян мягсядляр гоймалыдыр. О, малын чешидини, онун
гиймят сийасятини вя дяллал шябякялярини щесаба алмалыдыр. Рящбярлик юз фирмасы гаршысында
бу жцр мягсядляри горуйараг гярар гябул етмялидир ки, малын гиймтяляриндя мящз щансы
алятлярин узлашмасы- шяхси сатыш, КИВ-дя реклам вя сатышларын стимуллашдырылмасы фирмайа
даща səmərəli наил олмагда кюмяк göstərяжякдир.
Мясялян, ИБМ (www. ибм. жом) ширкяти 1990-жы иллярин сонунда нятижяйя эялди ки,
онун мцштяриляри şirkətин тижарят маркасына аид зиддиййятли «мцра
жиятнамя зярфи» алырлар. Нятижядя гярара алынды ки, ширкятин йени бизнес-слоганыны ишлямяк
лазымдыр. Бу слоганын формасы беля иди: Бир кичик планет цчцн гярарлар (“Солутионс фор а
Смаил Планет”). Бу слоган ширкятин тижарят щейяти, маркетинг групу вя глобал тяряфдашлары
цчцн истещлакчылара мцражиятин йеэаня формасы олду.
Ширкятин мящсулунун йеридилмяси цчцн бу щяртяряфли мцражиятнамя нежя ишляниб щазырландыьына гядяр, щятта, ИБМ-ин логотипи ширкятин бцтцн дцнйайа сяпялянмиш истещСАлат
бюлмяляринин чоху тяряфиндян истифадя едилян щяфтябежярин 800 формасындан ибарят иди (4).
Мящсулун йеридилмясня йюнялдилмиш мянтиги ардыжыллыглы вя интеграсийа едилмиш
мцражиятнамя, шцбщясиз, маркетинг стратеэийаларынын мцвяффягиййятля щяйата кечмяси
цчцн чох важибдир.

Сатышлар програмынын практики реализяси (щяйата кечирилмяси)
Менежментин истянилян башга типиндя олдуьу кими, сатышларын бу вя йа диэяр
програмынын практики реализяси, дялилляри вя башга инсанларын сябяби иля рящбярлийи нязярдя
тутур (бу щалда тижарят щейятинин). Еффектли олмаг цчцн сатышлар цзря менежер она табе
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оланларын давранышынын сябябини баша дцшмялидир. Сонра гаршыда гойулмуш мягсядляря
уйьун эялян сийасятин вя тядбирлярин ишляниб щазырланмасына башламаг олар.
Сатышлар програмынын практики реализяси цзря фяалиййятин шякил 3. 1. эюстярилмиш модели ондан иряли эялир ки, сатыжынын пешя давранышына вя сямярялилийиня ашаьыдакы беш амил
тясир едир:
1. Mühitiн амилляри. Ширкят тижарят ишчиляринин дялил вя сямярялилийиnin ня гядяр йцксяк olmasından, онларын ишчиляринин сямярялилийин мцяййян сявиййясиня чатмаг габилиййятиняmalik olmasından asılı olmayaraq, щярдян тез-тез ону мящдудлашдырыр, mühitin амилляри
тясир эюстярир. Мясялян, сатышларын верилмиш щяжминя чыхмаг габилиййятиня сатылан маллара
базар тялябаты, рягиблярин мигдары вя онларын тявазюкарлыьы, щям дя бцтювлцкдя игтисадиййатын вязиййяти кими бу жцр амилляр тясир едя билярляр. Фирманын маркетинг комплексини
тяшкил едян мящсулун кейфиййяти вя рекламын еффективлийи сатыжыйа сатышларын сямярялилийинин
йцксяк сявиййясиня чатмаьа тясир едя билярляр.
2. Юз ролуну дярк етмя. Сатыжы тяряфиндян юзцнцн пешя ющдяликляринин адекват
йериня йетирилмяси онун тяряфиндян ону баша дцшмяйи нязярдя тутур ки, мящз ня онларын
даирясиня дахил олур вя цмумиййятля бу анлайыша щансы мяна ялавя едилир. Бу вя йа диэяр
пешя фяалиййятляринин йериня йетирилмяси иля ялагялянмиш щярякятляр вя давраныш хейли дяряжядя башга инсанларын ümidляри вя тялябатлары иля мцяййян едилир. Беляликля, сатыжынын иши
(ролу) истещлакчыларын, сатышлар цзря менежерин (сатыжынын ряисинин), щямин ширкятин башга
рящбяринин вя онларын аиля цзвляринин интизарлары вя арзулары иля мцяййян едилир. Сатыжынын юз
пешя вязифясини еффектли йериня йетирмяк габилиййяти гисмян онунла шяртлянир ки, о, бу «рол
интизарларыны» ня гядяр дцзэцн дярк едир. Ондан башга, беля дя олур ки, сатыжы бир-бири иля
зиддiййятли олан тяляблярля тоггушур (мясялян, ня заман ки, мцштяри даща ашаьы гиймят цстцндя исрар едир, ширкятин рящбярлийи ися она щяр щансы бир эцзяштя эетмяkdən имтина едир).
Satıcının бу жцр мцнагишяляри еффектли щялл етмяк бажарыьы пешяsinin ющдясиндян ня гядяр
уьурла эялdiyini мцяййян едир.
3. Пешя йарарлылыьы. Сатыжынын юз пешяsinin ющдясиндян эялмяк габилиййятиня щям дя
онун шяхси характеристикалары тясир едир. Бунлара онун характеринин айры-айры яламятляри,
аьлы вя аналитик габилиййятляри аиддир. Бязи адамлар ня гядяр чалышсалар да, щеч заман
сатышлар сащясиндя ящямиййятли уьурлар газанмаğa мцвяффяг олмайажагlaр, чцнки принсип
етибариля сатыжы иши цчцн йарарсыздырлар. Ялбяття, тижарят сферасында ишля ялагялянмиш мцхтялиф
пешяляр мцхтялиф вязифялярин вя фяалиййятин мцхтялиф нювляринин йериня йетирилмясини нязярдя
тутур. Она эюря дя мцяййян характеристикаларла верилмиш адам беля пешялярдян бири цчцн
аз йарарлы ола вя тижарят сферасы иля ялагялянмиш щяр щансы башга ишин йериня йетирилмясиндя
йцксяк еффективлик эюстяря биляр.
4. Ихтисасын сявийyяси. Щятта сатыжы йцксяк пешя йарарлыьыны нцмайиш етдирян заман
ону дярк етмяlidir ки, сатыжы кими ондан няйи эюзляйирляр, о, бундан савайы, пешя
вязифяляриниn еффектли йериня йетирilməsi зярури olan hansı ixtisasa malik olmalıdır. Мясялян,
сатыжы имканлары, фяалиййят принсипини, сатдыьы малын характеристикасыны щяртяряфли билмяли,
еффектли тягдимат кечмяйи бажармалы вя тижарят сферасында уьурлу иш цчцн лабцд олан бир
чох башга вярдиш вя бажарыглара малик олмалыдыр. Щям дя йаддан чыхармаг лазым дейил ки,
тижарят сферасында уьурлу иш цчцн зярури олан вярдишлярин вя бажарыгларын мяжмусу сон заманларда истещлакчыларла мцнасибятлярин гурулмасында вурьунун йердяйишмяси нятижясиндя ящямиййятли дяйишмяляря мяруз галмышдыр.
5. Сцбутларын (дялиллярин) сявийyяси. Яэяр сатыжынын мцвафиг сяйляринин ялавя едилмясиня сцбутлары йохдурса, о юз ишиндя сямярялилийин йцксяк сявиййясиня чата билмяз. Адамын
сцбутлары сямярялилийин мцяййян сявиййясиня наил олмагла онун щесаб етдийи мцкафатландырманын типи иля мцяййян едилир (мясялян, ян йцксяк əməkhaqqı вя йа вязифядя ирялилямя).
Коллектив сатышын мцяййян мцщитдя мцкафатландырманын еффектли системляринин ишляниб щазырланмасы хейли чятинликляр тюрядир. Бу онунла изащ едилир ки, истещлакчыларла мцнасибятлярин
гурулмасында вя сахланмасында чох адам иштирак едир.
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Сатышларын
идаряедилмяси иля
ялагяляндирилмиш
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Сатыжынын
сямярялилийиня
щялледижи тясир
эюстярян амилляр

Сатыжы тяряфиндян
юз ролунун дярк
едилмяси

Нязарят

Нятижяляр

Сямярялилик
Сатышларын щяжми
Квотун фаизи
Тижарят хяржляри
Эялирлилик
Мцштяриляря
хидмят едилмяси
Щесабат

Мцщитин
амилляри
Тижарят щейятинин
сечилмяси

Пешя йарарлыьы

Тижарят щейятинин
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Ихтисасын сявиййяляри
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Ямяйин
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Стимуллашдырма
програмлары

Сцбутун сявиййяси

Шякил 1.3. Ширкятин сатышларын програмынын фактики реализяси
Сатышлар цзря менежерлярин сярянжамында пешя йарарлыьына, ихтисасын сявиййясиня, юз
ролуну дярк етмяйя вя тижарят щейятинин сцбутларына тясир етмяк габилиййяти олан сийасятин
вя тядбирлярин бир нечя мцхтялиф нювляри вар. Сатышларын бу вя йа диэяр програмынын фактики
реализяси, хцсусян дя еля сийасят вя проседураларын ишляниб щазырланмасыны нязярдя тутур ки,
бу заман щяр бир сатыжынын пешя давранышы вя ишчинин еффективлийи мцвафиг тяшкилат гаршысында гойулмуш мягсядляря чатмаьа йюнялмиш олсун.
Сатышлар цзря менежер щялл етмялидир ки, сатышларын програмы иля мцяййян olunmuş
məqsədlərя чатмаг вя онун гаршысында гойулмуш вязифяляри мувяффягиййятля йериня
йетирмяк цчцн фирманын тижарят щейяти щансы пешя кейфиййятляриня малик олмалыдыр? Бундан
сонра щейятин гябул етмя методларыны вя сечилмя мейарларынын ишляниб щазырланмасына
башламаг олар. Бу метод вя мейарлар зярури кейфиййятляря малик олан ишчилярин ишя гябулуну тямин етмяйя xidmətetməлидирляр. Сатыжынын ихтисасы ялдя етдийи практики тяжрцбяйя мцтянасиб артыр. Лакин бир чох щалларда сатыжынын йалныз пешякар практики фяалиййятинин нятижясиндя ихтисасынын артырылмасы йетяринжя олмур. Гейри-ихтисаслы тижарят щейяти тяряфиндян
бурахылмыш сящвлярин нятижясиндя фирма сярфяли мцштярилярини итиря биляр. Бу бир чох фирмалары
йени ишлярин юйрядилмяси цчцн хцсуси програмлардан истифадя етмяйя мяжбур едир. Щямин
ишчиляр практики фяалиййятин нятижясиндя юйряндикляриня гядяр бу програмлар ясасында зярури
биликляря вя ихтисаса йийялянирляр. Бир чох сащялярдя мейдана чыхан глобал рягабяти вя йени
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тялябатлары, технолоэийалар сферасындакы сцрятли дяйишмяляри щесаба алараг тялим юзц иля
мцнтязям ясасда тижарят щейятинин билик сявиййясинин вя ихтисасынын сявиййясини артырмаг
цчцн лабцд олан фасилясиз просеси тягдим едир. Сатышлар цзря менежер мцяййян етмялидир ки,
маркетинг стратеэийасынын мцвяффягиййятлярини вя онун фирмасынын сатышлар програмыны
щансы пешякар кейфиййятля тямин едирляр. Сонра сатыышлар цзря менежер тялимин програмыны
ишляйиб щазырламалыдыр. Бу програм васитясиля сатыжыларда ихтисасын зярури сявиййясини еффектли
гурмаг олар.
Щятта тядрис програмы баша чатдыгдан сонра сатыжылар гейри-стандарт вязиййятляря
дцшя билярляр. Бу заман онлар зиддиййятли тяляблярля тоггушмалы олурлар вя щятта онлар нежя
щярякят едяжяклярини садяжя олараг билмяйяжякляр. Бунунла ялагяли хцсуси сийасят вя проседурлар ишляйиб щазырламаг лазымдыр. Бу сийасят вя проседурлар алыжылара фирманын рящбярлийи
тяряфиндян мяслящят вя кюмяк алмаьа имкан веряжякляр вя ейни заманда онлара мцштярилярин бу вя йа диэяр проблемляринин щяллиня новатор йанашмалары ишляйиб щазырламаг
щцгугуна ганунсуз мящдудиййятляр гоймайажагдыр.
Нящайят, сатыжынын сяйляринин онун юз пешя вязифяляринин онун тяряфиндян вижданла
йериня йетирилмясиня сярф едилян дялили хейли дяряжядя мцкафатландырманын щяжминдян асылыдыр. Əgər satıcı öz işinə vicdanla yanaşarsa həmin mükafatı ala bilərr. Сатышлар цзря менежер
мцяййян етмялидир ки, фирманын тижарят щейяти цчцн щансы мцкафатландырма даща чох
жялбедижидир. Онлар стимуллашдырманын вя ямяйин юдянилмясинин еля програмларыны ишляйиб
щазырламалыдыр ки, онлар сябяблярин йцксяк səviyyəсини йетиринжя тямин edə bilsinlər. Ямяйин юдянилмяси програмы пул мцкафатынын верилмясини нязярдя тутур. Ora стимуллашдырма
програмыны дахил едя билярляр. Бурайа ишчинин хидмятляринин тясдиг едилмяси, даща жялбедижи
яразийя ишя кечирмя, хидмяти пиллякянля ирялилямя, шяхси инкишафы цчцн имканын верилмяси
програмы аиддир. Мясялян, Минолта Бусинесс Сйстемс (www. минолтамбс. жом) ширкяти
юзцнцн иллик нормасынын йериня йетирмиш сатыжылара Монте-Карло вя с. кими екzотик йерляря
пулсуз сяйащят етмяйя имкан верир.
Зяманямиздя сатыжылар тез-тез комплекс бригадаларын тяркибиндя ишляйирляр. Мясялян, ИБМ ширкятиндя (www. ибм. жом) ЕДС кими важиб мцштяриляrə мцнасибятляря эюря
жавабдещ олан менежер бцтцн дцнйайа сяпялянмиш, ИБМ-ин тижарят нцмайяндялярини дахил
едян бригадаларын, щям дя онун маркетинг, малиййя вя башга бюлмяляринин рящбяридир.
Аллеэионже (www. аллеэионже. жом) ширкяти дцнйада тибб препаратларыныn ян ири истещсалчысы вя дисtрибüтерляриндян биридир, щям дя бригада консепсийасыны истифадя едир. Бу
бригадалара бу вя йа диэяр маллары бурахан бюлмялярдян щяр биринин нцмайяндяляри дахилдирляр. Онларын вязифясиня сатыжылара кюмяк етмяк дахилдир. Сатышын коллектив (бригада) методунун мейдана чыхмасы иля щяр бир ишчинин фярди ямяйини вя сямярялилийини гиймятляндирмяк хейли мцряккяб олмушдур.

Сатышлар програмынын йериня йетирилмясиня эюря
гиймятляндирмя вя нязарят
Сатышларын мцкафатландырылмасынын тясиредижи системи онларын ишляринин сямярялилийини
юлчмяйя вя гиймятляндирмяйя имкан верир: Мясялян, ИБМ ширкяти мцкафатландырма схеминдян истифадя едир. Щямин схемя уйьун олараг сатыжынын əməkhaqqı сатышларын щяжми,
ширкятин мал вя хидмятляринин онун йени мцштяриляриня сатылмасындан вя мцштяриляря эюстярдикляри хидмятлярдян асылыдыр. Фирма ян азы юз тижарят нцмайяндяляри тяряфиндян йухарыда адлары чякилян истещсалат эюстярижилярини излямяли вя гейд етмялидир ки, онун щяр бир
ишчиси бу юдянишя лайигдирми.
Сатıшлар цзря менежерин нюгтейи-нязяриндян, фирманын сатышларынын стратеъи прогРамыны, щям дя онун практики олараг реализя едилмясини гиймятляндирмяк вя нязарят етмяк
цчцн тижарят щейятинин ишинин бирэя сямярялилийини излямяк дя чох важибдир. Бахмайараг ки,
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сонунжу йени програм вя сийасятлярин дахил едилмясиндя хцсуси мараг доьурса да щятта
мцвяффягиййятля fəaliyyət эюстярян програмы да диггятля излямяк лазымдыр. Игтисади
шяраитлярин, мцштярилярин тялябатларынын, рягиблярин fəaliyyətляринин вя фирманын маркетинг
комплексинин дяйишдирилмяси она эятириб чыхара биляр ки, уьурлу програм вя сийасят эюзлянилмядян гейри-еффектив олар вя ширкяти тямин едя билмязляр. Демяли, бирэя (йекун) сямярялилийи сатышларын програмында эюндярилмиш бу эюстярижиляри онун планлашдырылмыш səviyyəси
иля мцгайися едяряк тез-тез йетяринжя юлчмяк лазымдыр. Бу ися юз нювбясиндя, планлашдырылмыш мялуматлардан истянилян йайынмалары тез ашкар етмяйя, сатышлар програмына вахтында
мцвафиг дяйишикликляр етмяйя имкан веряжякдир.
Юзцнцн тижарят щейятинин гиймятляндирилмяси вя нязаряти цчцн сатышлар цзря програмын еффектли излянмяси мягсядиля ширкят цч ясас йанашмадан истифадя едя биляр:
1. Сатышларын тящлили. Сатышларын щяжмини щяр бир принсипя эюря излямяк олар. Ондан
башга, сатышларын щяжминин эюстярижиляри айры-айры жоьрафи реэионлар цзря, верилмиш мал категорийасында щяр бир мал цзря вя истещлакчыларын мцхтялиф типляриня эюря бюлцнмякля тягдим
едилир. Бу нятижяляри сонра щямин фирманын сатышлар програмында эюстярилмиш норма (квот)
вя прогнозларла мцяййян етмяк олар. Лакин хяржлярин тящлили хяржляри бир сыра садя олмайан техники мясялялярля ялагядардыр. Бура инзибати ишчилярин əməkhaqqı вя гаимя
мясряфляри кими хяржляр аиддир. Бу хяржляри сатыжылар вя маллар цзря даьытмаг эярякдир.
2. Хяржлярин тящлили. Малларын сатышы цзря бу вя йа диэяр функсийаларын йериня йетирилмяси иля ялагяли хяржляри излямяк mümkündür. Бу хяржляри щям дя айры-айры сатыжылар, реэионлар, маллар вя истещлакчыларын типляриня эюря бюлмякля тящлил етмяк олар. Яэяр бу проседур сатышларын тящлилинин нятижясиндя алынмыш мялуматларла уйьундурса, онда бу фирмайа
вя йа диэяр малларын сямярялилийини вя истещлакчыларын типлярини гиймятляндирмяйя имкан
верир.
3. Давранышын тящлили. Сатыжынын мцяййян щяжмя чатмасы щярдян онун нязарятиндя
олмайан амиллярлə мящдудлашыр. Бунлара юлкядяки рягабяти вя игтисади шяртляри аид етмяк
олар. Демяли, бязи менежерляр щесаб едирляр ки, сатыжыларын фактики давранышыны, щям дя онларын сон сямярялилийини онлар тяряфиндян сатыжыларын ялдя етдикляри щяжм нюгтейи-нязяриндян
гиймятляндирмяк лазымдыр. Бу мягсядля бир сыра методлар ишляниб щазырланмышдыр. Онларын
кюмяйи иля сатыжынын пешя давранышларынын бу вя йа диэяр жящятлярини «юлчмяк» вя
гиймятляндирмяйя жящд етмяк олар. Онлара, хцсусян, юз-юзцнц гиймятляндирмя шкалалары,
ряисляр тяряфиндян верилян рейтингляр, сатыжынын билаваситя иш йериндя фяалиййятляриня нязарят,
истещлакчыларын мямнунлуг дяряжясини ашкар етмяйя хидмят едян сорьулар aiddir.
Bахмайараг ки, нязарятин даща чох йайылмыш методу сатышларын тящлилидир. Даща
чох фирмалар юзляринин сатыш програмларынын ишляниб щазырланмасында вя практики реализясиндя çatışmazlıqларын ашкар едилмясиндян ютрц бу цч методун бу вя йа диэяр комбинасийаларындан истифадя едирляр. Мясялян, 3М (www. 3м. жом) ширкятинин електроника шюбясиндя сатыжынын ишинин сямярялилийини 12 мцхтялиф эюстярижиляр цзря юлчмяк гябул едилмишдир. Бурайа щям дя сатышларын йериня йетирилмясиня çəkilən хяржляря нязарят вя щярякятлярин,
щям дя биликляря вя шяхсиййятин инкишафынын сявиййясиня эюря мцхтялиф юлчцляр дя аиддир. Бу
эюстярижилярдян щяр бириня эюря баллар сонра йекун сямярялилийин эюстярижиляринин кюмяйи иля
мцвафиг моделдя щесабланыр. Бунун ясасында шюбянин рящбярлийи ишчинин хидмяти вязифясиндя йцксялмяси щаггында гярар гябул едир. Шякил 1.4.-дя фярди сямярялилийин гиймятляндирилмяси вя нязарятиля ялагяли олан фяалиййят верилмишдир.

40
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Шякил 1.4. Ширкятин сатышлар програмына эюря гиймятляндирилмя вя нязарят

Mühitin амилляринин ширкятин мцвяффягиййятиня тясири
Беляликля, биз артыг бизим эцнляримиздя сатышларын идаря едилмяси тяжрцбясiнə аид
олан бир сыра мясяляляри ашкар етдик. Биз щям дя сатышларын идаря едилмясинин гыса шярщини
вердик. Биз бу бюлмядя ширкятин ишиня тясир едян мцщит амилляринин тясири щаггында бир сыра
цмуми мцлащизяляримизи дейяжяйик. Юзц дя бу щалда биз мцщит алтында щям харижи
ящатяни, щям дя дахили мцщити нязярдя тутуруг.
Щеwлетт-Пажкард ширкяти баш ижрачы директор К. Фйоринин рящбярлийи алтында «там йениляшдирмяк» курсуну эютцрмцшдцр. Бу тяшяббцс kompyuter сащясиндя сычрайышлы дяйишикликлярин mühitin о гядяр ящямиййятли нятижяси олду ки, бу мейданда юз араларында рягабят
апаран фирмалары эяляжякдя юзцня мцвяффягиййяти тямин етмяк цчцн стратеъи характерли
жясарятли юлчцляр гябул етмяли идиляр. Инновасийанын 1.5-дя Щеwлетт-Пажкард (www. щп.
жом) ширкятиндяки вязиййяти тясвир едян мягаля сатышларын идаря едилмяси иля ялагяdar гябул
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едилян гярар вя програмларын, mühitin маркетингя бу вя йа диэяр амилляриня аид олан бир
нечя важиб анларын эюстярилмясиня хидмят едир. Онлары садалайаг:
1. Мцвяффягиййяти тямин етмякдян ютрц фирманын маркетинг планларыны щям харижи,
щям дя дахили корпоратив mühitля гойулмуш тясирляря вя мящдудиййятляря уйьунлашдырмаг
лазымдыр. Ня гядяр ки, бу вя йа башга mühit даими дяйишикликляря мяруз галыр, она эюря дя
фирманын маркетинг стратеэийасында да дяйишикликляр етмяк лазымдыр.
Щеwлетт-Пажкард ширкятинин харижи ящатясиндя технолоъи вя конкрет характерли сцрятли дяйишмяляр онун рящбярлийиндя жаваб реаксийасы ойатмышдыр. Она эюря дя рящбярлик
корпоратив йенидянгурманы апармаьы гярара алмышдыр. Щеwлетт-Пажкард юзцнцн бир чох
шюбяляри вя стратеъи бизнес ващидляринин бюйцк жавабдещлийини тямин едяряк вя бюйцк
мухтариййят веряряк реструктуризасийасыны апарыр (стратеэиж бусинесс унит-СБУ). ЩеwлеттПажкард-да ейни заманда сатыш бригадаларынын йарадылмасы (Салес теам) кими дахили
тяшкилати дяйишикликляр баш верир. Бу бригадаларда мцштяирилярля иш цзря менежерин цзяриня
бцтцн мал хяттиня эюря жавабдещлик дцшцр. Дахили тяшкилати дяйишикликляр бахылмаьа вя
тясдигя uzun müddətли вя йоружу просеся гачмайараг ширкятя юзцнцн йени стратеэийасынын
даща еффектли щяйата кечирмяк цчцн габилиййятини артырды.
2. Фирманын сатышлар програмы – бу йалныз бирляшдирилмиш маркетингин бир щиссясидир.
Яэяр дяйишмяляр онун башга тяшкил едянляриня aiddирся, онда сатышларын програмынda да
онун еффективлийини артырмаг цчцн мцвафиг тярздя дяйишикликляр етмяк зяруридир.
Щеwлетт-Пажкард-а юзцнцн йени маркетинг стратеэийасыны юзцнцн тижарят щейятинин
яввялки жоьрафи гурулушу (структуру) иля шяртлянмиш мящдудиййятляр чярчивясиндя еффектли
йериня йетирмяк чятин ола билярди. Мцштярилярин проблем лярини системля щялл едян маллары
мцвяффягиййятля сатмаг цчцн ширкятин тижарят нцмайяндяляриня конкрет шяраитдя вя
онларын щяр биринин конкрет проблемляриня дяриндян диггят йетирмяк лазым олмушдур.
Беляликля, сащя принсипиня эюря гурулмуш тяшкилати гурулуша кечид кими бу жцр сийасятдя вя
сатышларын програмларында радикал дяйишмяляр баш вермишдир. Бу заман ширкятин щяр бир
тижарят нцмайяндяси щяр щансы конкрет сащядя, щям дя сатыжыларын юзляринин мягсядли
сащяляриндя юз биликляринин səviyyəсини артырмаг мягсядиля програмын эенишляндирилмяси
üzrə ихтисаслашыр. Лакин ширкятин бцтцн мал хятляриня аид олан мцштярилярин тялябатларынын
дяйишмяси даща бир кечидя эятириб чыхарды.
3. Сатышларын програмы йахшы дцшцнцлdükdə, о фирманын маркетинг стратеэийасыna
yахшы интеграсийа едир. Практики satışın мцвяффягиййяти тижарят щейятинин айры-айры ямякдашларынын онун сийасятинин вя проседурларынын щяйата кечирилмясинин щазырланмасындан вя
габилиййятиндян асылыдыр. Харижи вя корпоратив мцщитлярдяки амилляр сатыжыnın юз иш йериндя
fəaliyyətиня билаваситя тясир едя биляр. Щеwлетт-Пажкард-ын тижарят щейяти ящямиййятли дяряжядя тижарят ямякдашларына бу вя йа диэяр конкрет сащядя ишлямяйя имкан верян дяйишикликляри гябул етдиляр. Бу ися онлара юз билийини щяр щансы бир мцштяринин башгасына мцражияти
заманы истифадя етмяйя имкан верир. Яэяр ширкят йенидянгурманы апарaraq юзцнцн щяр бир
тижарят нцмайяндясинə бцтцн мал категорийасына эюря жавабдещлик сялащиййяти вермишся,
онда бу дяйишикликляр она эюря еффектли олдуğundan сатыжыларыn чоху ширкятин там мал хятти
иля щяр бир мцштярийя xidmətetməйя цстцнлцк верirдиляр.
Бу амиллярдян щяр бириni айдын эюрцня билян, лакин маркетинг стратеэийаларынын вя
сатышларын програмынын планлашдырылмасында щамысыны щесаба алмаг зяруридир. Биз даща
сонра харижи вя корпоратив дахили мцштярилярин амиллярини тящлил едяжяйик. Бу амиллярдян hər
biri еффектив маркетинг стратеэийасынын вя сатышларын програмларынын ишлянмясиня тясир едирляр. Биз щям дя данышажаьыг ки, ящатянин амилляри айры-айры алыжыларын, сатыжыларын бу вя йа
диэяр програмынын еффектли щяйата кечирмяк габилиййятини нежя мящдудлашдыра билярляр. Сатышларын стратеэийасыны биз 3-жц фясилдя мцзакиря едяжяйик. Бу фясилдя мцнасибятлярин гурулмасында (релатионсщип селинэ) вя мцвафиг стратеэийайа ясасланан сатышлара вурьу
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едиляжякдир; ЫВ фясилдя тижарят щейятинин еффектли гурулушунун (структурунун) ишлянмясиnə
бахылажаг.

Инновасийалар 1. 3
Кяскин дяйишмяляр Щеwлетт-Пажкард ширкятиндя йени стратеэийаnын
щазырланмасында тякан олду.
Kompyuter сянайесиндя фяалиййят эюстярян фирмалар башга сащялярин чохундакы ширкятляря нисбятян
юзцнцн харижи mühitinдя даща кяскин дяйишмялярля тоггушур. Сцрятли технолоъи дяйишмяляр, мящсулларын
даими техники тякмилляшдирилмяси тез-тез йени рягиблярин мейдана чыхмасы вя гиймят рягабятинин эцжлянмяси,
мцвяффягиййятя чатмаьа жан атан ширкятляри даща тез айаг цстя дурмаьа мяжбур едирляр. Юзцнцн
kompyuter сянайесиндя йетяринжя мющкям вязиййятиня бахмайараг Щеwлетт-Пажкард ширкяти тамамиля
хошаэялмяз щадисялярдян вя щятта дяйишkян мцщит тяряфиндян онун цчцн тящлцкяли тясирлярдян щеч дя сыьорталанмайыбдыр.
О вахтдан, йяни 1999-жу илин ийулунда баш ижрачы директор вязиfясини Карлитон Фйуорин тутду. Ширкят
юзцнцн кечмиш эцжцнц дирчялтмяйя истигамят эютцрдц. Бу она, демяк олар 60 ил ярзиндя нцмуня олараг
галмаьа кюмяк етди. Фйуорин сорушурду ки, йенидянгурма адландырылan «реструктуризасийа» вя «реконструктуризасийа»nın бизим игтисадчылар тяряфиндян бу гядяр эениш истифадя едилян терминлярин мянасына индики
дяйишмяляр ня гядяр тясир етмишdir. Мян щесаб едирям ки, бу терминлярин мянасынын дяйишdiрилмяси йалныз бир
сюзцн башгасы иля явяз едилмясиня эятириб чыхармышдыр. Яввялки игтисадиййатда реструктуризасийа вя реконструктуризасiйанын мягсяди бцтцн мцмкцн олан еффективсизлийин арадан галдырылмасы вя сямярялилийинин
артырылмасындан ибарят иди. Сон нятижядя ися бундан сящмдарлар удурдулар. Бунунла йанашы йенидянгурма
башга ихтисасы, башга бизнес моделляри вя ялбяття ки, башга давранышы тяляб едир. Баша дцшцлцр ки, бу заман
биз конкрет практики нятижялярин ялдя едилмяси зяруряти барядя унутмамалыйыг. Башлыжа буэцнкц тяляб бизим
щяр биримизин йенидян гурулмасыdır.
Щеwлетт-Пажкард ширкятиня Фйорianıн баш ижрачы директор вязифясиня эялмяси иля ширкят радикал
ислащатлара истигамят эютцрдц. Фйорianıн стратеэийасы ондан ибарятдир ки, ширкят юзцнцн йанашмаларыны дяйишмяли вя адят едилмиш шейляря йени нязярлярля бахмалыдыр. Баша дцшцлцр ки, йанашмаларын радикал дяйишмяляринин мящз зярурилийи Щеwлетт-Пажкард кими бу жцр ширкятляри йенидянгурманы «кянардан эялян адамлар»ын
рящбярлийи алтында апармаьа мяжбур едир. Лакин ширкятдя бу гядяр радикал ислащатларын апарылмасы цчцн
йалныз бир баш ижрачы директорун сяйляри тамамиля йетяринжя дейил. Фйорин дейир ки, Щеwлетт-Пажкардда вязифяyя башлайан kimi юзцнцн табелийиндя олан йени вязифяляря yeni kadrları тяйин етдим ки, онлар ятрафларында
ня баш вердикляриня йени нязярлярля бахсынлар.
Щеwлетт-Пажкард-ын дцнйанын эяляжяйи щаггындакы тясяввцрц онунла нятижялянир ки, бу дцнйа цч
вертору –електрон хидмятляри, информасийалы мяишят жищазларыны вя инфраструктуру бирляшдирян даща эцжлц
технолоъи ландшафла мцяййян едиляжякдир.
*Електорон хидмятляри. Щяр шейи бу вя йа диэяр рягямли хидмяти йенидян дяйишмяк вя истещлакчылара
шябякя иля чатдырмаг оларса бу жцр ислащатлара мяруз галажаглар. Wорлд wиде wеб васитясиля истещлакчылара
чатдырылмасы мцмкцн олан истянилян актив просес заман кечдикжя мцвафиг рягямли хидмят нювцнц
алажагдыр.
*Информасийалы мяишят жищазлары. Карла Фйорина чалышырды ки, мящз Щеwлетт-Пажкард дцнйада биринжи
олараг информасийалы мяишят жищазлары щазырлasın. Эяляжякдя демяк олар ки, щяр шей информасийалы мяишят
жищазлары олажагдыр. Онлары кичик микросхемдя йерляшдирмяк мцмкцн олажагдыр. ЩРладс-ын елми-тядгигат
лабораторийалары молекулйар гурулушу (щесаблама эцжц бир молекулда жямляшмишдир.) вя атомлар щялли иля
щафизя гурьулары (информасийанын сахланылмасы атомар сявиййядя тяшкил едилмишдир.) цзяриндя ишляйирляр.
*Инфраструктур. 2000-2010-жу иллярдя Интернетин бу жцр инфраструктурунун йарадылмасына цч трилйон
доллар сярф едиляжякдир. Бу инфраструктур йетяринжя сабит олажагдыр ки, бир-бири иля динамик реъимдя гаршылыглы
fəaliyyət эюстярян трилйонларла електрон хидмятляри, щям дя милйардларла информасийалы мяишят жищазларыны
сахлайажагдыр.
Мящз технолоэийанын бу цч ялагясиндя Щеwлетт-Пажкард Карла Фйоринанын рящбярлийи алтында стратеъи вязифялярин, базарлара чыхышын, технолоэийаларын малиййяляшдирилмясинин вя ямякдашлыьын щяйата кечирилмяси цчцн йени цсуллар щазырлайыр. Бу мядяни вя тяшкилати дяйишмяляр сатышларын тяшкилиндяки дяйишикликляри
шяртляндирмишляр. Тижарят щейяти йениляшмиш Щеwлетт-Пажкард-да ашаьыдакы функсийалары йериня йетиряжякдир.
*Бцтцн маллар вя хидмятляр цзря мцштярилярля ялагяляри тямин етмяк вя мювгелянмиш мцражияти
чатдырмаг, она эятириб чыхарdı ки, Щеwлетт-Пажкард ширкятиni вя онун потенсиал рягиблярини артыг ялагялярдян
азад вя мцмкцн олан мцражиятлярин гармагарышыглыьыны арадан эютцрмяйя кюмяк етdi.
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*Ширкятин мцштярилярля онларын индики вя эяляжяк тялябатларыны ашкар етмяйя, мящсулларын вя
хидмятлярин бу мяжмусуну тямин етмяйя жящд göstərяряк онларла сых ялагядя ишлямяк бу тялябатлары тямин
едя билdi.
*Мцштярилярин тялябатларыны тямин етмяйя кюмяк едян ютцрцжц щaлгa ролуну йериня йетиряряк
мящсуlлары истещсал едянлярля билаваситя ялагяни щяйата кечирмяк.
Щеwлетт-Пажкард-да Карла Фйоринанын идарячилийинин илк илляри тамамиля айдын idi. Уолл Стрит вя
kompyuter сянайесинин билижиляри гейд едирляр ки, о, гыса мцддят ярзиндя щяддиндян артыг чох iş görməyə
жящд едирди. Buнун тясдиги кими Щелетт-Пажкард-ын Жомпаг ширкяти иля бирляшмяси жящдляри щаггындакы
зиддиййятли ряйляр göstərmək olar. Шяхси kompyuterлярин ян ири истещсалчыларынын бирляшмяси вя глобал технолоъи
лидерин ямяля эялмяси нятижясиндя онларын мцштяряк (цмуми) капиталы 87 милйард доллар тяшкил едiрди. Бу
сювдяляшмянин тянгидчиляриндян бири Щеwлетт-Пажкард-ын яфсаняви щямтясисчиси Девид Пажкардын шяряфиня
адландырылмыш Пажкард фонду иди. Пажкард фонду бу сювдяляшмяни стратеъи вя малиййя нюгтейи-нязярдян сящв
гярар адландырмышдыр.
Бунунла беля Фйорина щесаб едир ки, она ширкятин тяшкилати йенидянгурулмасындан башга, практики
олараг она щеч ня галмырды. Бу фикир онун ондакы инамына ясасланыр ки, Щеwлетт-Пажкард ейни тярздя щяр ики
яли иля сярбяст олмаьı юйрянмялидир. Фасилясиз мутасийа едян организм кими йени Щеwлетт-Пажкард,
Фйоринанын фикринжя, гысамцддятли мясялялярин щяллиндя вя uzun müddətли мягсядлярин излянилмясиндя эюзял
нятижялярин тямин едилмяси арасында мцтляг баланса наил олажагдыр. Йухарыда гейд едилянляр ися ширкят цчцн
йени базарлар йарадырлар. Щеwлетт-Пажкард-ла баш верян щадися щяддиндян артыг чох мараглыдыр.
Щеwлетт-Пажкард-а эялин: www. щп. жом.
Мянбяляр: Петер Бурровс. «Тще Радижал:Жарлй Фйоринас Болд Манаэемент Ехперимент ат ЩП »
Бусинесс Веек (Фебруарй 19, 2001) сящ 78-80. Фиорина Жарлй «Реинвентион ин тще Неw Ежономй» Ехежутиве
Ехелленже (Дежембер 2000) сящ. 5-6.

Мцщитин маркетингин вя сатышларын планлашдырылмасына тясири
Шякил 1. 5-дян эюрцнцр ки, mühitin амилляри стратеэийанын, йяни фирманын цмуми
стратеэийасынын сявиййяляриндян щяр бириня, щям дя маркетинг вя сатышлар кими бу жцр даща
ашаьы сявиййялярин стратеэийасына тясир едирляр. Демяли, бу вя йа диэяр мала вя хидмятляря
аид олан стратеъи планларын ишляниб щазырланмасында маркетинг вя сатышлар цзря менежерляр
mühitin амилляринин тясирини вя мящдудиййятини дягиг щесаба алмалыдырлар, чцнки онлар бу
амилляря тясир етмяк щалында дейилляр.
Харижи вя дахили mühitin амилляри маркетинг стратеэийа вя програмларына дюрд ясас
цсулла тясир едир.
1. Харижи вя дахили mühitдя фяалиййят эюстярян гцввяляр ширкятин мцяййян маркетинг стратеэийасыны вя мцяййян щярякятляри йериня йетирмяк габилиййятини мящдудлашдыра
билярляр. Мясялян, дювлят бу вя йа диэяр малын сатышыны гейри-гануни елан едир вя мющкям
ясалы рягиб фирманын бу вя йа диэяр йени базара чыхышыны аз жялбедижи едир.
2. Дяйишян mühitляр вя онларын заман дахилиндя дяйишмяси маркетинг стратеэийаларын сон мцвяффягиййятини вя уьурсузлуьуну мцяййянləşdirməyə кюмяк göstəriр. Сон
иллярдя ямяк ещтийатларында гадынларын сайынын гейд едилян сцрятли артымы, мясялян,
Стоуфлер ширкятинин Леан Жуисине (www.леанжуисине. жом) ЖомАэра ширкятинин Щеалтщй
Жщоиже-нин (www.щеалтжщоиже. жом) тижарят маркаларынын мцвяффягиййятини тямин етмяйя
кюмяк етди.
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Игтисади амилляр
Цмуми милли мящсул,
тямиз эялир, рягабят,
бюлцшдцрмя каналлары вя
башгалары

Щцгуги вя сийаси амилляр.
Антиинщисарчы ганунверижилик,
истещсалчыларын щцгугларыны мцдафия
етмяк щаггында ганун вя башгалары

Маркетингин вя
сатышларын
программлары

Тябии амилляр
(ещтийатларын олмасы, ящатя
едян мцщiтiн тясири вя б. )

Елми-техники амилляр (йени малларын
истещсал технолоэийалары,
коммуникасийа технолоэийасы вя б. )

Сосиал вя мядяни амилляр (ящалинин
демографик характеристикаларынын
дяйишмяси, мядяни мцхтялифлик,
мяняви-етик дяйярляр вя б. )

Шякил 1. 5. Харижи mühitin komponentляри
3. Mühitдя баш верян дяйишмяляр, ширкят цчцн йени маркетинг имканлары йарада
биляр (йяни, мясялян, щяр щансы йени технолоэийанын меyдана чыхмасы заманı йени мящсулларын щазырланмасына имкан верир). Мясялян, електрон тижарят цчцн kompyuter програмларынын мейдана чıхмасы Щеwлетт-Пажкард ширкятиня тящлцкясизлик, жидди проблемлярин,
щансыларла ки, ширкятин мцштяриляри тоггушурлар, йалныз кичик щиссяни тягдим едян интернетля
мялуматларын лайищяляшдирилмяси вя дахил олунмасы кими бу жцр мясялялярин щялинин ишляниб
щазырланмасына имкан вермишдир. Карло Фиорина гейд едир ки, Щеwлетт-Пажкард кими беля
ширкятлярин олмасы онлар цчцн чох важибдир, чцнки онлар юз мцштяриляриня електрон тижарят
цчцн wеб сайтлар щазырламаьа кюмяк едирляр.
4. Дяйишян mühitляря маркетинг фяалиййяти тясир эюстярир. Маркетинг фяалиййятинин
тясири алтында бу дяйишмяляр baş verir). Мящсуллар вя програмлар базара йеридилян заман
адамларын щяйат тярзини вя онларын щяйат дяйярлярини дяйишмяйя кюмяк едир). Бир груп
истещлакчыnын артан фяаллыьыны диггятя алараг, бу вя йа диэяр мараглары ифадя едян ятраф
mühitin мцдафиячилярини вя башга ижтимаи груплары вя органлары мцасир маркетологлар
щесаба алмалыдырлар ки, онлара тяклиф едилян програм мцщитя нежя тясир едир вя яксиня.
Mühitin вязиййятинин излянилмяси, онларын дяйишмяляринин прогнозлашдырылмасы, щям
дя маркетинг стратеэийасынын вя планларынын mühitin шяраитляриня уйьун ишляйиб щазырламаг
лазымдыр. Чцнки сатышларын програмы юзц иля йалныз маркетинг планынı тяшкил едянлярдян
биридир. Ону mühitin шяраитляриня уйьунлашдырмаг зяруридир, она эюря ки, фирма бцтювлцкдя бу мцщитдя фяалиййят эюстярмяли олажагдыр. Даща сонра биз бцтювлцкдя маркетинг
планларынын вя хцсусян дя сатышларын програмларынын ишляниб щазырланмасына диггят
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йетирилмяси зярури олан мцщитин конкрет амилляриня бахажаьыг. Базарын планлашдырылмасынын
конкрет елементляри 3-жц фясилдя верилмишдир.

Харижи мцщит
Тярифя эюря харижи mühitin амилляри инсана табе дейил. Лакин буна бахмайараг лоббичилик «Ижтимаиййятля ялагя» (паблик рилейсенз) компанийасы вя с. бу кими механизмлярдян истифадя едяряк нежяся харижи шяраитляря тясир етмяйя жящд едирляр. Анжаг, адятян,,
маркетинг вя сатышлар цзря менежер юзцнцн харижи ящатясини олдуьу кими гябул етмяк
мяжбуриййятиндя галыр. О, юз стратеэийаларыны конкрет шяраитляря уйьунлашдырыр. Шякил 1.5дя эюстярилдийи кими маркетингин вя сатышларын програмына тясир едян харижи ящатядяки дяйишмяляри беш ясас категорийайа бюлмяк олар: 1) игтисади; 2) сосиал-мядяни; 3) сийасищцгуги; 4) тябии; 5) техники/
Базарлар адамлардан ибарятдир. Она бахмайараг ки, ящалинин демографик, тящсил
вя башга характеристикалары дяйишdiyi кими, мцвафиг базарын имканлары да дяйишир.
Бу щям дя сянайе базарларында мювжуд олан имканлара тясир едир. Чцнки бу вя йа
диэяр тяшкилатын маллара вя хидмятляря олан тялябатлары юзляри иля онун хцсуси малларын вя
хидмятлярин тялябатына тюрямясини верир. Ондан башга, игтисади системляр даща ачыг
олурлар. Бу глобал ширкятляр тяряфиндян рягабятин даими артымыны билдирир. Харижи мцщитин
амилляри она тясир едя биляр ки, ширкят глобал мигйасда юзцнцн рягибляри иля нежя мцбаризя
апарыр, юз нювбясиндя она ня тясир едир ки, ширкят йерли сявиййядя рягиблярля нежя мцбаризя
апарыр.

Игтисади мцщит
Адамлар вя тяшкилатлар, яэяр пуллары йохдурса, маллары вя хидмятляри ала билмяйяжякляр. Юлкядя бу вя йа диэяр мала мцштяряк потенсиал тялябат онун игтисади шяраитиндян, игтисадиййатын артым сцрятиndən (темпи), ишсизлийин сявиййясиndən вя инфлйасийанын
сцрятиндян асылыдыр. Бу амилляри базарын имканларынын тящлилиндя вя сатышларын програмынын
ишляниб щазырланмасында щесаба алмаг зярури. Лакин унутмаг лазым дейил ки, глобал
игтисади шяраитляр щям дя бир чох фирмалара эялир gətirmək габилиййятиня тясир göstəriр. 1990жы иллярдя Асийа игтисади бющраны ДуПонт Интел (www. интел. жом) Жожа-Жола вя Меррилл
Лйнжщ (www. мл. жом) кими йцксяк диверсификасийалы ширкятляря мящз она эюря тясир етди
ки, онлар юз эялирляринин чох щиссясини хариждяn алырлар.
Игтисади мцщитин 2-жи жящяти мцвафиг сащядя малларын бюлцшдцрцлмясинин мцвафиг
структурудур. Бюлцшдцрцлмя структуру алтында биз топдансатыш тижарятдя ширкятлярин,
pərakəndəsatış ширкятляринин вя башга васитячилярин мигдарыны, типлярини вя mövcudluğunu
баша дцшцрцк. Фирма юз мящсуларыны сатмаг цчцн онларын хидмятляриндян истифадя едиr.
Шяхси сатыш сащясиндя фирманын фяалиййяти, ясасян , бу жцр васитячилярин юзцндя онун мящсулунун ещтийатыны йаратмаьа вя она маркетинг дястяйинин тямин едилмясиня инандырмаг
жящдиня истигамятлянмишдир.

Рягиблярин танынмасы
Даща бир мцщцм истифадя cəhən vя сащядяки рягабятин дяряжясиni müəyyənləşdirməkdirr. Фирма бу сащядя фяалиййят эюстярир, Йad рягиб-фирмаларын мигдары вя онларын
щямин базардакы нисби цстцнлцкляри истянилян ширкятин сатышлары вя маркетингин програмлары
рягиблярин мящсуллары цзяриндя цстцнлцйя наил олмаьа йюнялдилмялидир.
Мясялян, Коматсу кими харижи рягиблярин ужуз гиймятлярля рягабят апармаьа жящд
етмяк явязиня Жатерпиллар ширкяти (www. жатерпиллар. жом) юз мящсулунун йцксяк
46

кейфиййятини вя мцштяриляринин яла хидмятини тямин едяряк аьыр иншаат аваданлыгларынын
истещсалында хейли мцвяффягиййятлярля наил олду. Жатерпиллар-ын мящсулунун гиймяти онун
рягибляринин гиймятляриндян йалныз 10- 20 фаиз йцксяк олмушдур. Ширкятин тижарят щейяти
практики олараг щяр эцн рягибляр барядя бу вя йа диэяр мялуматлар алыр. Ширкятин тижарят
щейяти стратеъи планлашдырма цзря мцтяхяссислярля алынмыш информасийаnı беля бюлцшмялидир.
Бу, ширкятя онун рягибляри тяряфиндян едилян истянилян тяшяббцсляря вахтында реаксийа
вермяк имканы yaradıр. Сонунжуларын щярякятлярини деталлашдыран щесабатлар (мясялян,
бурахылан сатышларын тящлили) маркетинг вя сатышлар цзря менежерлярдян ютрц мараг ойадан
онларын фяалиййятини гыса тярздя ишыгландыра биляр. Истещлакчыларла мцнасибятляри идаряетмянин kompyuter програмларынын мцряккяб системи информасийанын топланмасы, тящлили
вя йаyылмасы мясялясини хейли дяряжядя йцнэцлляшдиря билярляр.
Тижарят щейятинин ролу башга юлкялярдяки базарын имканларынын тящлилиндя хцсусиlə
иля артыр. Рискин артмасыны щесаба алараг юлкянин щцдудларындан кянардакы сатыш щаггында сющбят эедян заман бу щалда базарa dair дягиг вя вахтында верилян информасийанын
олмасы йерли базардакы сатыш щаггында эедян сющбят заманындакы щадисядян даща ящямиййятли ола биляр. Бир чох щалларда харижи тижарят щейяти бу ширкяти онун малларынын вя хидмятляринин истещлакчылары иля бирляшдирян йеэаня щaлгaдıр. Харижи тижарят щейяти олан ширкятляр
харижи базарларын имканларыны гиймятляндирмяйя жящд едяряк онун мцнтязям сорьуларыны
апарырлар (формал йазылы вя гейри-формал телефон сорьулары шяклиндя).
Рягибляр щаггында информасийаны тижарят щейяти дцзэцн истифадя етмялидир.
Проблем, эюрцнцр ки, садяжя олараг мялуматлары топламагдан дейил, анжаг онлардан
щансы фирма цчцн мцщцм вя файдалы информасийаны мцяййян етмякдян ибарятдир. Будур,
бу барядя АНТс Софтwаре (www. антссофтwаре. жом) ширкятинин президенти Ф. Руотоло ня
дейир: «Даь бойда мялуматлары топлайарn инсанлар билмирляр ки, бунларын щамысы иля ня етсинляр».Дцздцр, рабитянин тел-оптик хятляри иля мяшьул олан ширкятlərин бириндя баша дцшдцляр ки, бу жцр щалларда нежя щярякят етмяк лазымдыр. Орада дюрд няфярдян ибарят олан
груп йарадылмышдыр. Онларын вязифясиня рягибляр щаггында мялуматларын тящлили вя йерляря
даими информасийанын (щесабат шяклиндя) сонунжу ютцрцлмясинин дахил едирляр.
Бир вязиййятдя онлары мцяййян етмяк мцйяссяр олду ки, рягиблярдян бири ейни
маллары мцхтялиф гиймятлярля тяклиф едир. Истещлакчылардан бири артыг ону марагландыран
малларын щяддиндян артыг шиширдилмиш гиймятля тядарцкц щаггында мцгавиля баьламаьа
щазыр иди. Рягиблярин щярякятлярини тящлил едян групдан беля бир информасийаны алыб ширкятин
тижарят нцмайяндяси тяклиф тяртиб етмяйя мцйяссяр олду. Бу тяклиф щямин мцштяринин тялябатларыны йцксяк сявиййядя тямин етмяйя вя она хейли мигдарда пул мябляьини гянаят етмяйя кюмяк етди. Маркетинг цзря бу ширкятин витсе-президентинин сюзляриня эюря бу мцштяриляри онларын ширкяти иля мцгавиля баьладыьы заман щямин мцштяри деди ки, базарларда
эюрдцкляри онларын тясяввцрцндя тялатцм йаратды (6) .

Етика вя сосиал-мядяни мцщит
Жямиййят цзвляринин риайят етдикляри дяйярляр маркетинг вя сатышларын програмларына мцхтялиф жцр тясир göstərir. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, ижтимаи дяйярляр етик
давранышын нормаларыны мцяййянləşdirir. Етика-ганун вя нормалара садяжя олараг дягиг
риайят етмяк дейил. Бу ганун вя нормалары биз щяля бу бюлмядя мцзакиря едяжяйик, чцнки
айдын баша дцшмяк лазымдыр ки, щяр щансы конкрет щярякят тамамиля гануни, лакин гейрияхлаги ола биляр. Мясялян, яэяр сатыжы «Бир мал юз кейфиййятляриня эюря Х мал маркасынын
мящсулуну чох ютцб кечир кими тялясик вя ясассыз бяйанат ve4rрся, онда юз жящдиндя малы
сатмаг цчцн о гейри-гануни щеч ня етмир, лакин бир чох сатыжылар (вя онларын мцштяриляри)
бу хырдажа йаланы гейри-яхлаги давраныш кими гябул едирляр.
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Етиканын вязифясиня яхлаги нормаларын ишлянмяси дахилдир. Бу мяняви нормаларын
кюмяйи иля бу вя йа диэяр davranış вя шяраитляри гиймятляндирилир. О, ilk нювбядя айры-айры
шяхся, шяхсляр групуна вя йа тяшкилата бу вя йа буна bənzər фактики вя потенсиал зийан
вура биляжяк щярякятляр kimi бахыр (мясялян, игтисади, мяняви, физики). Беляликля, ишэцзар
етика даща чох щцгуга нисбятян хябярдаредижи характер дашыйыр. Етик нормалар бу вя йа
диэяр сосиал проблемляри габагламаг вя онлардан гачмаьа yönəldilmişdiр. Бу вя йа диэяр
щярякятин мянфи нятижяляри айдын оландан сонра щцгуги ганунлар вя нормалар ишя
гарышырлар (7).
Сатышлар цзря менежерлярдян ютрц етик дилеммаларын ики групу хцсуси мараг доьурур. Биринжиси, «менежер табе едилмишлярин» мцнасибятляри иля ялагялидир. Бу групун етик
проблемляри, ялялхцсус, бцтцн сосиал груплара ишя гябул едилян заман ядалятли вя гярязсиз
мцнасибят вя хидмятиндя ирялилямя, шяхсиййятя щюрмят (щям табе едилмишлярин щярякятляриня нязарятдя, щям дя тялимин програмларынын йериня йетирилмясиндя) щям дя тижарят
щейятинин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулан яразилярин бюлцшдцрцлмясиндя ядалятлилик вя
дцзэцнлцк, нормаларын гойулмасында, əməkhaqqıнын юзцнц вя сатыжыларын щявясляндирилмясиндян ютрц стимулларын мцяййян едилмяси дахилдир. Етик проблемляр практики олараг
тижарят щейятинин идаря едилмясинин бцтцн жящятлярини ящатя едир.
Етик дилемmаларын икинжи групу сатыжыларын вя онларын мцштяриляринин гаршылыглы
фяалиййятинин нятижяси кими мейдана чыхыр. Бу проблемляр сатышлар цзря менежеря йалныз билаваситя мцнасибятя маликдирляр, чцнки о, щямишя она табе олан ишчилярин щяр бир щярякятини
билаваситя мцшащидя вя онлара нязарят едя билмир. Лакин рящбярлик юз ишчиси цчцн ишэцзар
етик нормалары гурмаьа, онлары тижарят щейятиня даща айдын вя дягиг формада чатдырмаьа
вя онлара гейd-шяртсиз риайят етмяйя наил олмалыдыр.
Беля бир суал ортайа чыха биляр ки, ня цчцн менежер юз ишчисинин мцяййян етик нормалара риайят етмясиня эюря жавабдещлик дашымалыдыр. Щятта даща бир суал да мейдана
чыха биляр ки, етик давраныша стандартларын гойулмасы вя тижарят щейятинин онлара риайят
етмяляриня мяжбур едилмяси вя она сярбяст мяняви сечим щцгугу етмякдя шяхсиййятин
азадлыьына тяжавцз дейилми? Бахмайараг ки, беля суаллар фялсяфi мцзакиряляр цчцн тамамиля йарарлы мювзу ола биляр. Фирмалар тяряфиндян етик давранышын нормаларынын вя фирманын мцштяриляри иля гаршылыглы фяалиййятдя тижарят щейяти тяряфиндян бу тялябляря риайят едилмясинин хейриня тамамиля инандырыжы вя практики тяшкилати дялилляр мювжуддур. Сатышларын
гейри – яхлаги методлары алыжылары бу жцр методлардан истифадя едян тядарцкчцлярля иш
эюрмякдян имтина етмяйя вадар едир. Бу жцр методлар тез вя йа эеж мцтляг сатышларын
щяжминин азалмасы вя эялирин ашаьы дцшмяси иля нятижяляняжякдир.
Лакин истещлакчыларын вя юз араларында рягабят апаран тядарцкчцлярин щамысы ейни
вя башга етик стандартлара риайят етмирляр. Нятижядя щярдян сатыжылара онларын етик
нормалары вя онларын ишлядикляри ширкятин формал гайдалары щаггындакы анлайышлары иля бир
арайа сыьмайан щярякятляря сювг етмяк цчцн тязйигляр эюстярилир. Беля проблемляр она
эюря мейдана чыхыр ки, ширкятин тижарят нцмайяндяляри вя онларын менежерляри эцман
едирляр ки, бу вя йа диэяр чиркин щярякяти онларын ширкятинин хейриня эедяжякдир вя она рягиблярля мцбаризядя таб эятирмяйя кюмяк едяжякдир. Бу нюгтейи-нязяри сатышлар цзря ширкятлярин 59 али рящбярлийинин сорьусу тясдиг едилмишдир. Сорьуда «коммерсийа рцшвятхорлуьу», йяни потенсиал мцштяриляря мцмкцн олан «щядиййялярин» тягдим едилимяси йолу
иля тясир етмяк жящдляринин проблемляриня тохунулурду. Бахмайараг ки, рящбярлийин
демяк олар цчцндян икиси рцшвяти яхлаг давранышларына зидд щесаб етмиш вя рцшвят вермяк
истямямишляр. Рящбярлярин 80 фаизи щесаб едирляр ки, онлар рцшвят вермякдян имтина етмякля юз фирмаларыны чятин вязиййятдя гойа билярляр. Рящбярлик тяряфиндян айдын эюстяришлярин
олмасына эюря гейри-мцяййянлик беля щалларда стрес, ишин ашаьы эюстярижилярини вя
мцштярилярин мязмунсузлуьуну доьура биляр. Фирманын рящбярлийи юз сатыжыларына стрес
щаллардан вя ардыжыллыгсыз щярякятлярдян гачмаьа кюмяк етмяк вязиййятиндядир. Бу етик
дилеммаларын мейдана чыхмасы заманында рящбярлик (йазылы шякилдя) айдын гайдалар
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ишляйиб щазырлайараг бу вя йа диэяр садя олмайан вя тижарят щейятинин фяалиййятиндя
вахташыры мейдана чыхан щалларда кюмяк едир.
Лакин формал сийасяти ишляйиб щазырламаг о гядяр дя садя иш дейил, анжаг елясини
щазырламаг важибдир ки, щягигятян дя тижарят щейятиня онун ишиня кюмяк едя билсин, йяни
гярарларын гябулуна вя щярякятлярин йериня йетирилмясиня эюря айдын эюстяришляри дахил
етсин. Бу юз тяжрцбясində ейнитипли щалларда тоггушан гуллугчуйа юз тяшкилатынын мягсядляриня там уйьун олараг тяхминян ейни щярякят етмяйя имкан верир. Гейри-мцяййянлийи даща чох азалтмаг цчцн бу гайдалар вя сийасят ширкятин тижарят щейятинин вя мцштярилярин диггятиня чатдырмалыдыр. Лакин фирма рящбярлийинин тижарят щейятинин етик принсипляриня тясир етмяйинин кюмяйи иля ян еффектли цсул ишчиляр цчцн юзцнцн нцмуняви
xidmətetməсидир. Формал гайдалар вя сийасят фирманын али рящбярлийи ейни етик нормалары
тяблиь едян, təcrübədə ися тамамиля башгаларыны тутан заман аз еффектли олурлар. Бу
проблем ишэцзар етиканын тядгигатларындан биринин эедишиндя тядарцк цзря менежерин
мцлащизяляриндя яксини тапмышдыр.
Фирманын рящбярлийи сатышларын щяжмини артырмаг цчцн тижарят щейятиня няйи етмяйи
мяслящят görür (8). Юз гуллугчулары тяряфиндян етик нормалара бел баьлайан сатышлар цзря
менежерляр юзляринин щярякятляриндя вя гярарларында йцксяк етик нормалара риайят
етмялидирляр.
Тижарят щейятинин ялдя рящбяр тутдуглары етик нормаларын сявиййяси бу сон щесабда
мцвафиг фирманын дцзэцнлцйцнцн якси, онун мядяниййятинин вя дяйярляр системинин
дялилидир. Лидерлик 1. 4. парчасында мцтяшяккил дяйярляр системинин елементляриндян бири
кими дцзэцнлцк мясяляси мцзакиря едилир.

Сийаси-щцгуги мцщит
Жямиййятин дяйярляр системиндяkи бир чох дяйишмяляр йени ганунларда вя щюкумятин норматив сянядляриндя якс едилмишдир. Бу сянядлярдя сосиал-мядяни və сийаси мцщит
сийаси щцгугi иля кясишир. Сон иллярдя юзц дя дювлят идарячилийинин бцтцн сявиййяляриндя
бизнесин, ейни заманда сатышларын апарылмасыны тянзимляйян ганунларын сайы кяскин сурятдя артмышдыр. Ганунларын цч эениш категорйасы хцсусиля сатышларын програмлары цчцн
актуалдыр: антиинщисар ганунлары, истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси, ишя гябул заманы
бярабяр имканларын верилмяси.

Лидерлик 1. 4
Доьрулуьун гиймяти
Бир чох ширкятляр буну потенсиал вя артыг мювжуд олан мцштяриляриня чатдырмаьа жан атараг юзцнцн
дяйярляр системиня «дцзэцнлцк»кими беля бир кейфиййяти дахил едирляр. Дцзэцнлцк мяfщумунун бир чох мяна
чаларлары вар, хцсусян дя сюзцнцн цстцндя дурмаг, верилмиш вяди йериня йетирмяк, сюз вя ишин вящдяти, ардыжыллыг,
сямимилик, доьрулуг вя с.
Щяр эцн сатышлар сферасында (сащясиндя) шяряфсиз ойунларын апарылмасы цчцн бир чох имканлар
мейдана чыхыр. Рящбярляр тяряфиндян доьрулуг принсипинин позулмасы инсанлара хцсусян пис тясир едир.
Инсанлара инам биздя онун щярякятлярини мцшащидя етмяк ясасында ашыланыр. Ондан башга, адятян, юз
рящбярляринин вя йа онларын фикринжя, ким щюрмятя лайигдирся давранышыны йамсылайырлар. Иннам – бу инсанлар
арасындакы мцнасибятлярдя (ялялхцсус, сатыжы иля сатышлар цзря менежер арасындакы, бцтювлцкдя сатыш тяшкилаты
иля вя онун мцштяриляри арасындакы мцнасибятлярдя) о гядяр ящямиййятли амилдир ки, доьрулуьа няйин
бащасына олурса олсун риайят етмяк лазымдыр. Йалныз бу щалда инсанын йцксяк сявиййясини сахламаг олар.
Фикирляшмяк лазым дейил ки, эуйа щамы доьрулуьун ясл мянасыны баша дцшцр. Ширкятимизин доьрулуьу
анлайышынын шярщи щяр бир ямякдаша айдын вя баша дцшцлян олмалыдыр. С. Ковей «емосионал банк щесаблары»
щаггында данышыр, юзц дя бизим щярякятляримиз йа яманятин артымына, йа да бизим шяхси щесабымыздан вя йа
башга Адамларын щесабларындан мцяййян мябляьин чыхарылмасына эятириб чыхарыр. Яэяр сиз юз вядинизя ямял
едирсинизся, онда сиз башга адамлар тяряфиндян инам ehtiyatы топлайырсыныз – о тясдиг едир. Инамын йцксяк

49

сявиййясини сяжиййяляндирян мцщитдя мцштяриляр вя malverənляр сямими олараг тяшкилатын бир щиссяси олмаг
истяйирляр. У. Беннис бунунла ялагядар олараг дейир: «Доьрулуг инамын ясасына хидмят едир. Бу
йийялянилмяси мцмкцн олмайан щямин кейфиййятлярдян биридир. Ону газанмаг лазымдыр. Ямякдашлар вя
ардыжыллар юз лидерляриня етибар етмялидирляр. Якс щалда о, онларла ола билмяйяжякдир».
Адамын башга инсанларла мцнасибятляри щаггында сющбят эедян заман ширкятин бизнеси дцзэцн
апармасы жящди инамда (етибарда) ясас инсани тялябатлары тямин едир, гуллугчуларын вя мцштярилярин
лойаллыьынын сявиййясини артырыр. Бу ися юз нювбясиндя эюстярижилярин вя мянафейлярин йашхылашмасына апарыр.
Истянилян ширкят юзцнцн бцтцн вядляринин вя разылашмаларынын сийащысыны тяртиб едяряк (онлар кимляря аид
олсалар да ширкятин мцштяриляринин, онун шяхси гуллугчуларынын (хидмятчиляринин вя тядарцкчцлярин) вя онларын
ижра едилмясинин дяряжясини юлчяряк юзцнцн дцзэцнлцк дяряжясини юлчя биляр. Ширкят, мящз ширкятин вядляриня
аид олан вя онун маллары, хидмятляри щямин вядляря жаваб вермякдян ютрц ондан асылы олан щяр шейи
етмялидир. Бу проблемин щяллиня даир йанашмалардан бири мцнтязям олараг малларын аудитинин
кечирилмясиндя вя маркетинг тядбирляриндя тижарят тягдиматларында ширкят тяряфиндян пайланылмыш ящднамяляря уйьун олмасындан ибарятдир. Беля аудитин нятижяляри ширкятин сяйляринин вядляря даща там уйьунлуьунун вя онун мал вя хидмятляринин щягиги кейфиййятинин тямяркцзляшдирилмяси цчцн истифадя едилмялидир.
Мянбя: Карен Трижко, «ПоWер оф Интегритй» Ехежуитиве Ехжелленже (Май 2001), п. 16

Антиинщисар ганунверижилийин мягсяди, башлыжа олараг бу вя йа диэяр сащядя ишляйян
фирмалар арасындакы рягабяти горумаг вя сахламагдыр. Антиинщисар ганунлары рягабятин
азалмасына апаран вя виждансыз рягабятин щесабына фирмалардан бириня инщисарчы тямин
едян маркетинг методларындан истифадя едилмясини мящдудлашдырырлар. Антиинщисар ганунверижилийинин вя истещлакчыларын щцгугларыны мцдафия едян ганунларын хцсусян сатышларын
идаря едилмяси цчцн актуал оланлары шякил 1. 6-да верилмишдир.
Антиинщисар ганунверижилийиндя гысажа вя дцрцст ифадя едилмиш мящдудиййятляр
маллары вя хидмятляри васитячилярля, бизнес истифадячиляриня вя сонунжу истещлакчылара сатан
фирмалара тятбиг едирляр.
Лакин фирма юзцнцн маллары вя хидмятлярини истещлак базарында сатан заман
федерал ганунла гойулмуш ялавя мящдудиййятлярля, щям дя айры-айры штатларын ганунлары
вя истещлакчыларын щцгугларыны мцдафия едян йерли ганунларла тоггушур. Кейфиййятин
стандартларыны вя тящлцкясизлийи мцяййян едян бу ганунлар истещлакчыларын рифащынын мцдафиясиня йюнялдилмишляр. Buндан башга, онлар тяляб едирляр ки, истещлакчыларa дягиг информасийа верилмялидир. Бу дягиг информасийадан онлар алыш щаггында гярарларын гябулу
заманы истифадя едя биlərlər. Шяхси сатыш истещлакчылара дягиг информасийанын верилмясинин
цсулларындан бири кими хидмят едирся, информасийанын там ачыгланмасыны тяляб едян вя
истещлакчылары чашбаш салан мялуматларын верилмясини гадаьан едян бир чох ганунлар
мящсулун сатышынын фяалиййятиня билаваситя тясир едирляр.
Яэяр ширкятин бу вя йа диэяр малынын сатыжы тяряфиндян тягдиматы истещлакчылары
чашбаш салмагла нятижялянярся (сющбят сон истифадячилярдян вя тяшкилатлардан эедир) бу щям
етик, щям дя щцгуги нятижяляр ола биляр. Щятта сатыжыларын чоху зянн етмирляр ки, щяр дяфя
мцштярилярля ялагяйя эиряряк юз цзярляриня мцяййян щцгуги ющдяликляр эютцрцрляр.
Мцяййян бяйанатлар едяряк онлар юз ширкятини мящкямя чякишмяляриня жялб едя вя юз
ялляри иля беля бир чятинликля гурдуглары щямин ишэцзар мцнасибятляри даьыда билярляр. Лакин
АБШ-ын мящкямя тяжрцбясындəн бир чох щалларda öz малларынын вя хидмятляринин мащиййяти вя кейфиййятиня аид истещлакчылары чашбаш салан (алдадан) firmalar, щям дя онларын
тижарят нцмайяндяляри тяряфиндян сяхавятля пайланмыш зяманят ющдяликлярини йериня йетирмякдян имтина етдикляриня эюря чохмилйонлу жяримяляр вя компенсасийа юдямяли olan
firmalar (хцсусян сющбят йцксяк технолоъи, демяли, тамамиля гиймятли маллар вя хидмятляр
щаггында эедян заман) göstərilir.
Щцгуги жавабдещлийин даща бир типи сатышлар цзря менежерляря онлар сатышларынын юз
програмларыны тяжрцбядə щяйата кечирмяйя жящд едян заман билаваситя тясир едир. Биз ишя
гябул заманы вя гуллугда ирярилямядя бярабяр имканларын верилмяси щаггындакы гануну
нязярдя тутуруг. Щцгуги нюгтейи-нязярдян ишя гябул едиляндя вя гуллугда ирялилямясиня
эюря инсанларыn ирги, дини, милли, жинси вя йаш яламятляриня эюря щцгугларынын тапдаланмасы
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йол верилмяздир. Бу сябябя эюря пешя йарарлыьы тестляринин мцяййян типляри, яэяр бу тестляр
щяр щансы мядяни вя жинси мянфи ряй цзяриндя ясасланмышларsa вя ишчинин пешя йарарлыьы вя
еффективлийинин дцзэцн прогнозуну алмаьа имкан вермирлярся, гейри-ганунидирляр.

Антиинщисар ганунверижилийин бязи мцддяалары
Юз араларында гиймятлярин тянзимлянмяси вя базарларын бюлцшдцрцлмясиня рягабят
апаран фирмалар арасында баьланмыш разылашма серманын ганунуna уйьун олараг юз
мащиййятиня эюря гейри-гануни щярякят кими бахылыр.
Робинсон Патманын гануну щяр щансы фирмайа вя онун нцмайяндяляриня юз
араларында рягабят апаранлара мцнасибятя эюря мцхтялиф гиймятляр вя хидмятляр тятбиг
етмяйи гадаьан едир. Бу ганунун ясас мягсяди (тяйинаты) ясас мцштяриляр цчцн бу жцр
адландырылан програмларын доьурдуьу щцгуг позунтуларындан хырда мцштяриляри горумагдыр. Лакин Робинсон Патманын гануну ейни заманда ширкятя хяржлярин гянаятиндя
чыхыш едяряк даща ири алыжылара эцзяштя эетмяйя имкан верир. Беляликля, алышларын щяжминя
бязи эцзяштляр тамамиля ганунидир.
Алыжыны бу вя йа диэяр малы йалныз она эюря мяжбур едян ялагяляндирилмиш разылашма
заманы щяр щансы башга бир мал алмаг цчцн истифадя едилмяси, Клейтонун вя Шерманын ганунуна görə гейри-ганунидир. Мясялян, шяхси kompyuterлярин истещсалчысы мцштярини ялавя
чарх фырладанларын, скайнерин, принтерлярин вя с. алынмасына мяжбур едя билмяз.
Икитяряфли ясасда алыш щаггындакы разылашмалар, йяни, яэяр сян мяндян мал алсан,
мян малы сяндян алажам кими разылашма о щалларда гейри-ганунидир ки, бу заман беля
разылашмаларын нятижясиндя рягабят ашаьы дцшцр. Бу жцр разылашмалар адятян, щягигятян рягабятя гаршы йюнялмишдир, чцнки ейни заманда щям ири алыжылар, щям дя ири малверянляр
олан ири ширкятляр адятян, даща хырда фирмаларын гаршысында мцяййян цстцнлцкляря малiкдирляр.
АБШ-ын Федерал Тижарят Комиссийасынын гануну бцтювлцкдя «рягабят мцбаризясинин шяряфсиз прийомларыны» гадаьан едир. Беляликля, истещлакчылары чаш-баш салан маллар
щаггында бу вя йа диэяр бяйанатлар, рягибин тижарят нцмайяндяляринин фяалиййятиндя манеялярин йарадылмасы вя шяряфсиз рягабятин башга прийомлары (фяндляри) гейри-гануни щесаб
едилирляр.

Истещлакчыларын щцгугларыны мцдафия едян ганунларын бязи мцддяалары
Вижданлы габлашдырма вя маркалама гануну мцяййян истещлак малларынын виждансыз (йяни истещлакчылары алдадан шяряфсиз) габлашдырманы гери-гануни елан едир. Щямин шей
щям дя онларын маркаланмасына аиддир.
Малларын кредитля алынмасы zamanы дцзэцн мялуматларын верилмяси щаггында ганун
истещлак кредити щаггында мцгавиляляря эюря бцтцн малиййя хяржляринин там ачылмасыны
тяляб едир. АБШ-да айры-айры штатларын ганунлары истещлакчылара алыжылара евдя малы тяклиф
едян тижарят нцмайяндяляриля имзаланмыш мцгавиляни щямин мцгавилянин имзаланмасындан сонра бир нечя эцн ярзиндя позмаьа щцгуг верир.
АБШ-ын Федерал Тижарят Комиссийасы тяляб едир ки, алыжылара евдя малларыны тяклиф
едян вя ширкятлярдя ишляйян, бир нечя штатлар арасында тижарятля мяшьул олан тижарят нцмайяндяляри юзляринин потенсиал истещлакчыларына мцражият едяряк юз мягсядялəри щаггында
айдын мялумат вермялидирляр. АБШ-ын бир чох шящярляриндя алыжылара евдя маллары тяклиф
едян бцтцн тижарят нцмайяндяляриня Эреен Ривер Ординансес адландырылан кими гябул
едилмиш лисензийайа уйьун олараг юз фяалиййяти иля мяшьул олмаьа ижазя вермялидир.
Şəkil 1.6. Antiinhisar qanunvericiliyin bəzi müddəaları, istehsalçıların hüquqlarını
medafiə edən qanunların müddəaları.
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Ишя гябулун щцгуги аспектляри вя тижарят нцмайяндяляринин сечилмяси, щям дя ямяк
ещтийатларынын артан мядяни рянэарянэлийиня аид олан башга мясяляляря 9-жу фясилдя
бахылажагдыр.

Тябии мцщит
Тябият дя инсанда бир чох малларa тялябат йарадыр. Айдындыр ки, тябии hadisəляр,
торнадо вя дашгынлар тикинти материалларына тялябатына вя с. тясир едя билярляр: «мювсцмя
уйьун олмайан» тябият мящсулун типиндян асылы олараг, сатышлара зийан вура вя яксиня,
онларын артымына кюмяк едя биляр. Ла-Нинйа ахыны АБШ-ын шимали-гярбиндя гар юртцйцнцн
хейли дяряжядя артмасына эятириб чыхарыр ки, юз нювбясиндя шящяр рящбярлийини йоллара сяпялямяк цчцн duzun алынмасыны артырмаьа вадар едир. Щятта шцкцр эцнцндян сонра
(нойабрын сонунжу жцмя ахшамы Массажусетсин илк мцстямлякячиляринин хатирясиня гейд
едилян шякили байрам) йаьмурлу жцмя Милад байрамлары мювсцмц – бу ширкятляр цчцн ян
мящсулдар мювсцм сатышларынын щяжминя мянфи тясир едя биляр.
Bizi əщатя едян тябии мцщит маркетингин вя сатышлар планларынын щазырланмасында
мцщцм рол ойнайыр. О, истещсал, габлашдырма, малларын ирялилядилмяси вя бюлцшдцрцлмяси
цчцн зярури олан истянилян хаммалын вя енеръи ещтийатларынын мянбяйи кими хидмят едир.
Сон 15 ил ярзиндя хцсусян полад, алцминум, пластмас вя синтетик лифлярин истещсалы иля
ялагяли олан фирмалар бир чох сащялярдя хаммал вя енеръи ещтийатларынын çatışmazлыьы иля
тоггушдулар ки, онлары юз мящсулларынын сатышларынын щяжмини мящдудлашдырмаьа мяжбур
етди. Эюрцня биляр ки, бу ширкятлярин тижарят нцмайяндяляринин нюгтейи-нязяринжя дящшятли
щеч ня баш вермяйиб, чцнки онлара бу гядяр зярури олан маллары almaq üçün истещлакчыларын
юзляри онларын ардынжа гачажаглар. Анжаг онларын чатышмадыглары шяраитлярдя тижарят щейятиня тез-тез, щятта даща эярэин ишлямяк лазым эялир вя мцштярилярля идаряетмянин йахшы
гысажа вя дцрцст ифадя едилмиш сийасят фирманын цмуми мцвяффягиййятини тямин етмяк
цчцн щяля дя даща важиб олур.
Беля дюврлярдя малын сатышы цзря шюбяляря щярдян бир мал категорийасынын
демаркетингиня мцражият етмяк лазым эялир (йа да сон щяддя, онун щиссляри). Тез-тез
тижарят щейятиня ширкятин щяр бир мцштярисинин «алынма тарихи» иля уйьун олараг аз тапылан
тяжщизatın сямяряли бюлцшдцрцлмясиндяки кюмяйи тяляб едир. Лакин ня гядяр ки, бу
çatışmazлыглар вя дефиситляр, адятян, мцвяггяти характер дашыйырлар, дефисит дюврц гуртаран
вахта кими юз мцштярилярини итирмямякдян ютрц сатыжылар онларын проблемляриня щяссас
олмалыдырлар. Демяли, мцштярилярля идаряетмянин сийасяти ширкятин бцтцн юз мцштяриляриня
ядалятли мцнасибяти, якс мцнагишяли щаллары минимума ендирмяйи вя эяляжякдя фирманын
рягабят мювгейини сахлады.
Ижтимаиййятин артан тялашы малларын вя истещсал просеслярини ящатя едян тябии mühitя
мцмкцн олан мянфи тясири щям дя тамамиля жидди олараг маркетингин вя сатышларын програмында юзцнц эюстярир. Хцсусян бу юз мящсулуну ири ширкятляря сатан фирмалара, щям дя
истещлак малларынын истещсалчыларына аиддир. Мясялян, Авропа Иттифагына дахил олан юлкялярдя истещсалчылардан онларын мящсулунун габлашдырылмасы вя дашынмасы цчцн истифадя едилян
(тякрар истифадя вя ишлятмяк цчцн) малларын эери эютцрцлмясини тяляб едян гадынлар ишляйир.
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Елми-техники мцщит
Йени технолоэийалар да сатышларын стратеэийасына тясир едир. (хцсусян ЩеwлеттПажкард кими ширкятлярдян эедян замаn).
Лакин пропан газынын тижарятиндя о гядяр дя йцксяк технолоэийасы олмайан
дцнйада Блуе-Рщино ширкяти йени технолоэийалардан истифадя едяряк базарын хейли пайыны
яля кечирди. Резервуарларын газла долдурулмасы вя сахланылмасы просесини тякмилляшдиряряк
Блуе Рщино юз мящсулуну юлкядян ири вя динамик инкишаф едян пяракяндясатыш ширкятлярiня
(wал-Март, Щоме Депос вя Лоwес) сатараг базарда юзцня цстцнлцйц тямин етди. Юзц дя
сатышын бу жцр стратеэийасы даща мцкяммял технолоэийанын сайясиндя мцмкцн олмушдур
(бу цнван цзря Блуе Рщино ширкятинин www. блуерщино. жом wеб сайтына баш чякин).
Елми-техники mühitin маркетингя мцмкцн олан тясири малларын ишляниб щазырланмасы иля ялагяли олан имканларын верилмясиндян ибарятдир. Мцмкцн олан техники йениликлярин
мигдары учгунабянзяр артыр. Бир чох сащялярдя йени маллар сатышларын цмуми щяжминдя
даща чох пайы тяшкил едир. Мясялян, 3М ширкятиндя (www. 3М. жом) тарихян беля олмушдур
ки, сатышларын жари щяжминин йарысындан чоху цмумиййятля беш ил бундан яввял мювжуд
олмайан малларын пайына дцшцр. Аналитиклярин яксяриййяти фярз едир ки, бир чох фирмаларын
маркетинг мцвяффягиййятляринин тямин едилмясиндян йени малларын вя хидмятлярин
ящямиййяти сцрятли темплярля артажагдыр. Йени малларын сцрятля мейдана чыхмасы фирманын
сатышлары програмына мцвафиг дяйишмялярин едилмясини тяляб едир. Сатышларын йени планларыны
йенидян ишлямяк, фирманын тижарят нцмайяндялярини йенидян юйрятмяк вя бязи щалларда ися
йени тижарят аэентляринин гябул едилмяси лазым эялир.
Технолоэийаларын тякмилляшдирилмяси сатышларын идаря едилмясиня билаваситя тясир
göstərir. Няглиййат, рабитя системинин вя мялуматларын емалынын бу жцр тякмилляшдирилмяси
сатышын яразисинин мцяййян едилмясинин цсулларына, тижарят нцмайяндяляринин бюлэцсцня,
щям дя бир чох фирмаларда сатышларын еффективлийиня эюря гиймятляндирмяйя вя нязарятя
тясир едир. Йени коммуникасийа технолоэийалары яняняви «коммерсийа дявятинин»
кечирилмясиня хяржлярин ескаласийасы иля йанашы шяхси сатышын щяйата кечирилмясинин цсулуна
тясир едирляр.
Ширкятин мящсулунун нцмуняси иля там долу олан чантанын явязиня ноутбуклар,
шяхси (физики) коммерсийа дявятинин явязиня ися телемаркетинг, телеконфранс вя малла
kompyuterляшдирилмиш сифариши эялир. Нятижядя сон иллярдя тижарятля ялагяли олан бир чох пешялярин тябиятинин юзц дя хейли дяряжядя дяйишмишдир. Буну тижарят щейятиня рящбярлик едян
сатышлар цзря менежерин ролуна да аид етмяк лазымдыр. Бу йени технолоэийалар бизи тез-тез
аз тядгиг едилмиш щцгуги яразиляря эятириб чыхарыр. Бу йени технолоэийаларын тясириня бу
китабда боллужа раст эялинян хцсуси парчаларда бахажайыг. Тижарят сферасында електрон
имзанын истифадя едилмясиня аид беля мараглы нцмуня йени технолоэийалар 1. 5-дяки
парчада верилмишдир.

Йени технолоэийалар 1. 5
Имзанын садяляшдирилмясинин еффектли цсулу:
сазишин кибермяканда баьланмасы
Пунктирли хятля гейд едилмиш хцсуси сащядя сазишин фактики баьланмасы цчцн имза едилир. Сазишин физики
баьланмасы юзц иля рямзляшдирилян бу йекун имзанын алынмасынын физики вязифяси тез-тез аьлаэялмяйян
мцряккяблийин проблеминя чеврилир. Бу просес мцштяриляря онлар цчцн тамамиля ящямиййятли имкан йарадыр.
Яэяр щятта сиз мцштяридян «бяли» сюзцнц ешитмяк истясяниз онда бу щяля билдирмир ки, сазиш щягигятян
баьланажагдыр. Ян ясасы онун имзасыны алмагдыр.
2000-жи ил октйабрын 1-дə «Глобал тижарятдя електрон имза» adlı ганун лайищяси дяйярли ганун олду.
Бу йени «Милли рягямли ганун» истянилян щалда електрон тижарятя хейли тясир едяжякдир (йахшы вя йа пис тяряфябу башга мясялядир). О, сатыжыны почт шюбясиня эетмякдян вя максимал рабитянин апаратыны истифадя
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етмякдян азад едир вя бизнесин апарылмасына, онун сярянжамына даща тез, даща аз мцряккяб, даща аз
баща олан цсул вермялидир.
Щялялик бу йени технолоэийа щяддиндян артыг ещтийатла тятбиг едилир. Тящлцкясизлийин тямин едилмяси
щям дя бу йени технолоэийадан истифадя едилмясиня щягиги щазырлыгла кечмясиля ялагяли олан проблемляр онун
практики реализясини чятинляшдирирляр. Яввялки кими, o щяля дя шцбщялидир ки, щягигятян дя електрон имза
мцштяриляр цчцн щяр щансы дяйяри верир.
Мянбя:Елана Щаррис. Синэинэ маде Симпле Салес анд маркенинэ манаэемент (Ъануарй 2001) сящ. 18.

Харижи мцщитин тясири
Онун щаггындакы харижи mühitin вязиййятини айдын излямяк зяруридир (вя онда баш
веряжяк дяйишмяляри прогнозлашдырмаьа жящд етмяк), чцнки о, маркетинг вя сатышларын
планларынын ишляниб щазырланмасы цчцн ясасдыр. Йягин буну щамы билир. Лакин буна
тяжрцбядə наил олмаг о гядяр дя асан дейил. Бу барядя чохлу мисаллар эятирмяк олар ки,
маркетинг вя сатышларын яла дцшцнцлмцш вя ишлянмиш програмлары харижи mühitin биринин вя
йа бир нечя амилинин гяфлятян дяйишилмясиня эюря уьурсузлуьа дцчар олур.
Буна мцнасибятдя Енжйжлопаедиа Британника ентсиклопедийасы классик нцмуняни
верир. Илк дяфя 225 ил бундан яввял Единбургда (Шотландийа) дярж едилмиш бу ентсиклопедийа 1990-жы илдя юз сатышларынын зирвясиня чатdı (сатышларын щяжми 650 милйон доллар,
газанж 40 милйон доллар). 1990-жы иллярин яввялляриндя рягибляр бу ентсиклопедийанын версийасыны компакт чархларда базара атдылар. Бу компакт чархларын мцхтялиф комплектляри
99-дан 395 доллар гиймятиня сатылырды. Енжйжлопаедиа Британниканын рящбярлийи бу тящлцкяни габагжадан эюря вя вахтында она реаксийа веря билмяди. Йяни рящбярлик йа бу технолоэийа иля силащланмалы, йа да бу няшриййат цчцн яняняви олан birbaşa сатышларын стратеэийасыны дяйишмяли иди. Ширкят бунун йериня сатышларын бирбаша методуну вя юз тижарят нцмайяндяляринин чохсайлы ордусуну (2300 няфяр) истифадя едяряк йалныз ентсиклопедийанын
яняняви «каьыз» комплектини (дястини) галын цз габыьында щяр бирини 1500 доллара
сатмагда давам едирди. 1994-жц иля 7 милйон американ аиляси артыг ентсиклопедийаны
компакт чархларда ялдя едян заман Енжйжлопаедиа Британнижа няшриййаты юз тижарят
нцмайяндяляринин сайыны йарыбайары ихтисара салды, сатышларын щяжми кяскин сурятдя азалды.
Бу ися юз нювбясиндя жидди малиййя чятинликляриня эятириб чыхарды. Щал-щазырда няшриййат юз
фяалиййятини Интернетя вя информасийанын «онлайн» реъиминдя (www. британнижа. жом)
верилмясиндя жямляшдирмишдир.
Беля ажизлийин сябябляриндян бири харижи мцщитдя баш верян дяйишмялярин дцзэцн
планлашдырылмасы онда дцзялир ки, бир чох ширкятляр онун сканирляшдирилмясинин вя прогнозлашдырылмасынын мцасир методларыны истифадя етмирляр. 48 тяшкилаты ящатя етмиш бир тядгигатын
эедишиндя айдын олмушду ки, ширкятляр, адятян,, mühitin тящлилини, мясялян, Консалтинг фирмалары вя дювлят органлары иля мцгайися йолу иля даща садяляшдирилмиш йанашмалары истифадя
етмяйя цстцнлцк верирляр. Фирмаларда харижи mühitin сканарляшдирилмя вя планлашдырылмасы
щяр шейдян юнжя эяляжяк тящлцкяляри вя йахшы имканлары цзя чыхартмаг жящди кими дейил,
жари бющранлы шяраитляря жаваб олараг йериня йетирилир.

Дахили мцщит
Ширкятин сийасяти, ресурслары вя истедадлары щям дя онун дахили мцщитинин чох
мцщцм щиссясини тяшкил едир. Сатышлар вя маркетинг цзря менежерляр сийасят вя планлашдырмайа аид олан гярарларын гябул едилмясиндя юз иштиракы сайясиндя тяшкилати амилляря
тясир едя билярляр. Лакин гысамцддятли перспективдя маркетинг вя сатышларын програмлары
тяшкилати мящдудиййятляри щесаба алмагла ишляниб щазырланмалыдырлар. Бир даща тякрар едяк
ки, ширкятин дахили mühitinдя баш верян дяйишикликляри беш ясас категорийайа бюлмяк олар:
1. Узун вя гысамцддятли мягсядляр, щям дя мядяниййят.
2. Щейят.
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3. Малиййя ресурслары.
4. Истещсал имканлары.
5. Тядгигатлар вя ишляйиб щазырлама сащясиндя имканлар.

Узун вя гысамцддятли мягсядляр, щям дя мядяниййят
Маркетинг планларынын ишляниб щазырланмасы, щям дя бу планларын бир щиссяси олан
сатышларын програмлары ондан башлайыр ки, али рящбярлик ширкятин вязифясини вя щяр щансы бир
фяалиййят эюстярян шюбяляри тяшкилетмялидир. Онларын дяйишмяси иля ялагядар олараг
маркетингин вя сатышларын програмына мцвафиг дяйишикликляр етмяк лазымдыр.
Бязи фирмаларда диггятля тяшкил едилмиш вязифя мцвяффягиййятли корпоратив тарихля
йанашы, щям дя али рящбярлийин дяйярляри вя инамлары иля мцяййян корпоратив мядяниййяти
йарадыр. Беля мядяниййят юз нювбясиндя фирманын ишчиляринин мювге вя сийасятлярини шяртляндирир вя менежерлярин təcrübədə тятбиг едилмясиня гадир олажаглары планларын, сийасятин
вя тядбирлярин типини мцяййян етмяйя кюмяк едир.
Еастман Жщемижал Жомпанй (www. еастман. жом) ширкяти (Кингзпорт, Тенниси
штаты) -Малжолм Балдридэе Натионал Гуалитй Аwард мцкафаты лауреатыдыр. Еастман
Жщемижал Жомпанй она йахшы нцмуня ола биляр ки, ширкятин мядяниййяти вя дяйярляринин
системи, онун конкрет стратеэийасы, щям дя маркетингин вя сатышларын програмлары бирбириня нежя тясир едирляр. Щал-щазырда онун фяалиййят эюстярян 10 шюбяси дцнйанын бир чох
юлкяляриндяки тяхминян йедди мин истещлакчыйа хцсуси кимйяви маддялəрин эениш чешидини
эюндярир. Бу вязифя иля ширкятин йеэаня тижарят щейяти бажарыр. Бу гядяр эениш тяшкилаты
бирляшдирян halqalarин ролунун онун али рящбярлийи йериня йетирир. Али рящбярлийин мцщцм
боржу ишя вахтлы-вахтында мцштярилярин тялябатларына реаксийа вермякдян ибарятдир. Бир
нечя башга механизмлярля йанашы мцштярилярин тялябатлары вя онларын разыгалмаларынын
дяряжяляри щаггында информасийанын алынмасына Еастман Жщемижал Жомпанй щяр 18
айдан бир онларын мямнунлуьунун дяряжясини цзя чыхармаьа жящд едяряк мцштярилярин
мцхтялиф групларынын сорьусуну апарыр. О, еффективлийин 25 мцхтялиф эюстярижисини ящатя
едир, онун нятижяляри ися 10 дилдя няшр едилир. Мцштярилярин разыгалмаларынын (мямнунлуьунун) дяряжяси эюндярмянин вахтлы-вахтында вя дягиглийи, мящсулун кейфиййяти, мящсулун гиймяти вя йа базар щаггында информасийайа дахил олманын тямин едилмяси кими
эюстярижиляря ясасян апарылан тядбирдир. Бу эюстярижиляря жавабдещлик ширкятин мцяййян
фяалиййят эюстярян шюбялярин цзяриня гойулур. Бу шюбяляр мцвафиг эюстярижиляря аид олан
истянилян проблемлярин щяллиня истигамятлянмиш билаваситя юлчцляр эютцря билярляр. Бцтювлцкдя сорьу тижарят щейяти тяряфиндян апарылыр, юзц дя саытжылар бу вя йа диэяр проблемлярин
щялли цчцн ширкят тяряфиндян эютцрцлмцш тядбирляри эюстяряряк щяр бир мцштяриля сорьунун
нятижялярини мцзакиря едирляр. Ондан башгa, гейд етмяк лазымдыр ки, Еастман Жщемижал
Жомпанй юз мцштяриляриня електрон тижарятин кюмяйиля бизнесин даща тез вя еффектли
цсулуну тяклиф едян илк кимйа ширкятидир.

Щейят
Маркетинг стратеэийалары вя сатышларын програмлары хейли дяряжядя сатыш тяшкилатын
ямякдашларынын мигдары, щям дя онларын ихтисас вя габилиййяти иля мцяййян едилир. Сатыш
сащясиндя (сферасында) йцксяк ихтисаслы ямякдашларын ишя гябулу иля ялагяли олан чятинликляри
щесаба алараг тез-тез йени малларын вя динамик инкишаф едян базарларын мейдана
чыхмасына жаваб олараг тижарят щейятинин сайыны тез артырмаг асан дейил. Лакин бязи
щалларда фирма башга аэентлярин вя мцтяхяссислярин хидмятляриндян истифадя едяряк ихтисаслы
вя биликли ишчиляри мцвазинятляшдиря биляр (мясялян, аэент-васитячиляр). Щямин фирма онларын
əməkhaqqıны комисйон вя хидмятя эюря мцкафатландырма принсипиня ясасян юдяйир.
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Хцсусян бир чох ширкятляр йени (ясасян харижи) базарлара чыхараг дистрибцторларын
хидмятляриндян истифадя едирляр, чцнки беля базарлара даща тез чыхмаг артыг орадакы
мювжуд олан тижарят щейятинин хидмятляри сайясиндя мцкмцн олур.

Малиййя ресурслары
Тяшкилатын малиййя эцжц онун маркетинг програмларынын бир чох аспектляриня тясир
едир. О, фирманын йени маллар ишляйиб щазырланмасы габилиййятини, щям дя йеридилмяйя
истигамятлянмиш онун бцджясинин щяжмини вя тижарят щейятинин сайыны мящдудлашдыра биляр.
Мцвафиг базарда бцтцн юз потенсиалыны реализя етмяк цчцн зярури олан малиййя
ресурсларыны алмаг цчцн ширкятляр даща радикал юлчцляр гябул едирляр, йяни даща ири фирма иля
бирляшмя баш верир. Мясялян, Америжан Аирлинес (www. аа. жом) авиаширкятиня ТWА авиаширкятини удмаг мцйяссяр олду. Ясасян она эюря ки, ТWА-нын сярнишин авиадашы маллары
кими бу гядяр гейри-стабил сащядя мцвяффягиййятли рягабят апармаг цчцн малиййя ресурслары чатышмырды. Пфизер (www. пфизер. жом) вя Wарнер-Ламберт ширкятляринин анолоъи
бирляшмяси яжзачылыг сащясиндя Wарнер-Ламбертин мал хяттиня базар эцжцндя цстцнлцйц
вя Пфизер ширкятинин щямишя фяргляндийи маркетинги дяриндян билмяйи тямин етди.

Истещсал имканлары
Тяшкилатын истещсал имканлары, технолоэийа, аваданлыг вя щятта онун йерляшдийи йер
– бцтцн буnlar онун маркетинг вя сатыш програмына тясир едир. Ширкят юз мал чешидини
эенишляндирмяк вя юз фяалиййятини йени жоьрафи реэионлара йаймаг имканындан мящрум
ола биляр, йалныз она эюря ки, онун йетяринжя олмайан истещсал имканлары она артан тялябаты тямин етмяйя имкан вермир вя она эюря ки, няглиййат хяржляри онун мящсулунун
гиймятини гейри-рягабят габилиййятли едир. Флорида Фурнитуре Индустриес (ФФИ) (www.
флорида фурнитуре) ширкяти Жоржийа штатынын жянубунда вя Флорида штатынын шималында йерляшмиш юз цч мцяссисясиндя йатаг цчцн мебел истещсал едир. Ня гядяр ки, бу мебел щяддиндян артыг иридир, онун нягл едилмяси хейли баща баша эялир. Бу ися Техасын шярг щиссясиндян
сащиля гядяр, шимал истигамятиндя ися Виржинийа штатына кими ФФи-нин реэионла базарыны
мящдудлашдырыр.

Тядгигатлар вя ишляниб щазырлама сащясиндяки имканлар
Истянилян тяшкилатын тядгигатлар вя йени истещсал сферасындакы ихтисас мцщцм амили
верир. Бурада беля бир суала жаваб вермяк лазымдыр ки, о юз сащясиндя лидер олажаьыны йени
мящсулун истещсалында йалныз ардыжыл ролуну йериня йетиряжякдир. Фирманын лайищя-конструктор ишляринин йериня йетирилмяси щиссясиндяки йцксяк рейтинги щям дя онун маркетинг
вя сатышлар програмларында мцщцм реклам амили ола биляр, хцсусянdə о, УНИХ ады
алтында мцштяри серверлярин юз йени хятти иля чыхан вахтда Щеwлетт-Пажкард ширкяти иля баш
вермишдир. Лакин, мясялян, Блуе Рщино ширкятинин тяжрцбяси эюстярдийи кими, фирма юз
мцштяриляринин тялябатларыны тямин етмяк вя рягабят мцбаризясини еффектли апармаьын,
щятта, о, ашаьы технолоэийаларын сянайесиндя фяалиййят эюстярян заман цсуллар ахтара биляр.
Бязи ширкятляр инновасийалара, хцсусян технолоэийайа хейли сярмайя гойурлар. Ня гядяр ки,
садаланмыш тяшкилати амилляр бу вя йа диэяр маркетинг стратеэийасынын еффектли реализя
едилмясиндя фирманын габилиййятиня тясир едирляр. Бцтцн buнлар маркетинг вя сатышларын
планларынын щазырланмасы вахты менежерляр тяряфиндян щесаба алынмалыдыр. Тяяссцф ki, бу
щямишя едилмир. Buна бахмайараг фирмаларын яксяриййяти тез-тез конкрет мягсядлярин
мцяййян едилмясиня вя малларын, хидмятлярин чешидинин эюстярилмясиня лазыми диггят yetiрир. Бу əmtəə вя хидмятляри онлар юз истещлакчыларына тяклиф едяжякляр. Йалныз онлардан
чох азы юз щейятиня вя техники имканларына беля диггят йетирир. Тящлцкя ондан ибарятдир ки,
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бу жцр фирмалар каьыз цзяриндя эюзял эюрцнян, лакин təcrübədə чятинликля йериня йетирилян
маркетингин програмларыны ишляйиб щазырлайа билярляр.

Xülasə
Сон иллярдя ширкятляря вя сатышлар цзря менежерляря бязи мцщцм дяйишмяляр тясир
едир. Сатышларын идаря едилмяси сферасында ихтисаслашан тялябяляр цчцн бу meyilляри вя онларын сатыш фяалиййятинин мцвяффягиййятиня тясирини йахшы баша дцшмяк чох ящямиййятлидир.
Биз бу китабда сатышларын идаря едилмяси сферасында мцвяффягиййятин асылы олдуьу ашаьыдакы
цч ящямиййятли мювзуну-инновасийалары, йени технолоэийалары вя лидерлийи мцяййян вя
инкишаф едириriк.
Еффектли идаряетмя цчцн тяряфиниздян сечилмиш фяалиййятин хцсусиййятлярини дяриндян
дярк етмяк тяляб едилир. Тяяссцф ки, чох адамларда сатыжылар тяряфиндян йериня йетирилян
сатышларын просеси щаггында, щярякятляр щаггында сатыш системинин пешякар ишчисинин мцвяффягиййятли мянсябин рящниня хидмят едян шяхси характеристикалар щаггында сящв тясяввцр
йаранмышдыр. Бу сящв тясяввцрляр гисмян онунла ялагядардыр ки, сатыш сферасында пешялярин
мцхтялиф типляри мцхтялиф типли вязифялярин йериня йетирилмяси иля ялагялидирляр вя юзц цчцн
фяалиййятин сечилмясини гярара алмыш адамлардан мцхтялиф ихтисасы вя габилиййяти тяляб
едирляр. сатышларын идаря едилмяси юзцня цч гаршылыглы ялагяси олан просеси дахил едир:
1) сатышларын програмынын ишляниб щазырланмасы; 2) практики щяйата кечирилмясини (реаллашмасыны); 3) сатышларын програмларына эюря гиймятляндирмя вя нязарят.
Биз бу китабда бу цч просесин щяр бири иля ялагяли олан вя онлара тясир едян щярякятляри вя амилляри тясвир етмяйи юз гаршымызда мягсяд гоймушуг. Бу китабын цч щиссясиндян щяр бири просеслярдян бирини ятрафлы ишыгландырмаьа щяср едилмишдир: Ы щисся-сатышларын програмынын ишляниб щазырланмасына, ЫЫ щисся-онларын практик щяйата кечирилмясиня,
ЫЫЫ щисся ися онларын гиймятляндирилмясиня вя нязарятя щяср едилир.
Мцщитин амилляри маркетинг стратеэийасынын вя сатышын программларынын ишляниб
щазырланмасына вя практики щяйата кечирилмясиня ящямиййятли тясир едя билярляр. Mühitin
амиллярини ики ясас категорийайа бюлмяк олар: харижи мцщитя аид оланлара вя дахили мцщитдя
аид оланлара. Харижи мцщит игтисади, сосиал-мядяни, тябии вя елми-техники амилляри, дахили ися
фирманын узун вя qısamüddətli мягсядлярини вя онун мядяниййятини, щейяти, малиййя ресурсларыны, истещсал имканларыны, тядгигатлар вя истещсал сферасындакы имканлары дахил едир.
Мцщитин бу амилляринин ятрафлы вя дягиг шярщинин алынмасы маркетинг вя сатышларла
мцвяффягиййятля идаря едилмясинин важиб шяртидир.

Мцзакиря цчцн суаллар
1. Интернет тижарят щейятини явяз едя билярmi? Щансы шяраитлярдя Интернет щяр шейдян
яввял тижарят щейятини явяз едя биляр? Бу вя йа диэяр шяраитин щансы характеристикасы щяр
шейдян яввял Интернети алверчинин (сатыжынын) йериня истифадя етмяйи мцмкцнсцз едир?
2. Кечмишдя маркетинги юзцнцн игтисади фяалиййятинин бир щиссяси щесаб етмяйян
бязи тяшкилатлар гуртараны-гуртарана нятижяйя эялдиляр ки, онлара юз хидмятлярини базара
йеритмяйя башламаг лазымдыр. Бу meyil щеч щарда юзцнц бу гядяр гейри-коммерсийа тяшкилатлары арасындакы кими парлаг эюстярмямишдир. Buна бахмайараг ки, Гырмызы Хач кими
тяшкилатлар щяр щансы мал вя хидмятлярин сатышы иля мяшьул олмурлар. Онларда маркетингя
эюря жавабдещ олан рящбярин вязифяси нязярдя тутулур. Сиз щансы тярздя ижтимаи гейрикоммерсийа тяшкилатыны сата билярдиниз ? Сизин мягсядляриниз щансылар ола билярди вя сиз
онлара щансы тярздя чата билярдиниз ?
3. Сатыжылары тез-тез тижарят нцмайяндяляри адландырырлар. Нцмайяндя термининя
тяриф верин. Сатыжы мящз кими тягдир едир? Сатыжыларын тягдим етдикляри мцхтялиф груплары ня
цчцн фяргляндирмяк беля важибдир? Сатыжыларын кими мящз тягдим етмяляринин фярги щансы
тярздя onларын идаря едилмясиня тясир göstərир.
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4. Сизин фикринизя эюря ашаьыда садаланмыш сатышларын вя хидмятлярин сатышлар просеси
арасындакы фярг нядян ибарятдир? Онлардан щяр бири цчцн сатышын просесля идаря едилмясинин
фярги нядян ибарят олмалыдыр?
*Баqqалiyyə малларынын пяракяндясатышы мяшьул олан ширкятин (истещсалчы Плантер
ширкятидир) арахис (йерфындыьы) сатмасы.
*Соутwест Аирлинес авиаширкятиня (истещсалчы Плантер ширкятидир) арахисин (йерфындыьынын) сатылмасы, щансыны ки, о юз сярнишинляри цчцн мящсуллардан (ярзаглардан) бири кими
истифадя едяжякдир.
*АБШ щюкuмятиня дяйяри бир милйондан ики милйон доллара qədər
олан
телекоммуникасийа аваданлыьынын сатышы
*Беверли-Щиллз районунда пяракяндясатыш цчцн яла тикилилярин бешиллик щцгугу олан
ижаряйя verilməsi.
5. Еля бир типик сатыжыны тясвир един ки, о, яксяр филмлярдя, китабларда вя телевизийа
шоуларында гаршымызда дурсун. Ня цчцн мящз типик сатыжынын беля образы ямяля эялмишдир
(бу суала мцмкцн гядяр гысажа жаваб вермяйя чалышын). Беля стереотипин сахланылмасында
етика щансы рол ойнайыр? Ширкятин яхлаг кодексиня риайят етмяйя эюря мящз ким жавабдещлик дашымалыдыр?
6. Кейстоне Финанжиал ширкятинин сатышлар цзря менежери К. Ноуленд тижарят
мясряфляринин тяртибинин ижмалыны йетяринжя гуртармышдыр. Онун диггятини фирманын малиййя
мяслящятчиляриндян биринин гейри-ади аз мясряфляри жялб етди. Хцсусян дя о, она диггят
верди ки, М. Грегори щядиййялярин тягдим едилмяси заманы ширкятин тювсийяляриня риайят
етмир. Ноуленд бу барядя Грегоринин юзцндян сорушан заман о, жаваб вермишди: «Мян
билирям ки, щядиййялярин тягдим едилмясиня щцгугум вар вя ширкят бунунла ялагядар олан
мясряфляри юдяйяжякдир. Анжаг бунларын щамысы цряйимя йатмыр. Щядиййянин тягдим
едилмяси рцшвятя охшайыр. Ондан башга, мяня еля эялир ки, бцтцн буnlar ишя щеч жцр кюмяк
етмир». К. Ноуленд тамамиля башга нюгтейи-нязяри тутурду. Ялялхцсус о, зянн едирди ки,
яэяр Мартин Грегори Кейстоне Финансиал-ын нятижяляри онлара нцмайiш етдирян тювсийяляря
ямял етсяйди, сатышларын щяжмляри даща йахшы ола билярди. Ишэцзар мцнасибятлярдя
щядиййялярин тягдим едилмясинин ролу нежядир?
7. Елми-техники мцщитдяки дяйишмяляр тижарят щейятинин фяалиййятиня ящямиййятли
тясир етмяйя гадирдирляр. Яэяр ону автоматлашдырманын тяркиб щиссяси олан kompyuterлярин вя башга йени технолоэийаларын истифадя едилмясиндя марагландырмаг оларса, автоматлашдырма тижарят щейятини мцяййян конкрет цстцнлцйцnü тямин едя биляр. Ширкятин
автоматлашдырылмасынын дахили системиня тижарят щейятинин мцсбят реаксийасына зяманят
вермяк цчцн ширкятин рящбярлийи щансы аддымлары атмалыдыр? Ялялхцсус йашлы (йаш мянасында) сатыжыларла йени технолоэийаларын истифадясини стимуллашдырмаг цчцн ширкят щансы
аддымы атмалыдыр?

Практики тятбиг
1. Baxın, сизин достларыныздан вя йа танышларыныздан кимся юз тяшкилаты цчцн
тядарцкля мяшьул олурму? Яэяр беля бир адам тапыларса, онда онунла сющбят един вя
мцнтязям олараг онларын тяшкилатына баш чякян ян йахшы тижарят нцмайяндясини тясвир етмяйи хащиш един. Бу эюркямли сатыжынын характерик яламятляринин мцфяссял сийащысыны тяртиб
един. Сонра юз щямсющбятиниздян сорушун ки, орта сатыжынын яламятляри нцмуняви сатыжы иля
щансы юлчцдя олурлар (мясялян, пешякарлыг, хошряфтарлыг, щяссаслыг вя с.). Беля «мцсащибянин» нятижяля рини жядвял шяклиндя вермяк олар. Бу жядвялдя ян йахшы тижарят нцмайяндясинин характеристикаларыны биринжи, онлардан щяр биринин наилиййятинин фаизини ися о бири
сцтунда йерляшдирмяк лазымдыр.
Юз щямсющбятиниздян даща бир мцсащибя эютцрцн, лакин бу дяфя сющбят пис тижарят
нцмайяндяси барядя эетмялидир. Онун характерик яламятляринин башга сийащысыны тяртиб
етмяк лазымдыр. Йухарыда эюстярилмиш мцгайися просесини тякрар един. Сатышларын идаря
едилмяси иля ялагяли олан вязифяляр вя имканлар щаггында бу експеримент сизя ня дейя биляр?
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2. Щяфтя ярзиндя дярж едилмиш бир нечя мцщцм игтисади башлыглара бахын. Она сцбут
тапмаьа чалышын ки, дахили вя харижи mühitin амилляри мцвафиг ширкятин маркетинг стратеэийасына вя сатышын програмларына тясир етсинляр. Юз нятижяляринизи йазылы шякилдя тягдим
един.

Интернетдян истифадя етмякля чалышмалар
1. Деллжомпутер (www. делл. жом) вя Щеwлетт-Пажкард (www. щп. жом) ширкятляринин wеб сайтларына баш чякин. Бу wеб сайтларын о хцсусиййятляриня диггят йетирин ки,
сизин фикринизя эюря, эюстярилмиш ики ширкятин мящсулунун сатышларынын щяжминин артмасына
кюмяк едир. Бу ширкятлярин сатышынын стратеэийалары арасындакы фярг нядир?
2. Ширкятляр цчцн сатыш шюбяляринин вя сатышлара эюря менежерлярин системиндя ихтисаслашмыш Салес Манаэемент Ресоурсе Жорпоратион-нун ев сащясиндя олан вакант вязифялярин сийащысына чыхын (www. смржареер. жом (поситион) вя сатышлар цзря витсе-президент
вязифясини сечин. Бу вязифяйя намизядя щансы тялябlяр иряли сцрцлцр? Сонра сатышллар цзря
менежерин вязифясини сечин вя ейни суаллара жаваб верин. Бу ики вязифяйя намизядляря иряли
сцрцлян тяляблярин мцгайисяли тящлилини йазылы шякилдя тягдим един.
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Ы ЩИССЯ
САТЫШЛАР ПРОГРАМЫНЫН ИШЛЯНИБ
ЩАЗЫРЛАНМАСЫ
Мцщит

Маркетинэ стратеэийасы

Сатышларын идаря едилмяси иля
ялагяли олан фяалиййятин
нювляри

Мцштярилярля
идаряетмянин сийасяти
Харижи мцщит
- Потенсиал
истещлакчылар
- Рягабят
- Щцгуги
мящдудиййятляр
- Йени технолоэийалар
- Тябии ресурслар
Сосиал мцщит

Дахили мцщит
Мягсядляр
Кодлар
Малиййя
ресурслары
Истещсал
имканлары
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Тижарят щейятинин тяшкили

- Мягсядли базарлар
- Маллар
- Гиймят сийасяти
- Бюлцшдцрмя
каналлары
- Сырыма сийасяти
- Шяхси сатыш
- Сатышларын
стимуллашдырылмасы

Сатышларын
планлашдырылмасы
- Тялябатын
прогнозлашдырылмасы
- Нормалар вя
бцджяляр

Эенишляндирмя
- Яразинин
планлашдырылмасы
- Щярякятин
маршрутларынын
сечилмяси

Ы щиссядя сатышлар програmынын ишляниб щазырланмасы иля ялагяли олан гярарлары вя
щярякятляри тящлил едирляр. Щяр шейдян яввял сатышлар цзря айдынлашдырılмалыдыр ки, сатыжылар вя
алыжылар кимдиr, алыш вя сатыш просеси нядян ибарятдир? Бу мясяляляр ЫЫ фясилдя ишыгландырылыр.
ЫЫЫ фясилдя маркетингля идаряетмянин вя онун стратеэийасы контекстиндя сатышларын вя
сатышын функсийасы мясяляляриня бахажаьыг, щям дя мцштярилярля мцнасибятин идаря
едилмясини (Жустомер Релатионсщип Манаэемент-ЖРМ), бу мцнасибятлярин ясасында
базар йюнцмцнц вя сатышлары мцзакиря едяжяйик. ЫВ фясилдя тижарят щейятинин еффектли
фяалиййятини тямин едян онун ишинин тяшкилинин мцмкцн олан цсулларыны тящлил едяжяйик.
Нящайят В фясилдя сатышларын идаря едилмясиндя информасийанын истифадя едилмясинин бир
нечя мцщцм цсуллары, ейни заманда тялябатын гиймятляндирилмяси вя сатышларын нормалары,
сатышларын яразиляринин лайищяляшдирилмяси вя сатышларын тящлили цзяриндя дайанажаьыг.

Бу щиссядя
Фясил II. Алqı вя сатqınıн просесляри
Фясил III. Узлашдырманын стратеэийалары вя мцштярилярля мцнасибятлярdя идаряetmə
дюврцндя сатышын ролу.
Фясил IV. Satışların тяшкили.
Фясил V. Сатышларын идаряедилмясиндя информасийанын стратеъи ролу.

61

ФЯСИЛ 2

АЛГЫ ВЯ САТГЫ ПРОСЕСЛЯРИ

Херох-ун хилас едилмяси сатышлардан асылыдыр
Херох ширкятинин президенти вя директору истещсалат мясяляляри цзря мцавини Е.Малкейхи мялум аталар сюзцнцн ядалятлилийиня бизи шцбщялянмяйя vadar едир. Щямин аталар
сюзцндя дейилир ки, щяр щансы тязйиг белясинин там олмамасына нисбятян даща йахшыдыр. Бу
материалын йазылмасы анына Херох 2001-жи илин цч рцбцнц ардыжыл олараг зийанларла баша
вурмушду (биринжи рцбдя щяр бир сящмя 12 сент, икинжидя 10 сент, цчцнжцдя ися 24 сент).
Бу нятижяляр Херох цчцн щяддиндян артыг уьурсуз олан 2000-жи иля нисбятян даща пис
олмушдур. 2000-жи илдя ширкятин зийанлары 384 милйон доллар тяшкил етмишдир, онун цмуми
боржу ися дящшятли мябляья 16, 4 милйард доллара чатмышдыр.
Йцксяк технолоэийалар сферасында фяалиййят эюстярян юз чохлу рягибляриндян фяргли
олараг uzun müddətли атяш нюгтяси топалар кими адландырыланлар цчцн сяжиййяви оланлара
Херох-ун проблемляри, йяни Интернетдян истифадя иля сых ялагяси олан ширкятлярин бизнесстратеэийасына аид дейил. Ясасян бу проблемляр фирмадахили сябяблярля, хцсусян дя Херохун яввялки рящбярлийи тяряфиндян апарылмыш тижарят щейятинин лазымынжа дцшцнцлмямиш реструктуризасийасы иля ямяля эялмишдир. Юз мцштяриляриня айры-айры маллары сатмаг явязиня
малларын груплар цзря сатылмасы истигамятиni дяйишмяйя жящд едяряк йерли нязарят функсийасыны онлардан алыб юз тижарят щейятини тамамиля долашдырды. Шимали Американ сатыш
шюбясинин президенти М.Макдоналд гейд едир: «Сянайе истигамятиня meyil едяряк биз орта
юлчцлц ширкятляр кими мцштярилярин ящямиййятли категорийасыны унутдуг вя тядрижян мащиййят етибариля яразини тямизлямяйя жящд едяряк вя мцштяриляри ширкятин бир тижарят нцмайяндяляриндян диэярляриня цнванлайараг онларын чохлары иля мцнасибятляри кясдик. Бу
мцштяриляри яля алмаг цчцн ялимиздян эялян щяр шейи етмишик, лакин бцтцн бунлар бизим
мцштяриляримиз вя тижарят нцмайяндялəримиз арасындакы ялагялярин кюкцндян даьылмасына
эятириб чыхарды. »
24 ил ширкятдя ишлямиш вя 2000-жи илин май айына гядяр сатыш шюбясиня, сонра ися кадрлар шюбясиня башчылыг етмиш Е. Малнейхинин эялиши иля вязиййят дяйишди. Онун гаршысында (о
ися Херох-ун баш ижрачы директору П. Аллеерин «бирбаша вариси» щесаб едилирди) бир вахт
Херох-ун mühitinдя мейдана эялмиш «сатыш тяшяббцсц»нцн дирчялдилмяси вязифяси гойулду. Биз баша дцшцрцк ки, индики aнда йенидянгурма мярщялясини йашайырыг вя малиййя
проблемляримиз тижарят нцмайяндяляримизин фяалиййятини чятинляшдирир. Юз цнванларына
щяддиндян артыг тез-тез ешидилян тянгидя жаваб олараг онлара йалныз чийинлярини атмаг галыр
– о дейир – мян билирям ки, юз мцштяриляри иля цзбяцз галмыш бу «щягигят аныны» йашамаг
ня гядяр чятин олур.
Е.Малкейхи тясдиг едир ки, о, ширкятин тижарят нцмайяндяляри тяряфиндян едилян тязйигли бир тящяр зяифлямяйя жящд едяряк бцтювлцкдя ширкятин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси
цзяриндя ишляйир: «Бизим сатыш шюбяляримиздя, ширкятин мянзил гярарэащында, бизим конструктор вя истещсалат шюбяляримиздя адамлар щямишя юз нятижяляри иля бюлцшмяйя щазырдырлар. Бu нятижяляр юз цзяриндя щисс етдикляри тязйиги мцяййян дяряжядя азалтмаьа вя вязиййяти йахшылашдырмаьа кюмяк едя билярляр»
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Бизим фикримизжя, бу она кюмяк етмялидир ки, мцштяриляр сюзцнцзцн йериня даща тезтез «бяли» дейяжякляр. – Е.Малкейхи гейд едир. Бу рящбярин зянэин практики тяжрцбяси ümid
верир ки, онун бюйцк чятинлийиня бахмайараг гаршысында гойдуьу вязифя онсуз да йериня
йетириляжякдир.
Лакин бундан ютрц вахт тяляб едилир. Вахт ися Херох кими малиййя жящятдян беля
уьурсуз ширкят цчцн критик амилдир. Е.Малкейхинин хидмят дяфтярчясини щесаба алараг ширкятин мцштяриляри вя тижарят щейятиляри она инанырлар ки, о, Xerox-un мядяниййятини вя базарыны йахшы билир. Лакин онун габилиййятиня бу гядяр мющкям инам олмасына бахмайараг
Е.Малкейхи баша дцшцр ки, проблемлярин тез щяллиня ümid бəsləmək олмаз. Чцнки ширкят
итирдийи базарын пайыны эери алмаг, щяр бир мцштярийя эюря, щяр бир сювдяляшмяйя эюря
вурушмаг лазым эяляжякдир. Артыг бу мясялянин щяллиня истигамятлянмиш бир нечя тяшяббцс
иряли сцрцлмцшдцр. Хцсусян Херох юз иштиракыны Интернетдя эенишляндирир. Инди аэентляр гиймятлярля таныш ола, мювжуд олан сифаришляр щаггында мялумат ала вя цмумдцнйа шябякясинин кюмяйи иля сифаришляри reallaşdıra билярляр. Инди Xerox-un корпоратив мцштяриляринин
сярянжамында хцсуси Wеб сайты варdır. Wеб сайтын кюмяйи иля онлар юзляри цчцн мараг
доьуран юз сифаришляринин йериня йетирилмясинин эедиши вя башга информасийаларла таныш ола
билярляр. Глобал мигйасда сатыш тяшкилатындан ютрц хцсуси шюбя йарадылмышдыр. Бу шюбя
аэентляри вя реселлерляри (йяни васитячиляр васитясиля) истифадя етмякля сянайе секторлары (бу
тижарят нцмайяндяляринин фяалиййятинин идаря едилмяси локал принсип цзря тяшкил едилмишдир)
цзря бирбаша сатышлары тяшкил едир. Бу структур бизим шюбяйя мцштяриляримиздян ян ирисиня
маллары вя хидмятляри даща йцксяк гиймятля бирбаша сатышлары тяклиф етмяйя имкан верир –
Е. Малкейхи дейир – Локал сявиййядя мцштярилярля идаряетмя бизя даща тез гярарлар гябул
етмяйя вя сатышын еффективлийинин артмасына диггятимизи жямляшдирмяйя имкан верир.
Ондан башга, Херох йерлярдя васитячилярin köməyiля сатышларын чохалдылмасы (артырылмасы) щесабына (аэентлярин, дилерлярин), телефонла сатышларын, щям дя (юз шябякя принтерляринин сатышы цчцн) реселлерлярин, дистрибцторларын вя даща ашаьы дяряжяли малларын сатышы иля
мяшьул олан пяракяндя тижарят ширкятлярини истифадя етмяк йолу иля юз фяалиййятини эенишляндирир. Бирбаша сатышлары йериня йетирмяк цчцн щям дя тижарят нцмайяндяляринин сайы артыр.
Сон щесабда Е. Малкейхи мющкям инанырdı ki, яэяр Херох сатышларын каналларына
вя стратеэийасына мцвафиг дцзялишляр ется, бцтювлцкдя тезликля ширкятин дирчялмяси цчцн
мцтляг зямин йаранажагдыр. Ня гядяр узаьа, о гядяр йахшыдыр. Онун тяряфиндян дцшцнцлмцш тякмилляшдирмя ширкятин тижарят щейятиня билаваситя тясир едир. (юзц дя чох эцжлц,
даща бащалы гярарларла ялагяли олан бизнесдя) бу Xerox-un эяляжяйиндя ян парлаг qələbələrinдян бири ола биляр.
Лакин Xerox-un эяляжяйи, щяр шейдян qabaq, ондан асылы олажагдыр ки, йашамаг
гачышында онун инвесторлары вя малиййя базарларынын истещлакчылары вя онун сатышынын
йениляшдирилмиш тяшкилиня базарын мцмкцн реаксийасы арасында ким галиб олажагдыр.
Херох (www. херох. жом) ширкятинин Wеб сайтына баш чякин.
Мянбя: Катщлеен Жщолеwке «Херохс Савиор» Салес анд Marketinq Манаэемент
(Април 2001) сящ. 36-42.

Тялимин мягсядляри
Бир чох аспектлярдя алыжы вя сатыжы арасындакы мцнасибятляр юзц иля «па-де-де»-йя вя
йа классик балетдя ики тяряфмцгабилин рягсини верир. Яэяр сиз йалныз бир тяряфмцгабилин
щярякятиня диггят йетиряжяксинизся, онда бцтювлцкдя рягс щаггында натамам, тящриф
едилмиш тясяввцр алажагсыныз. Сатышын просесини мцмкцн гядяр там айдынлашдырмаг цчцн
щеч олмаса алыш просеси щаггында щяр щансы тясяввцря малик олмалысыныз, чцнки сатыжыларын
етдикляри щяр шей онларын эюстярмяляриля мцяййян едилир. Алыжылар ня едяжякляр вя сонун63

жуларын реаксийалары нежя олажагдыр? Демяли, бу фяслин материалы иля танышлыг нятижясиндя сиз
бажармалысыныз:
* Сатыжы пешясинин жазибядарлыьынын вя цстцнлцйцнцн нядян ибарят олдуьуну дярк
етмяyi;
* Тядарцк мяркязинин иштиракчыларыны дцзэцн мцяййян етмяyi;
* Алыш просесинин мярщялялярини тясвир етмяyi;
* Сатышларын сферасындакы пешялярин типлярини мцяййян етмяyi;
* Сатыша алтернатив йанашмалары вя уйьунлашма сатышыны мцзакиря етмяк

ЫЫ фясилдя олан мцщцм терминляр
Буйинэ жентер - тядарцк мяркязи
Инитиатос – тяшяббцскарлар
Усерс – истифадячиляр
Инфлуенжерс – мютябяр (нцфузлу) адамлар
Эатекежперс – даландарлар
Буйерс – алыжылар
Дежидерс – гярар гябул едян шяхсляр
Жонтроллерс – нязарятчиляр
Стаэес ин тще буйинэ дежисион просес – тядарцкцн йериня йетирилмяси просесинин мярщяляляри
Деривед деманд – тюрямя тялябат
Неw-фажк пуржщасе - илкин алыш (алгы)
Страиэщт релуй – дяйишдирилмянин тякрар тядарцкц
Оут супплиер – кянар малверян
Модифиед ребуй – дяйишмяляря тякрар тядарцк
Жост оф а салес жалл – коммерсийа дявятиня хяржляр
Ретаил селлинэ – пяракяндясатыш
Индустриал селлинэ – сянайе сатышы
Бусинесс то бусинесс селлинэ- ширкятляр арасында щяйата кечирилян алыш-сатыш (алгы-сатгы)
Траде селлинэ – тижарят шябякясиня сатыш
Миссионарй селлинэ – миссионер сатышы
Деталиер –детализаторлар
Тежщнижал селлинэ – техники сатыш
Неw бусинесс селлинэ – йени мцштяриляря сатыш
Стаэес ин тще селлинэ просесс – сатыш просесинин мярщяляляри
Проспежтинэ – потенсиал мцштярилярин цзя чыхарылмасы
Оутбоунд телеmarketinq – эюндярилян телемаркетинг
Инбоунд телеmarketinq – дахил олан телемаркетинг
Опенинэ тще релатионсщип – мцнасибятлярин инисиаллашдырылмасы
Гуалифйинэ тще проспежт – потенсиал мцштярилярин ихтисаслашдырылмасы
Салес пресентатион – малын потенсиал мцштярийя нцмайиши
Жлосинэ тще сале – сатышын гуртармасы
Сервиже афтер тще сале – сатышсону хидмятетмя
Стимулус-респонже аппроажщ – «тясир-реаксийа» йанашмасы
Ментал-статеж аппроажщ – мцмкцн алыша (алгыйа) мцнасибятин
дяйишмясинин мярщяляляриня йанашма
АИДА модел – АИДА модели
Неед-сатисфажтион аппроажщ – тялябатын тямин едилмясиня йанашма
Проблем-солутион аппроажщ – проблемин щялл едилмясиня йанашма
Жонсултативе селлинэ – консултатив (мяслящятли) сатыш
Адартиве селлинэ – уйьунлашмыш сатыш

Сатышларын сферасында мянсябин (карйеранын) жазибядарлыьы
Херох ширкятиня щяср едилмиш бу фяслин эириш материалы ону сцбцт едир ки, сатыш сферасы
иля яксяр ялагяляндирилян пешяляр цчцн хас олан мцряккяблийи вя йцксяк рягабятлилийи64

фяалиййятин бу нювцнц юзц цчцн сечмиш ишчиляр тяряфиндян йцксяк эюстярижиляря чатмаг
мясялясини, щятта яэяр онлара тамамиля ихтисаслы менежерляр рящбярлик етсяляр дя щяддиндян
артыг чятин проблемя чевирирляр. Бу сатышлар цзря менежерляри даща ихтисаслы сатыжыларын ишя
гябул едилмясиня, онлары йахшы щазырламаьа вя онларын щярякятляриня нязарят етмяйя, онлар
цчцн стимуллашдырманын еффектли системини нязярдя тутмаьа вя онларын фяалиййятини сатышын
мцвафиг стратеэийаларынын вя мцштярилярля идаряетмя сийасятинин кюмяйи иля онларын
фяалиййятинин истигшамятляндирмяйя мяжбур едир. Тяяссцфляр олсун ки, бир чох фирмалар ясасян онлар цчцн, дяряжя алмыш мязунлары ишя гябул етмяйя жан атырлар, истедадлы сатыжыларын
ишя гябулу проблеми даща чох онунла чятинляшир ки, бир чох тялябяляр сатышлар сащясиндя
мцвяффягиййятли мянсябя чатьмаг имканларына бир аз бармагарасы бахырлар.
Сатышлар сферасынын яксяр пешякар ишчиляри цчцн эцжлц сябяб онларын ишинин мцряккяблийиндян асылыдыр. Мящз о, онлара сечилмиш пешялярдян ян чох мямнунлуг эятирир. Бир
сыра сорьулардан сонра мялум олду ки, юз ишиндян разы галан инсанлар щансы ки, фирмаларын
вя сянайенин эениш сащясиндя ишлямирляр, сатыш сферасынын пешякар ишчиляри арасында мямнунлуьун йцксяк сявиййясини нцмайиш етдирмирляр. Buна бахмайараг онларын кечирилмясинин
нятижясиндя мямнуниййятсизлийин конкрет сащялярини цзя чыхармаг мцмкцн олмады.
Адятян,, мямнуниййятсизлик бцтювлцкдя мцвафиг фирманын сийасятиня вя щярякятляриня вя
йа онун сатышлар цзря менежериня аид иди.
Ня цчцн сатыш сферасынын бир чох пешякар ишчиляри юз ишlərиндян разы галдыьыны тясдиг
едирляр? Ayrı-ayrı аналитикляр бу суала мцхтялиф жцр жаваб верирляр. Сатыжы пешясинин ян чох
жялбедижи тяряфлярi арасында щяр шейдян тез адландырырлар:
1) Шяхси тяшяббцсцнц эюстярмяк цчцн имкан вя щярякятлярин сярбястлийи;
2) Фяалиййятин мараглы нювляринин рянэарянэлийи;
3) Пул мцкафаты;
4) Иш цчцн даща цстцн шяраитляр;
5) Пешя вя хидмятиn (гуллуг) йцксялишi цчцн йахшы имканлар.
Бир чох пешялярин ишчиляринин мямнунсузлуьунун даща эениш йайылмыш сябяби
онларын билаваситя рящбярляри тяряфиндян щяддиндян артыг сярт нязарят щесаб едилир. Ишчиляр
тез-тез рящбярлик тяряфиндян хырда гяййумлуьа, щям дя онлара юз пешя вязифялярини йериня
йетиряндя сярбястлийини мящдудлашдыран бир чох гайдаларын олмасына эюря шикайятлянирляр.
Онларын фикринжя, бцтцн бунлар онларын даща йахшы ишлямяляриня мане олур. Юз нювбясиндя
щяр щансы кянар сатышлар сферасынын ишчиляри вахтларынын чох щиссясини сяфярлярдя кечирирляр
(ейни заманда юз ишляринин щяр бир аддымына нязарят едя билмяйян хцсуси ряислярини дя).
Онлар юз вахтlarını нисбятян сярбяст идаря вя юз фяалиййятlərини тяшкил едирляр (щяр щалда о
вахта гядяр ки, ишляр щялялик йахшы эедир).
Сатыжынын пешяси иля ялагяли олан азадлыг юз мцстягиллийини гиймятляндирян адамлары
щейран едир. Онлар инанырлар ки, эяляжякдя тоггуша биляжякляри яксяр вязиййятлярин ющдясиндян эяля биляжякляр. Юз ишлярини йериня йетирмяк цчцн ян йахшы цсулун сечилмясиндя онлар
шяхси тяшяббцс эюстярирляр. Лакин бу азадлыг юзц иля жавабдещликля вя онунла ялагяли олан
стреслярля нятижялянир.
Сатыжы она айрылмыш (сащяйя) жавабdehdir. Bахмайараг ки, щеч ким онун щяр бир
аддымына нязарят етмир, рящбярлик онун фяалиййятинин нятижялярини изляйир, сатышларын щяжмлярини, гойулмуш норманын (планын) йериня йетирилмясини, мясряфляри вя с. (13-жц фясилдя
ялдя олунмуш нятижялярин ясасында) еффективлийин давраныш мейарлары вя еффективлийин мейарлары ятрафлы мцзакиря вя мцгайися едилир. Беляликля, мцвяффягиййятя наил олмаг цчцн
сатыжынын юзц юз щярякятляриня нязарят етмяйи, юз вахтыны сямяряли тяшкилетмяйи вя юз ишини
йериня йетирмяйин ян йахшы цсулунун сечиминдя дцзэцн гярарлар гябул етмяйи бажармалыдыр.
Щяр шейдян əvvəl мцщафизякар вязифялярин йериня йетирилмяси Адамларын зящлясини
тюкцр. Бу бир чох ширкятляри рянэарянэлийин эенишляндирилмясиня вя вязифялярин мцряккябляшдирилмясиня истигамятлянмиш «ишин зянэинляшдирилмяси» програмларынын щяйата кечирил65

мясиня башламаьа мяжбур етди. Бу вязифяляри ися онларын ишчиляри йериня йетирмяли олдулар.
Лакин дарыхма чох аз-аз щалларда пешякар сатыжыларын ганыны гаралдыр. Потенсиал мцштярилярдян щяр бириндя онларын эяляжякдя щялл едяжякляри тялябатлары вя проблемляри вар. Бу
проблемляр щяр шейдян юнжя тамамиля гейри-байаьы характер дашыйырлар вя мцгавиля
баьламаг цчцн сатыжыйа о саат бир йыьын щяссаслыг вя аналитик габилиййят эюстярмяк лазым
эялир. Бир чох мцтяхяссисляр фикирляширляр ки, проблемин щяллиня эяляжякдя йарадыжы йанашсаlar даща бюйцк вцсят алажагlar. Телемаркетинг тякрар сифаришлярин йерляшдирилмясинин
електрон системляри кими бу жцр йени технолоэийалар, щям дя Интернетдя сатышларын сахланылмасынын реализя едилян програмлары сифаришлярин гябулу функсийасыны тядрижян йох
олмасына эятириб чыхарыр. Бцтцн бу вязифяляр щяля бу йахынлара кими сатыжы цчцн аз гала ки,
ясас щесаб едилирди. Нятижядя эяляжяйин сатыжысы няинки сифаришляри гябул едян, о гядяр дя
«мяшгчи», техники мяслящятчи вя мцасир олажагдыр.
2. 1. Йени технолоэийалар парчасында она мисал эятирилмишдир ки, беля технолоэийалардан бири кими фяалиййят эюстярян «електрон базары» (онлине маркетплаже-ОЛМ-ЕБ)
сифаришлярин гябулу иля мяшьул олан тижарят нцмайяндяляриня нежя тясир едя биляр.

Йени технолоэийалар 2. 1.
«Електрон базарлары»
Сцзэяжлярин истещсалы цзря сянайедя он ил ишлядикдян сонра яввялжя истещсал сферасында, сонра ися
бирбаша сатышларла мяшьул олан тижарят нцмяйяндяси вя нящайят, менежери кими Бренд Ост юзцнц щяр щансы
йени ишдя сынамаг тялябаты щисс етди. Вя о, бу сянайе цчцн електрон базары йарадараг бу иши тапды. O deyir ki,
биз ümid едирик ки, буну ким ися бизим йеримизя едяжякдир. Биз щесаб едирик ки, бизим ишимиз йалныз
сцзэяжлярин истещсалы иля мяшэул олмагдыр, Интернетля ися башгалары мяшьул олмалыдырлар. биз щятта тясяввцрцмцзя эятиря билмирдик ки, ня вахтса «истещкам йыьыны» типли ширкят олажаьыг. Бунунла йанашы тезликля
еФилтратион-жом. Инж ширкяти йарадылды, юзц иsя «електрон базары»ндан башга бир шей дейилдир. Електрон баразы
сцзэяждян кечирилмя иля ялагяли олан мал вя хидмятлярин алыжылары вя реселлерляри (васитячиляр васитясиля сатыш)
цчцн нязярдя тутулмушдур. Башга сащялярдя електрон базары кими еФилтратион-жом. Инж юзц иля Wеб сайты
тягдим едир. Бу сайтын кюмяйи иля мцштяриляр сцзэяж аваданлыгларынын ясас истещсалчыларындан маллары вя
хидмятляри ахтарıb, мцгайися edə вя ала билярляр. Бунун цчцн онлайн каталоглардан вя щярражларындан
истифадя етмяк олар. Алыжыларын вя сатыжыларын йериня васитячилик едян електрон информасийа васитячисинин ролуну
йериня йетиряряк еФилтратион-жом. Инж мящсулун бюлцшдцрцлмясинин йени каналыны олдугжа фрагмент
(парчалар) щалында олан сцзэяж сянайесинин сярянжамына верди, онун иллик дювриййяси 50 милйард доллар
щяжминдя гиймятляндирилир. еФилтратион-жом. Инж-нин Wеб сайты тядарцкчцляря (малверянляря) мцнасибятдя
нейтралдыр. О, малларын мцстягил тестини апарыр вя универмаг кими бир шейдир. О, пулсуз техники йардым китабханасына маликдир. Биз баша дцшдцк ки, сонунжу истифадячинин ширкятин тижарят нцмайяндяси иля узунузады данышмасына артыг вахты məhdudдур, лакин бу о демяк дейил ки, онларын йардыма ещтийажы йохдур-Б.
Ост дейир ki, «Бизим цчцн бу, бизи рягиблярдян фяргляндирян реал фактдыр».
Б. Ост юз тяшяббцсцндя щеч дя тянща дейил. Форесстер Ресеаржщ-ын мялуматларына эюря беш илдян
сонра онлайн реъиминдя йериня йетирилян електрон базарлара 50 фаиздян йухары корпоративлярарасы мцгавиляляр
(сювдяляшмяляр) дцшяжякдир.
Франк Лйнн анд Ассожиатес (мянзил гярарэащы Чикагодадыр) Консалтинг фирмасынын бу йахынлардa
йериня йетирилмиш щесабатында эюстярилир ки, артыг инди 350-йя йахын ЕБ мювжуддур. Маркетингин тядгигатлары
иля мяшьул олан ИДЖ фирмасынын тядгигатчы-аналитики Р. Розентал тясдиг едир ки, електрон базарынын
консепсийасы даща чох шющрят газаныр, чцнки адят едилмиш йалныз ики вя цч иллик кечмишин адят едилмиш
тясяввцрляринин зиддиня (ялейщиня) эедир. Яввялляр адамлар фикирляширдиляр ки, Интернет онлары васитячилярдян
тамамиля хилас едяжякдир-о, дейир. Щягигятдя ися биз ня ися башга бир шейи мцшащидя едирик. Васитячиляр щеч
щара эетмяйибляр, онлар садяжя олараг гаршымызда башга эюркямдя дурурлар. Бу, няинки эениш ижтимаиййятин,
щям дя малиййя даиряляри нцмайяндяляринин тясяввцрцнц сарсытды.
«Електрон базарларын» мейдана чыхмасы ширкятин мцштяриляриндян сифаришляри гябул едян тижарят
нцмайяндяляринин вя дистрибцторларын йоха чыхмасы демякдир? Лакин ола билсин ки, бу суалы башга жцр тяртиб
етмяк лазым иди. Електрон базарлар бцтювлцкдя сатыш фяалиййятиня дяйяр ялавя едя билярми? Интернет
технолоэийаларын Б2Б секторунда щцжуму давам едир, она эюря дя сифаришлярин гябулу функсийасына
истигамятлянмиш яняняви сатыш шюбяляри гярара алмалыдыр ки, юз фяалиййятини онлар нежя уйьунлашдырмалы вя
електрон базарын фяал идаря едилмясиня нежя башламалыдырлар. Киркеэаард анд Перрй Лабораториес (КПЛ)
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(биотехнолоэийалар сащясиндя тядгигатлар цчцн реаэентлярин истещсалчысы) ширкятинин ижрачы витсе-президенти
електрон базарын цстцнлцйцнц йалныз бу йахынларда дярк етмишдир.
О, електрон базары birbaşa сатышлар вя бюлцшдцрмянин глобал шябякяси цзря юзцнцн дюрд тижарят
нцмайяндяляри цчцн кюмякчи канал кими истифадя етмяйя башлады. D.Mur deuir: «Мян баша дцшдцм ки,
сатышларын эяляжяйи електрон тижарятля мцтляг баьлыдыр»-о, дейир-вя мян истярдим ки, сонунжуларын дейил,
биринжилярин арасында олум.
Д. Мур щям дя гейд едир ки, тижарят нцмайяндяляри електрон базарларла ишлямяйин məqsədəuyğunлуьуну щеч заман шцбщя алтында гоймамышлар. Мяним йанымда тижарятин кифайят гядяр олан методуна
дейил, эцжлянян методу кими електрон тижарят щаггында йахшы тясяввцрц олан йетяринжя йетишмиш мцтяхяссисляр ишляйирляр. О, ялавя едяряк дейир ки, сатышын йени чох каналлы стратеэийасынын мцвяффягиййяти ону фикирляшмяйя мяжбур етди ки, ишя даща ики сатыжыны гябул етмяк лазымдырмы? – Дцшцнцрям ки, эюз-эюзя сатышларын
лабцдлцйц щеч заман йох олмайажагдыр, она эюря ки, щярдян бир мцштярини няйя ися юйрятмяк лазымдыр.
Лакин онлар, ким ки, гяти олараг електрон базары идейасыны рядд едир, тезликля динозавра бянзяр ня ися ола
биляр. Франк Лйнн анд Ассожиатес тяряфиндян щазырланмыш щесабатын щяммцяллифляри Р. Мей вя Р. Сигал
щесаб едирляр ки, гейри-консултатив тижарят нцмайяндяляри тез вя йа эеж кянарда галажаглар. Биз зянн едирик
ки, истещсалчылар юз тижарят нцмайяндяляринин мигдарыны щям ялямя йолу иля, щям дя сонракы ики-цч ил ярзиндя
о сащялярдяки електрон базарын истифадясиня практики олараг зяманят верилир, сатышын сямярялилийинин тяхминян
20 фаиз артмасы нятижясиндя ихтисара сала биляр.
Електрон базарларынын сийащысыны Франк Лйнн анд Ассожиатес фирмасынын www. Франклйнн.
жом/едусинесс Wеб сайтында тапмаг олар.
Мянбя: Ерика Расмуссон. «Wатжщ Тщис Жщаннел» Салес анд Marketinq Манаэемент (Ъуне 2000)
сящ. 80-90.

Базар сатыжынын ишини даща марагдлы едяряк фасилясиз олараг инкишаф едир вя дяйишир.
Игтисадиййатын вязиййятиня вя сатыжыларын рягабятиня жаваб олараг тез-тез малларын
тягдиматы програмына дяйишиклик етмяк лазым эялир. Бу тягдиматлары онлар потенсиал
мцштяриляр цчцн кечирирляр. Мясялян, Херох ширкятиндя сатыжылара малларын сатышына аксенти
интеграсийа едилмиш бизнес гярарларын сатышына кечиртмяк лазым эялди. Пешякарлыгла сатышла
мяшьул олан бир чох адамлар цчцн мящз онлар тяряфиндян щялл едилян мясялялярин
рянэарянэлийи вя чятинлийи онларын ишляринин ян гиймятли жящятидир. Тядгигатлардан биринин
эедишиндя ашкар едилмишдир ки, сатыш сферасынын пешякар ишчиляри даща ящямиййятли стимулларын
арасында наил олунмуш нятижянин щисс едилмясини вя пешя артымы цчцн имканларын олмасыны
айырырлар. Бу заман онлар пул гаршылыьындан сонра онлары икинжи йеря гойурлар.
Сатышлар сферасындакы иш щяддиндян артыг эялирли пешя ола биляр. Даща ящямиййятлиси,
лакин, одур ки, сатыжынын эялиринин артымы, ясасян онун ишинин еффективлийиля мцяййян едилир.
Сатыжыларын мцкафатландырылмасы хейли дяряжядя алынмыш нятижялярдян асылыдыр. Сатыжы тез-тез
бюйцк мябляь газана биляр. Бу максимум мябляья щяр щансы ясассыз мящдудиййятляр
гойула билмяз. Демяли, ширкятин тижарят нцмайяндяляри тяряфиндян алынан мцкафат тез арта
вя щейятин əməkhaqqıна нисбятян даща йцксяк сявиййяляря чата биляр.
2. 1. Жядвял 1-дя мцхтялиф сащялярин кичик вя орта ширкятлярдя ишляйян сянайе (Б2Б)
базарында сатышлар сферасында мяшьул олан ишчилярин мцкафатландырыл масынын йекун
сявиййяси эюстярилмишдир. Жядвялин мялуматларында щям дя эюрцнцр ки, сянайе базарында
юдянишин орта сявиййясинин эялирляри бу сферанын ян йахшы ишчиляринин алдыглары эялирдян ня
гядяр фярглянир. Ялбяття, коллежлярин мязунлары йахшы ишчилярдя олдуьуна нисбятян даща
ашаьы юдянишли сявиййялярдян юз фяалиййятляриня башламалы олурлар. Анжаг онларын артымынын
перспективи практики олараг сонсуздур.
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Жядвял 2.1. Кичик вя орта ширкятлярдя типик вя ян йахшы сатыжылар цчцн
мцкафатландырманын сявиййяси (долларла)
Сащя
Хаммал сащяляри
Аьыр аваданлыглар вя няглиййат
Електротехника вя електроника
Гысамцддятли истифадя маллары
Йыьылан метал вя аьаж конструксийалары
Технолоъи хидмятляр
Бизнес хидмятляри
Йцксяк технолоъи мящсуллар

Типик ишчи
80000
97000
92000
120000
91000
13300
96000
11100

Ян йахшы ишчи
157000
150000
172000
186000
127000
276000
210000
177000

Мянбя: 1999-жу иля кичик вя орта ширкятлярдя гуллугчуларын əməkhaqqı щаггында щесабатлар.

Bахмайараг ки, онлара бу вя йа диэяр идарячилик вязифясини тяклиф едян заман сырави
сатыжыларın щярдянбир юзляринин йцксяк юдянишли иши иля видалашмасына о гядяр дя щейфи
эялмир, чцнки фирмаларын яксяриййяти йахшы менежерин истедадыны йцксяк гиймятляндирир вя
онун ямяйини ляйагятля мцкафатландырыр. Мцкафатландырманын йекун сявиййяси ил ярзиндя
250 мин доллар тяшкил едир. Бу ишя сатышлар цзря менежерлярин вя ири американ ширкятляриндя
сатыш цзря витсе-президентлярин арасында о гядяр дя бюйцк мцстясналыг дейилdir.
Мющкям кюк салмыш стереотипля уйьунлугда тижарят ишчиляриня езамиййятляря чох
эетмяк, бюйцк езамиййят хяржляри вя юз ширкятинин потенсиал мцштяриляринин кюнлцнц
алмаьа юз вахтынын чох щиссясини сярф етмяли олурлар. Нятижядя ися онларын шяхси щяйатлары иля
мяшьул олмаларына практики олараг вахтлары галмыр. Бир даща гейд етмяк лазымдыр ки, бу
яксяр тижарят нцмайяндяляринин ишинин реал шяраитляринин тамамиля дягиг тясвири дейил.
Щягигятян сатыш сферасы иля ялагяли олан бязи пешялярин хцсусиййятляри даими сяфярляри тяклиф
едирляр, лакин онлардан яксяриййятиндя практики олараг щяр ахшамы аилянин арасында
кечирмяйя имканы вар. Ондан артыг, kompyuter шябякяляринин, електрон почтун, видео
конфрансларын истифадя едилмясинин артымы вя с. онлардан чохуна евдян чыхмайараг, йалныз
щярдян юз ширкятинин офисиня баш чякяряк излямяк имканы верир.
Даща сонра эюрцнdüyü кими сатыш яразисинин юлчцсцнцн ясас мцяййянедижи амили
потенсиал истещлакчыларын сыхлыьыдыр. Бир чох маллара эюря истещлакчыларын тямяркцзляшмяси
(бир йеря топланмасы) зяруридир вя фирмалара истещлакчыларла адекват ялагяни тямин етмяк
цчцн нисбятян кичик яразиляри мцяййян етмяк лазым эялир. Ондан башга, яразинин щяжминин
ихтисара салынмасы бир чох сащяляря хас олан meyilдир. Мясялян, тижарят ишчиляри юз ширкятинин
ири мцштяриляринин щесаблары иля идаря едилирляр вя милли мцштяриляря хидмят едян команданын
цзвляридирляр, юз вахтынын чох щиссясини йеэаня мцштяринин хидмятиня сярф едя билярляр.
ЕДС-я хидмят едян ИБМ ширкятиндя сатыш цзря команданын иши мящз беля тяшкил едилмишдир.
Ширкятлярин бир чох рящбярляри щесаб едирляр ки, ишчилярдян щяр щансынын еффектли
идарячи олмасындан яввял о, сатыш нязяриййясини йахшы юйрянмялидир. Мцштяриляр, маллар,
щям дя мцштяриляр вя рягиблярля билаваситя цнсиййятя нисбятян щяр щансы ширкятин эцжлц вя
зяиф жящятляри щаггында ятрафлы информасийаны алмаьын ян йахшы цсулу вармы? Мящз буна
эюря бир чох ширкятляр тяляб едирляр ки, маркетинг шюбясиндя фяалиййят эюстярян рящбяр
вязифялярин тутулмасына намизядляр щямин ширкятин тижарят щейятинин тяркибиндя мцяййян
мцддят ишлямялидирляр.
Тижарят нцмайяндясинин функсийаларынын практики йериня йетирилмясинин нятижясиндя
алынан биликляри щазырлыьын хцсуси програмлары иля мющкямляндирмяк олар. Беля щазырлыг
адятян,, тамамиля эенишдир, дярсляр бир нечя ай узаныр вя ширкятя минлярля доллара баша
эялир (щяр бир юйрянжинин щесаба алынмасында). Хидмятляр сферасынын бязи сащяляриндя
бизнесля мяшьул олан фирмалар бир чох истещсал сащяляриндян олан фирмалара нисбятян орта
щесабла щазырлыьын даща uzun müddətли програмларыны ишляйиб щазырлайырлар. Бу онунла
изащ едилир ки, бязи сервис тяшкилатлары (мясялян, сыьорта вя малиййя хидмятляри эюстярянляр)
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тижарят щейятиндян истянилян гядяр эениш дярк етмяни (идракы) тяляб едян нисби олараг
мцряккяб мящсул хятляриня маликдирляр.
Бир чох йцксяк технолоэийалы сащялярдя (мясялян, kompyuterлярин вя пластмасын
истещсалы) истещсалчылар щям дя щазырлыьын даща эениш вя бащалы олан програмларыны ишляйиб
щазырлайырлар. Беля програмлар икииллик тялим мцддятиня щесабланмыш ола биляр вя щяр бир
юйрянжийя 100 мин доллара гядяр мясряфляри нязярдя тутурлар.
Фирманын тижарят нцмайяндясинин онун истещлакчылары, рягибляри вя маллары
щаггында биликлярин эенишлийини, щям дя фирманын мцштяриляри иля еффектли гурулмасынын тяжрцбясини щесаба алараг, тяяжжцб етмяк лазым дейил ки, фирмаларын президентляринин яксяриййяти мящз сатыш вя маркетинг шюбяляриндян чыханлардыр. Баша дцшцлцр ки, бир чох рящбяр
вязифяляр сатыш шюбясинин еффектли ишчиляри цчцн вя корпоратив ийерархийанын даща ашаьы
сявиййяляриндя, ilk нювбядя, ялбяття ки, сатышларын вя маркетингин идаря едилмясиндя ачыгдырлар. Кадрлар шюбясинин рящбярляринин сонунжу сорьуларындан бири эюстярир ки, сатыш
сащясиндя ишляйян пешякарлар юз фирмаларында даща чох тяляб олунан ишчилярин сайына
аиддирляр.
Сатыш бюлмяляринин ян йахшы ишчиляринин рящбяр вязифяляря иряли чякилмяси щярдян жидди
проблемляр доьурур. Сатыш сащясиндяки мцвяффягиййятли фяалиййят тез-тез бир нечя башга
пешя вярдишлярини, щям дя еффектли идарячилик фяалиййятиня нисбятян шяхси кейфиййятляри вя
габилиййятляри тяляб едир. Зяманят йохдур ки, йахшы тижарят нцмайяндяси сатышлар цзря о
гядяр дя йахшы менежер олажагдыр. Ондан башга, йахшы тижарят нцмайяндяляри тез-тез
рящбяр вязи фяляря кечмякдян имтина едирляр, чцнки онлара юз ишляри хошдур. Ейни заманда
сатышларла мяшьул олараг вязифядя йцксялдийиня нисбятян онлар даща чох газана билярляр.
Нящайят, сон заманларда фирмаларын юлчцляринин ихтисара дцшмясинин meyilляри, тяшкилатдакы ийерархик сявиййялярин мигдары вя мцштяриляря хидмят цзря фяалиййятлярарасы
командаларын йарадылмасына гейд едилян meyilляр идарячилик вязифясинин юз тябиятини вя
мигдарыны дяйиширляр. Бу вязифяляря ян йахшы тижарят нцмайяндяляри намизяд ола билярляр.
Сатышлар цзря менежер артыг эяляжякдя няинки фирманын рящбярлийинин нцмайяндяляриндян
вя щюкмранлыьын дашайыжылары кими дейил, щям дя щамысы олажагдыр. Сатышлар цзря менежерин
пешясинин тябиятиндя баш верян бу meyilляри даща ятрафлы олараг китабын башга фясилляриндя
тящлил едяжяйик. Бахмайараг ки, ян йахшы тижарят нцмайяндяляриндя яввялки кими гуллугда
йцксялмяси цчцн хейли имканлар вар. Щям дя она эюз йуммаг олмаз ки, саtыш шюбясинин
ишчиляринин щамысы йцксяк нятижяляря наил олмаьа жан атмырлар. Щятта бязилярини ишдян
чыхармаг лазым эялир, башгалары фяалиййят нювцнц дяйишмяйя жящд едирляр, цчцнжцляр ися,
садяжя олараг сатыш ийерархийасынын ашаьы пилляляриндя эцнлярини кечирир вя няйяся наил
олмаг цчцн юз габилиййятлярини büruzə вермяк истямирляр.
Сатыш сферасында мцвяффягиййятя наил олмаг цчцн зярури олан характерин яламятляриня вя габилиййятляря щеч дя щяр кяс малик дейил. Бунунла ялагядар олараг беля бир суал
мейдана чыхыр. Сатышлар сферасында йüксяк нятижяляря чатмаг цчцн адам характерин щансы
яламятляриня вя габилиййятляриня малик олмалыдыр? Бу суала жаваб вермяк о гядяр дя асан
дейил, чцнки сатыш сферасы иля ялагяли олан пешялярин мцхтялиф типляри, мцхтялиф пешя вярдишлярини, шяхси характеристикалары вя габилиййятляри тяляб едирляр. Бу суала даща ятрафлы 9-жу фясилдя
бахажаьыг. Щямин фясилдя эяляжякдя йцксяк нятижяляря наил ола биляжяк намизядлярин сатыш
сферасында сечилмяси мейарларыны мцзакиря едяжяйик.

Алгы вя сатгы (алыш вя сатыш) просесляринин шярщи
Мящсулларын сатышындан бизнес гярарларынын сатышына кечян Херох ширкятинин нцмуняви сатыш просесиня тохунан бир нечя мцщцм мцддяалары нцмайиш етдирилир, ялялхцсус
да, мцряккяб малларын вя хидмятлярин сянайе базарында сатышы заманы беля йанашманын
тятбиги мараг доьурур.
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Биринжиси, сювдяляшмянин фактики олараг, гуртармасы цчцн хейли вахт вя сяйляр тяляб
олунур. Бахмайараг ки, щям мцштяриляр, щям дя тядарцкчцляр (малверянляр) цмумиййятля
ясас аваданлыглары, йцксяк технолоэийалы механизмляри вя башга мцряккяб вя бащалы
маллары, хидмятляри алан ширкятляря сатышлар тсиклини азалтмагдан узаг дейил. Сифариши алмаг
цчцн айлар вя щятта илляр сярф етмяк лазым эялир. Демяли, бу жцр малларын вя хидмятлярин
сатышы, потенсиал алыжыйа мящсулун ади нцмайяндясиндян вя мцгавилянин (контрактын)
имзаланмасындан савайы, щям дя мцнасибятлярин гурулмасына истигамятлянмиш актив фяалиййятлярля ялагялидир. Сатыжы биринжиси, потенсиал мцштяринин ямялиййатлар щаггында мялуматını топламалыдыр ки, о, бу сатыжынын тяклиф едя биляжяйи маллара вя хидмятляря olan тялябаты
мцяййян етсин, икинжиси, мцштяринин тяшкилатынын айры-айры ишчиляринин мараглары щаггында
информасийа топлаnмалыдыр ки, онлар сатыш щаггында сонунжу гярарын гябул едилмясиня
тясир эюстяря билsin.
Сонра ширкятя бир нечя щазырлыг шяртляриni qəbul етмяк лазым эяляжякдир. Бу шяртлярин
мягсяди ися сатыш щаггында сон гярарларын гябул едилмясиня тясир етмяйя гадир олан
шяхслярин тяклиф едилян маллар вя хидмятляр щаггында ятрафлы информасийаландырмагдан ибарятдир. Щятта, сювдяляшмя (сазиш) гуртардыгдан сонра ширкятин тижарят нцмайяндяси мцштяринин бурахылыш-гурашдырма ишляриня нязарят цзря хейли щяжмдя иш апармалыдыр.
Ширкятин тижарят нцмайяндяси мцштяри-ширкятин щейятинин ялдя едилмиш малын
истисмарына вя башга сатышдан сонракы хидмятя юйрятмяси дя ян мцщцм мясялялярдян биридир, чцнки мцштяри-ширкят малы алыр, лакин ону нежя истисмар етмяси щаггында аз да олса
тясяввцрц йохдур.
Щяр бир тижарят сювдяляшмяси щям дя сатыжыдан бу гядяр сяй вя дюзцмц тяляб етмир.
Буну хцсусян дя о эюстярир ки, Херох ширкяти юзцндя сатышын тяшкилинин чохтяряфли системини
йаратмышдыр. Сатыш сферасындакы мцхтялиф пешяляр фяалиййятин мцхтялиф типлярини вя щяжмини
нязярдя тута биляр. Бу ися сатылан малларын вя хидмятлярин мцряккяблийиндян, фирма иля
конкрет мцштяри арасындакы мцнасибятлярин тябиятиндян асылыдыр. Мящз буна эюря дя биз
щям дя тящлил едирик ки, сатыш сферасындакы фяалиййятин мцхтялиф нювляринин лабцдлцйц онунла
конкрет ялагяли олан пешялярдян, щям дя конкрет шяраитлярдян асылыдыр.
Сатыжыда мейдана эялян галиб щиссийyаты нювбяти сювдяляшмяни уьурла йериня
йетирərkən, онун юз ишиндян алдыьы ляззятин йеэаня нювц дейил. Сатыжы пешясини сечян шяхсляря
сатыш сащясиндяки карйера (мянсяб) бир сыра цстцнлцкляр вя тялтифляр вяд едир. Менежерляр
баша дцшмялидирляр ки, йахшы сатыжыны онун ишиндя мящз ня жялб едир, башгаларына нисбятян
щансы тялтифи стимуллашдырыр вя о щансы мянсябя наил олмаг истяйир. Фирма бундан иряли
эяляряк ишчилярин сечимини, еффектли методларыны, онларын стимуллашдырылмасы програмларыны вя
гуллугда ирялилямя сийасятини ишляйиб щазырламалыдыр.
Лакин сатыш просесини щягигятян дя баша дцшмяк üчüн, bilmək lazımdır ки, ня цчцн
йахшы сатыжылар башга жцр дейил, мящз бу жцр щярякят едирляр, онларын фяалиййятинин максимум еффектли идаря едилмячи цчцн ня тяляб едилир. Юнжя баша дцшмяк лазымдыр ки, мцштяриляр алгы щаггында гярары нежя гябул едирляр. Маркетинг стратеэийалары, сатышларын програмлары, щям дя ширкятин айры-айры тижарят нцмайяндяляринин сяйляри она йюнялдилмялидир ки,
бу гярарлара тясир етсин вя онларын гябулуну йцнэцлляшдирсин. Беляликля, нювбяти бюлмядя
сатыш фяалиййятинин вя стратеэийаларын мцзакиряси цчцн алгы просесини ятрафлы тящлил вя
мцяййян едяряк онун бу вя йа диэяр мярщяляляриндя бу просеся мцштяри-тяшкилатын цзвляриндян кимин тясир едяжяйинин базасыны гуражаьыг.

Тяшкилатлар тяряфиндян алгы просеси
Бу китабда верилмиш бир чох мювзулар сатышын нювляриня аиддир, лакин ясас вурьуну
биз сянайе сатышларынын цзяриндя едирик (сющбят ширкятляр арасындакы, йяни сянайе база70

рындакы алгы вя сатгыдан эедир). Беляликля ilk нювбядя бизи тяшкилатларын иштирак етдиклярi алгы
просеси марагландырыр.

Алгы (алыш) просесинин иштиракчылары
Херох ширкяти тяряфиндян тяклиф едилян бу вя йа диэяр технолоъи мцряккяб бизнесгярары алмаг лазымдырмы суалына жаваб ахтарышларында мцштяри-фирманын бир чох
ямякдашлары, щям дя kompyuter мцтяхяссисляри, мцштяриляря хидмят шюбясинин нцмайяндяляри, тядарцк шюбясинин щейяти вя башгалары иштирак едирляр. Алгы просесинин бу иштиракчыларыны 7 категорийайа бюлмяк олар: тяшяббцскарлар, истифадячиляр, нцфузлу шяхсляр, васитячиляр, алыжылар, гярар гябул едян шяхсляр вя нязарятчиляр.

Тяшяббцскарlar– инитиаторс
Щяр щансы йени малын алынмасыны тяляб едян вя сонра ися алгы просесиня тяшяббцс
эюстярян, щяр щансы проблеми вя йа йахшы имканы айдынлашдыран адамлара тяшяббцскарлар
дейилир. Тяшяббцскар ролунда практики олараг фирманын истянилян ямякдашы чыхыш едя биляр.
Мясялян, фящляляр кющнялмиш вя гейри-еффектли аваданлыьа эюря йени дязэащларын алынмасына тяшяббцс эюстяря билярляр. Лакин истещсал аваданлыьынын дяйишдирлмясинин тяшяббцсц
иля фирманын али рящбярлийи дя чыхыш едя биляр (онларда беля бир гярар стратеъи планлашдырма
чярçивяляриндя мейдана чыха биляр).

Истифадячиляр (усерс)
Мцвафиг мал вя хидмяти истифадя едяжяк тяшкилатын ямякдашлары, йяни истифадячиляри
онларын алынмасы щаггында гярарын гябул едилмясиня тез-тез реал тясир эюстярирляр. Мясялян,
бурьу дязэащына хтдмят едян фящляляр тяляб едя билярляр ки, тядарцкчц-аэент бурьулары
мцяййян malverənдян алсын, чцнки онларын йейилмяйя гаршы мющкямлийи хейли йцксякдир.
Бцтцн бунлар башга аваданлыьын бош галмасы вахтыны азалтмаьа имкан верир. Истифадячиляр
тез-тез алгынын тяшяббцскарлары ролунда чыхыш едирляр (бу, щям дя о барядя дейилир ки,
мцштяри-фирманын ейни вя башга ямякдашлары бир нечя ролларда чыхыш едя билярляр).

Нцфузлу шяхсляр (инфлуенжерс)
Нцфузлу шяхсляр алтернатив малларын вя malverənлярин (тядарцкчцлярин) гиймятляндирилмяси цчцн информасийаны верирляр. Онлар тез-тез бир шейин спесифик хцсусиййятляиринин
вя мейарларын мцяййян едилмясиндя хцсуси рол ойнайырлар. Адятян,, бу жцр нцфузлу
шяхслярин ролунда фирманын мцхтялиф бюлмялярини (шюбялярини) тямсил едян техники експертляр
чыхыш едирляр. Онларын сырасына щям дя истифадячиляр дахил ола билярляр.

Васитячиляр (дяллаллар) – (эатекееперс)
Васитячиляр алгы просесиндя иштирак едян, башга адамлара истигамятлянмиш информасийа ахынына нязарят едирляр. Онларын сырасына щямин тяшкилатын тядарцкляр цзря аэенти,
щям дя malverənлярин тижарят нцмайяндяляри дахилдир. Васитячиляр алгы щаггында гярары
гябул едян, башга адамлара эялиб чатан информасийанын типиня вя щяжминя нязарят едяряк
алгыйа тясир едирляр. Васитячилярин ики типини фяргляндирирляр: яляйижиляр вя сцзэяжляр. Яляйижиляр
ня ися катибляр кими бир шейдир. Онлар юзляри гярар гябул едирляр. Онларын ряисляри киминся
телефонуна жаваб веряжяк, киминкиняся йох. Сцзэяжляр ися мясялян, алгылар цзря аэентляр,
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цч мцхтялиф ширкят щаггында тяклифляри топлайыр, сонра ися гярара алыр ки, алгы мяркязинин
башга ямякдашларына бу цч ширкятдян щяр бири щаггында ня демяк лазымдыр. Алышлар цзря
аэент информасийаны сцзэяждян кечирир, щялл едяряк ки, мящз щансы информасийаны сонрайа
ютцрмяк лазым gəldiyini həll edir. Шцбщясиз бу ися сон гярарын гябул едилмясиня тясир
эюстярир.

Алыжылар (дуйер)
Алыжы – бу, сатыжы - тяшкилатла фактик ялагяни щяйата кечирян вя сифаришляри йерляшдирян
адама дейилир. Яксяр тяшкилатларда алыжылара алгы щаггында данышыглар апармаг щцгугу
верилмишдир. Бязи щалларда онлара щярякятляриндя хейли сярбястлик верилир, щярдян ися онларын
сечими алыжы-фирманын техники експертляри вя али инзибатчылары тяряфиндян мцяййян едилян
контрактын сярт спесификасийалары вя башга тялябляри иля мящдудлашдырылыр.

Гярар гябул едян шяхсляр (дежидер)
Гярар гябул едян шяхс – бу алгы щаггында сон гярары вермяк щцгугуна малик
адамдыр. Щярдян беля щцгуг алыжылара дя верилир, лакин щяр шейдян юнжя онлара йалныз тяшкилатын али рящбярлийи маликдир. Мясялян, ширкят ири kompyuter гурьусуну алан заман алгы
щаггында сон гярары, щяр шейдян юнжя, бу ширкятин баш ижрачы директору вя али рящбярликдян
кими ишя гябул едяжякдир.

Нязарятчиляр (жонтроллер)
Конкрет алгы цчцн бцджяни мцяййян едян адама нязарятчи дейилир. Бу бцджя
конкрет алгыдан асылы олмайараг мцяййян едилир. Мясялян, Херох ширкятинин мцштяриляриндян киминся реэионал офисиндян бириндя офис аваданлыьынын алынмасына эюря бцджяйя
дахил ола биляр (беля бцджя адятян, корпоратив мянзил – гярарэащы тяряфиндян нювбяти верэи
илинин башланьыжында тутулур). Бу щалда яэяр, мясялян, сцрят чыхардан апараты дяйишмяк
тяляб едилирся, онда мцвафиг хяржляр мцяййян едилмиш бцджянин чярчивясиндян кянара чыхмалыдыр. Щярдян нязарятчи ролуну малы щазырлайан йериня йетиря биляр. О, щямин малын
майа дяйярини мцяййян едилмиш бцджянин чярчивясиндя сахламаьа жящд едир.

Алыжы мяркязи (буинэ жентер)
Конкрет малын вя хидмятин алынмасында иштирак едян щярдян алыжы мяркязи термини
иля эюстярирляр. Алыжы мяркязинин цзвляринин мигдары (типик алгы цчцн) цчдян он ики няфяр
арасында дяйишир. Алыжы мяркязинин мцхтялиф цзвляри гярарын гябул едилмясинин мцхтялиф
мярщяляляриндя иштирак едя (бу заман тясирин мцхтялиф дяряжяляирини эюстяряряк) билярляр.
Мясялян, лайищя-конструктор вя elmi-tədqiqat шюбяляринин ямякдашлары тез-тез
спесификасийаларын вя мейарларын ишляниб щазырланмасына даща чох тясир едирляр, onlar йени
малы разы салмалыдырлар. Ейни заманда даща чох уйьун эялян malverənин сечилмяси вахты
алгы цзря менежерин тясири эцжлянир. Алыжы мяркязинин keyfiyyət вя кямиййят тяркиби рискин
щяжминдян асылыдыр. Бу вя йа диэяр малы алан заман фирма бу риски юз цзяриня эютцрцр.
Маллара тякрар сифаришлярин йерляшдирилмяси щаггында сющбят эедян заман алгы мяркязинин
тясири, адятян, аз, алгы цзря менежерин ися чох олур. Риск малын вя шяраитин мцряккяблийиндян асылыдыр.
Тядгигатлардан биринин мцяллифляри гейд едирляр ки, алгы просесляриндя, бцтцн
ялагялярин дцз йарысы бир нечя няфярдян ибарят олан групларын чярчивясиндя щяйата кечирилир.
72

Юзц дя бу групларын яксяриййяти фирманын мцхтялиф шюбяляринин ямякдашларындан тяшкил
едилир. Еля щямин тядгигатларын нятижяляри эюстярир ки, йяни конкрет алгыйа аид олан ялагялярин цчдя бириндян азы алыжы-ширкятя мцнасибятя эюря кянар адамы дахил едир. Бу билдирир
ки, мцвафиг мал вя хидмятлярин алынмасынын мцштярийя məqsədəuyğun олмасына инандырмаг цчцн сатыжынын имканлары о гядяр дя чох дейил. Демяли, бу кичик имканлардан
даща еффектли истифадя етмяк важибдир.

Алгы мяркязляринин фяалиййятинин сатышларын
планлашдырылмасына тясири
Мцштяри-тяшкилатын мцхтялиф гуллугчулары алгы просесинин мцхтялиф мярщяляляриндя
фяаллыг эюстяря билярляр. Сатышларын планлашдырылмасынын мцщцм щиссясиni мцяййян етмяк
жящди иля ялагялидир ки, щямин сатыжы мящз киминля ялагяйя эирмялидир, беля ялагялярдян щяр
бири ня вахт щяйата кечирилмялидир вя информасийанын щансы типляри вя дялиллярин иштиракчылардан щяр бири цчцн даща чох еффектли вя инандырыжы олмаг имканына маликдирляр. Тяяссцф
ки, бу суаллара жаваблар щяр шейдян юнжя, щяр бир потенсиал мцштяри цчцн мцхтялиф олажагдыр. Она эюря дя бу вя йа диэяр тяшкилатын ишчиляри иля цнсиййятин яввялки тяжрцбясинин
нятижясиндя вя мцштярилярин, башга маркетинг тядгигатларынын сорьулары нятижясиндя топланмыш информасийа щяр бир айры-айры мцштяри иля ялагялярин планлашдырылмасы цчцн файдалы
ола биляр.
Лакин бир чох щалларда алгы мяркязинин мцхтялиф цзвляринин ойнадыглары роллар
мцяййян категорийалы фирмалар цчцн йетяринжя ейни типлидирляр. Бу ися ширкятя мцяййян
гайдаларын ишляниб щазырланмасына имкан верир. Бу гайдалары онун тижарят нцмайяндяляри
рящбяр тутажаглар. Мясялян, 140 иншаат ширкятляринин тядгигатлары эюстярди ки, даща хырда
фирмаларда (хырда фирмалара сатышларын иллик щяжми 25 милйон доллардан йухары олмайанлар
аиддирляр) президентляр вя витсе-президентляр гярарларын гябул едилмясинин бцтцн мярщяляляриндя, алгылар цзря аэентляря вя иншаатчы-мцщяндисляря нисбятян даща чох диггят йетирирляр.
Бу сащянин мцяссисяляриня юзцнцн малларыны вя хидмятлярини сатан фирма еля бир сийасятля
силащланмалыдыр ки, юзцнцн тижарят нцмайяндялярини кичик фирма иля ялагяйя чыхан щалда али
рящбярликля эюрцшляр тяшкил едя билсинляр. Бундан башга, сющбят даща ири тяшкилатлар щаггында эедян заман алгы шюбясинин ямякдашлары иля эюрцшляря имкан ахтармаг лазымдыр.
Мцштярилярин алгы мяркязляри, адятян, ейни тярздя техники жящятдян мцряккяб,
бащалы малларын алгысы щаггында мясялянин бахылмасында иштиракчыларын даща эениш даирясини истифадя едирляр (мясялян, мцряккяб kompyuter системляринин). Демяли, техники жящятдян мцряккяб чох мцщцм аваданлыг сатан фирмалар щярдянбир юзцнцн тижарят нцмайяндяляриндян сатыш цзря хцсуси командалар тяшкил едир вя чох сявиййяли сатышы истифадя
едирляр. Юзц дя мцхтялиф фирманын мцхтялиф тижарят нцмайяндяляри мцвафиг мцштяринин алгы
мяркязинин мцхтялиф цзвляри иля ялагя сахлайырлар. Сатыша команда йанашмасынын мясяляляриня даща ятрафлы 3 вя 4-жц фясиллярдя бахылажагдыр.
Лакин фирманын тижарят нцмайяндяляри мцштяриляряин алгы мяркязляри иля ялагялярин
эедишиндя рящбяр тутдуглары сийасяти вя тяшкилати структурлары фирма ишляйиб щазырлайан
заман, менежерляр айры-айры иштиракчыларын тясиринин ролуна вя дяряжясиня аид олан юз
мцлащизяляриня вахташыры дцзялишляр етмялидир. Мясялян, бир чох илляр бойу рентэен жищазлары
цчцн хястяханалара плйонкалар сатышында Еастман Кодак (www. кодак. жом) ширкятиnin
истифадя еtdiyi стратеэийалар онун рентэен кабинетляринин техникляри tərəfindən сатылмасы иля
нятижялянди. Ширкят она щяддиндян артыг эеж диггят йетирди ки, хястяханаларын яксяриййяти юз
мясряфлярини азалтмаьа жящд етсяляр дя, плйонкаларын алынмасы щаггында гярар даща
йцксяк сявиййядя гябул едилир (йяни гярарларын гябул едилмясинин мяркязляшмяси баш верир)
вя пешякар инзибатчыларын тясири даща чякижи олур. Рентэен жищазлары цчцн плйонкаларын
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сатышынын щяжми хейли азалан заман Еастман Кодак алгылар тяжрцбясiндə баш верян
дяйишикликляри нящайят баша дцшдц вя сатышын стратеэийасыны тялясик дяйишди.

Сатышын алынма просесинин мярщяляляри
Эюстярилдийи кими алгы мяркязинин мцхтялиф цзвляри сатышын алınма просесинин
мцхтялиф мярщяляляриндя мцяййян тясир эюстяря билярляр. Бунунла ялагядар олараг бурада
мящз щансы мярщяляляр щаггында сющбят эедир, суалы мейдана чыхыр. Йетяринжя эениш
йайылмыш моделя уйьун олараг алыжы-тяшкилатлар сатыналма щаггында гярарлар гябул едяряк,
онун щяйата кечирилмяси просесинин ардыжыл олараг йедди мярщялясини həyata кечирляр:
1) Мцяййян проблемин вя тялябатын мювжуд олмасы амилинин габагжадан
эюрцлмяси вя дярк едилмяси;
2) Зярури олан малын вя хидмятин характеристикаларынын мцяййян едилмяси вя тясвири;
3) Потенсиал malverənлярин ахтарышы вя илкин гиймятляндирилмяси;
4) Малверянлярдян тяклифлярин алынмасы вя тящлили;
5) Тяклифлярин гиймятляндирилмяси вя малверянлярин сон сечими;
6) Сифаришин йериня йетирилмяси гайдасынын сечилмяси;
7) Сифаришин йериня йетирилмяси нятижяляринин гиймятляндирилмяси вя якс ялагя.
Нювбяти бюлмялярдя биз сатыналма просесинин бу мярщялялярини ятрафлы эюстяряжяйик.
Тяшкилатларын яксяр сатыналмалары, онун истещсал тялябатлары, онда бу вя йа диэяр
мал-материал ещтийатларынын вя эцндялик ямялиййатларын олмасы иля шяртлянир. Демяли,
фирманын мцяййян малларда тялябаты юзц иля тюрямя тялябаты верир (деривед деманд).
Фирманын тялябатлары онун мцштярилярин мящсулларда вя хидмятлярдяки тялябатларындан
тюрямишdiр. Мясялян, багаъ йарлыгларына тялябат сярнишин авиадашымалына тялябатдан
тюрямишляр. Тюрямя тялябатын бу хцсусиййяти мцяссисялярин базарларыны хейли дяйишэян едир
вя буну жядвял 2.2-дя яйани олараг нцмайиш етдирмяк кифайятдир.
Жядвял 2.2. Тюрямя тялябатын дяйишэянлийи
Вахтын
дюврц

1
2
3
4

Дуза тялябат
(фаизля)

Тялябатын юдянилмяси
цчцн зярури олан
аваданлыг

Кющнялмиш
аваданлыг

Олан аваданлыг

Йени алгылар

100
95
105
100

50
47
52
50

10
7
12

40
40
40

7
12
10

Биринжи дюврцн яввялиндя 50 гурьу (сатыш прогнозундан нятижяйя эюря) тяляб едилир. Бу илин сонунда
10 гурьу тамамиля кющнялмишдир, лакин йалныз 7 гурьу алыныр, чцнки щягигятян йалныз 47-си лазымдыр. Икинжи
илин сонунда 7 гурьу тамамиля кющнялмишдир, лакин 52-си тяляб едилир, она эюря дя 10 гурьу алыныр.
Мянбя: Роберт Дwйер анд Ъощн Таннер, Бусинесс Marketinq. Неw Йорк : Ирwин/МжЭраw-Нилл, 1999, сящ. 21.

Дуз истещсалы цчцн гурьуларын сатышлары щаггында мялуматлары якс етдирян бу
жядвялдян эюрцнцр ки, дуза тялябатын 5 фаиз азалмасы мцвафиг аваданлыьын сатышынın 30 фаиз
азалмасына эятириб чыхара биляр. Башга тяряфдян, дуза тялябат йалныз 10 фаиз артарса, онда
онун истещсалы цчцн аваданлыьа тялябат 50 фаиз олажагдыр. Яэяр тялябат кифайят гядяр
дяйишярся, онда тяшкилатын бу вя йа диэяр малларда вя хидмятлярдя тялябаты кяскин дяйишмяляря мяруз гала биляр, щансы ки, тюрямя тялябатын йцксяк дяйишkянлийи иля изащ едилир.
Təcrübədə о гядяр щаллара раст эялинир ки, адам бу вя йа диэяр хидмятин сатын алынмасынын зярурилийи щаггында бир нятижяйя эялир. Бязи щалларда беля тялябатын дярк едилмяси
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демяк олар ки, автоматик олараг баш верир (мясялян, мал-материал ещтийатлары иля идаряетмянин kompyuterляшдирилмиш системи о барядя мялумат верян заман ки, бу вя йа диэяр
елементин ещтийаты тякрар сифаришин верилмясинин сявиййясиня гядяр азалмышдыр). Башга
щалларда сатыналмадакы тялябат о заман мейдана чыха биляр ки, ким ися истещсалын даща
еффектли цсулуну тапыр. Йени tələbatлар щям дя фирманын истещсалынын йюнцмцнц дяйишян
вахтда мейдана чыха биляр (мясялян, фирманын али рящбярлийи йени мал хяттинин щазырланмасына кечмяк гярары гябул едян заман). Бцтцн бу вя онлара бянзяр щалларда тялябат
танына вя демяли, алгы просеси тяшкилатын бир чох ямякдашлары тяряфиндян тяшяббцсляня биляр.

Зярури мал вя хидмятлярин характеристикаларынын мцяййян едилмяси вя гиймятляндирилмяси (вя онларын мигдарынын гиймяти)
Алгыйа аид олан малларын типляри вя мигдары адятян, фирманын сон мящсулуна тялябатлара вя онун истещсал просесинин вя ямялиййатларын тялябатлары иля диктя едилирляр. Демяли,
зярури материалларын вя аваданлыгларын сийащысыны мцяййян етмяк цчцн истифадя едилян
мейарлар техники жящятдян дягиг олмалыдырлар. Щямин фирмайа лазым олан мигдар (щяжм)
ейнидир. Щям дя йетəрiнжя дягиг мцяййян етмяк лазымдыр ки, бир тяряфдян мал-материал
ehtiyatларынын щяддиндян артыг йыьылыб галмасындан, башга тяряфдян ися зярури материалларын олмамасы ужбатындан бош-бошуна галмасындан гачмаьа ня кюмяк едя биляр. Бу
сябябdяn гярарын гябул едилмяси просесинин щямин мярщялясиндя, адятян,, чохлу сайда
експертляр вя ишчиляр фяалиййятя cəlb edilmişдир.
Лакин истифадячиляря вя техники експертляря алынан мал вя хидмятлярин спесификасынын
ятрафлы сийащысыны щазырламаг йетяринжя дейил. Онлар щям дя алгы мяркязинин башга
цзвляриня вя потенсиал malverənляря (тядарцкчцляря) онун айдын вя дягиг тясвирини
вермялидирляр ки, фирмайа ня тяляб едилир вя бу тялябатын щяжми нежядир вя мцвафиг малларın
вя хидмятлярin она мящз ня заман лазым олажağını göstərməlidir.

Потенсиал малверянлярин габагжадан
гиймятляндирилмяси вя ахтарышы
Ширкят она лазым олан малын типини дягиг мцяййянляшдирдикдян сонра потенсиал
malverənлярин ахтарышына башлайа биляр. Яэяр тяшкилат бу малы ня вахтса артыг алмышдырса,
онда ахтарыш, хцсусян, яэяр сющбят стратеъи тяряфдашлар щаггында эедирся, кечмишдя юзцнц
йахшы эюстярмиш бир вя йа бир нечя malverənля мящдудлаша биляр. Сатыжынын нюгтейи-нязяринжя, стратеъи тяряфдашларын цстцнлцкляриндян бири ондан ибарятдир ки, мящз тяряфдашлара
йени малларын тягдиматларында иштирак етмяляриня илк нювбядя имкан верилир (беля щаллдарда
потенсиал malverənлярин ахтарышы мярщяляси садяжя олараг йохдур). Мясялян, Херох ширкяти
Дожу Жолор-ун тясвиринин емалынын рягямли системиниn щазырланма просесиндя цч malverən
иштирак етмишдир. Бу malverənлярин мящсуллары бу системин тяляблярини щесаба алмалы иди.
Яэяр сющбят щяр щансы йени мямулатын алгысындан эедирся, яэяр о, истянилян гядяр
мцряккяб вя бащалыдырса (башга сюзля, яэяр малын алынмасы щаггындакы гярар кифайят
олараг рисклидирся) онда алыжы-ширкятляр тез-тез бир нечя потенсиал малверяни ахтармаьа жан
атырлар. Бу онлара ян йахшы вя тяжщизатын ян ялверишли шяраитлярини тяшкил едян ширкяти сечмяйя
имкан верир.

Malverənдян (malgöndərənдян) тяклифлярин алынмасы вя тящлили
Потенсиал malgöndərənляри цзя чыхармаьа наил олдугдан сонра о, алыжылара щяр
бириндян конкрет тяклифлярля чыхыш етмялярини хащиш едя биляр. Алыжы садяжя олараг бир сыра
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malgöndərənин каталогларына баха вя бир нечя телефон зянэляри едя биляр. Сющбят даща
мцряккяб вя бащалы маллар щаггында эедян заман, онда щяр бир malgöndərən тяряфиндян
малларын давамлы вя ятрафлы тягдиматы кечириляжякдир, юзц дя онлардан щяр бири юз тяклифлярини йазылы шякилдя вермялидир.

Тяклифлярин гиймятляндирилмяси вя malgöndərənлярин ахырынжы сечими
Сатыналманын бу мярщялясиндя алгы мяркязинин мцхтялиф цзвляри вя потенсиал malgöndərənляри бу вя йа диэяр тяклифляриn мягбулуну тящлил едирляр. Ондан башга, сатыналма
просесинин бу мярщялясиндя алыжы тяшкилаты вя йа бир нечя потенсиал malgöndərənляр
гиймятляр, кредитлярин верилмяси шяртляри щаггында вя малын эюндярилмясинин графики щаггында данышыглар апара билярляр. Сон щесабда алыжы юз сечимини бир вя йа бир нечя
malverənин цзяриндя дайандырыр вя сатыналма щаггында мигавиляляр имзалайырлар.
Адятян, тяклифляри гиймятляндирир вя алыжы-тяшкилатын алгы шюбясинин ямякдашынын
конкрет malgöndərənини сечирляр. Лакин алгы мяркязинин техники вя инзибати ямякдашлары
щям дя malgöndərənлярин ахырынжы сечиминдя мцяййян рол ойнайа билярляр.
Малэюнядярянлярин сечилмяси заманы алгы мяркязинин цзвляри щансы мейарлары
рящбяр тутурлар?
Malverənин (эюндярянин) сечиминин мцхтялиф мейарларындакы нисби ящямиййят
конкрет тяшкилатдан вя алынан малларын вя хидмятлярин типиндян асылыдыр. Мясялян, алынан
малын кейфиййятиня, адятян,, техники жящятдян мцряккяб мящсулларын сатын алынмасында
щялледижи ящямиййят верилир. Гярарларын гябулунда истиафдя едилян мейарлар, щям гярарларын
юзцнцн гябул едилмяси, щям дя конкрет юлкядян асылы ола биляр, чцнки мцхтялиф юлкялярин
бизнес тяжрцбясiндə щяр бир юлкя цчцн сяжиййяви олан мцхтялиф сосиал-мядяни яняняляр
фяалиййят эюстярир.
Шярщлярдян бириндя беля бир тяклиф ediлмишдир ки, мейарларын сечиминин нисби лабцдлцлцйц сон заманларда ящямиййятли дяряжядя дяйишмишдир. Сон иллярдя алынан мящсулун
кейфиййяти вя мцштяриляря хидмятин сявиййяси иля ялагяли олан мцлащизяляр гиймят цзяриндя
доминантлыг етмяйя башладылар. Болинэ (www. болинэ. жом) кими ширкятляр дярк етдиляр ки,
хидмятин кейфиййяти вя сявиййяси малын ялдя едилмясинин йекун дяйяриндя юзцнц эюстярир.
Болинэ-дя истифадя едилян кейфиййятин шярщи просесини тящлил едяряк ширкятин мцтяхяссисляри
беля бир нятижяйя эялдиляр ки, йалныз щесаб гайимясинин дцзялдилмяси вя кейфиййятсиз
мящсулун мцддяти ширкятя 250 милйон доллара баща баша эялир. Бу жцр хяржляри азалтмаг
цчцн Болинэ (Боинг) щяр ил мящсулун кейфиййятини вя хидмятин сявиййясини гиймятляндирир.
Бцтцн бунлар щяр бир malgöndərənя мцяййян бал кими щесаб едилир. Щяр бир malgöndərən
цчцн балларын мябляьини щесаба алараг Болинэ хцсуси олараг фярглянянляри мцкафатландырыр
вя сифаришлярин бюйцк щяжмини онларын цзяриндя йерляшдирир.

Сифаришин йериня йетирилмяси ганунауйьунлуьунун сечилмяси
Malgöndərənдя сифариш йерляшдирилдикдян сонра алгылар шюбяси тез-тез онун даща
сямяряли йериня йетирилмяси йолларыны мцяййян етмяйя жящд göstərир. Маллар алынмалы,
бахылмалы, пулу юдянилмяли вя щямин ширкятин ямтяя-материал ehtiyatлары сийащысына гейд
едилмялидир. Бу щярякятляр Болинэ вя башга ширкятляр тяряфиндян ашкар едилмиш эизли хяржлярин
щиссясини верирляр. Бу хяржлярин kompyuterляшдирилмиш проседурларын кюмяйи иля ихтисары
сифаришлярин йалныз бир цсулуну верир. Бу цсулун кюмяйи иля мясряфлярин ашаьы салынмасына
наил олмаг mümkündüр.
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Сифаришин йериня йетирилмяси нятижяляринин гиймятляндирилмяси вя якс ялагя
Сифариш едилмиш маллар алыжыйа чатдıрıлажаьы təqdirdə онларын гиймятляндирилмяси проседуру башлайыр. Онун нятижясиндя щям мящсулун юзцнц, щям дя malgöndərənин
гиймятляндирилмяси лазымдыр. Нцмайиш етдирилян малларын бахышы кечирилир. Бу просесдя
мцяййян етмяк лазымдыр ки, бу маллар алгынын мцгавилясиндя эюстярилмиш спесификасийалара
уйьун эялирлярми? Сонра малы гиймятляндирян истифадячиляр щярякятя кечирляр ки, алынмыш
мялумат онларын интизарларына уйьундурму? Малларын вахтында эюндярилмяси, малын
кейфиййяти вя сатышындан сонракы xidmətetmə кими бу мейарлардан истифадя едяряк ейни
тярздя malgöndərənин еффективлийини гиймятляндирмяк олар (Рожкwелл вя б. мящз бу жцр
щярякят едир). Бир чох тяшкилатларда бу гиймят юзц иля формал просесляри верир. Бу формал
просесляря вя мцвафиг сатыналмайа мцнасибяти олан истифадячи-шюбянин вя башга шяхслярин
йазылы щесабатлары дахилдир.
Бу жцр алынмыш информасийа алгы шюбясиндя сахланылыр вя нювбяти дяфя тяклифлярин вя
malgöndərənлярин сечилмяси цчцн истифадя едиля биляр.

Тякрар алгынын тяшкили
Мцштяри илк дяфя мцряккяб вя бащалы мал вя хидмяти ялдя етдикдян сонра тясвир
едилмиш мярщяляляр йени сатыналмалара аиддир (мясялян, конкрет сифаришя эюря тикилмиш идаря
бинасына вя йени kompyuter системиня аиддирляр). Илкин сатыналмайа там якси кими
дяйишмядян икинжи алгы вя йа ади тякрар алгы чыхыш едир (страиэщт ребуй). Бу заман мцштяри
тякрар олараг щяр щансы мялуматы сифариш едир. Беля тякрар malgöndərməляр адятян,, йени
сатыналманын вариантына нисбятян олдугжа мцщафизякар проседурлар олурлар.
Дяйишдирилмядян тякрар сатыналмалар, ясасян алгы шюбясинин ямякдашлары тяряфиндян
йериня йетирилирляр. Ширкятин башга ишчиляри бу просеся йалныз минимум тясир эюстярирляр, юзц
дя йухарыда тясвир едилмиш мярщялядялярдян яксяриййяти цмумиййятля бурахылырлар. Бунун
йериня алыжы «тясдиг едилмиш» сийащыйа салынмышларын сырасындан оптимал malgöndərənи сечир,
чцнки ширкят кечмишдя онларын фяалиййятляриндян вя онларын мящсулунун кейфиййятиндян
разы галмышдыр. Алгы шюбяляри, ясасян тез-тез ийерархийа принсипи цзря тяшкил едилирляр.
Мясялян, Wал-Март (www. Wалмарт. жом) ширкятинин алгы офисинин йени ямякдашлары юз
фяалиййятиня аналитикляр вя кюмякчиляр кими башлайырлар. Онлар ясасян, тякрар алгы просесини
излямякля мяшьулдурлар. Malgöndərənля билаваситя ялагяни тяляб едян йени сатыналмалар вя
башга функсийалар даща тяжрцбяли ямякдашлар тяряфиндян щяйата кечирилирляр.
Сатыжынын нюгтейи-нязяриндян «чямбярдя» олмаг вя «тясдиг едилмиш malgöndərənин» сатышы иля истифадя етмяк хейли конкрет цстцнлцк алмаьы göstərir. Она эюря дя
юзцнцн индики мцштяриляринin бу жцр йахшы мювгеляриниn мющкямлянмясиня вя сахланылмасына истигамятлянмиш сийасяти вя тядбирляриni ишляйиб щазырламаг зяруридир. Даща сонра
эюстяриляжяйи кими яксяр фирмалар онларын ири мцштяриляринин мямнунолмаларынын йцксяк
дяряжясини тямин етмяйя истигамятлянмиш мцщцм мцштярилярля идаряетмянин uzun müddətли програмларыны щазырламышдыр.
Malgöndərənляр сифаришлярин тякрар йерляшдирилмясинин йени технолоэийаларыны тяклиф
едирляр вя юз мцштяриляри иля иттифаг (алйанс) йарадырлар. Бу ися сифаришлярин тякрар
йерляшдирилмясинин еффективлийинин артырылмасына вя онунла бирликдя онун мцмкцнлцйцнц
артыры. Бу мцштяриляр бундан сонра да юз сифаришлярини еля щямин malgöndərənин йанында
йерляшдиряжякляр.
Мясялян, Wал-Март ширкятинин маьазалары сатышларын щяжмляри щаггында 3М
ширкятиня (www. 3м. жом) щяр эцн мялуматлар эюндярир. Бу ися она Wал-Март ширкятинин
маьазаларында юз малларынын чешидини тез щазырлайыб эюндярмяйя имкан верир, йяни малын
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эюндярилмяси имкан дахилиндя щяйата кечириляжякдир. Бу, истещлакчынын тялябатына еффектли
реаксийа вермяк системи адыны алмышдыр (Еффижиент Жонсумер Респонсе-ЕЖР).
«Тясдиг olunan сийащыйа» дахил едилмямиш потенсиал malgöndərənляр цчцн сатыш
проблеми даща чятиндир. Юзэя malgöndərənин (оут супплиер) мягсяди ондан ибарятдир ки,
ади тякрар алгыларла ялагяли олан тякрар сифаришлярин автоматик йерляшдирилмясиндян мцштярини имтина етмяйя meyilляндирмяк вя дяйишдирилмиш тякрар алгы щаггында гярарын гябулу
иля ялагяли олан гиймятляндирмянин даща эениш просесляриндян истифадя етмяйя мяжбур
едяжякдир. Бу щалда алыжы малын спесификасийасыны, гиймятляри вя башга шяртляри дяйишмяйя
цстцнлцк верир.
Ня гядяр ки, malgöndərənлярин истифадя едилмясинин зяруриййяти алыжы-фирманын алгы
мяркязинин ямякдашларынын эениш даиряси тяряфиндян истянилян гядяр цзя чыхарыла биляр.
Кянар malgöndərən юз тижарят нцмайяндяляриня мцвафиг мцштяринин алгы шюбясинdən йан
кечмяйи вя бирбаша истифадячиляр вя техники щейятя мцражият етмяйи мяслящят эюрцр. О,
онлары инандырмаьа жящд едир ки, бу вя йа диэяр мцщцм мейарлара эюря (мясялян, конструктив гярар, кейфиййят, сямярялилик вя гиймят) щямин фирманын мящсулу щал-щазырда щямин мцштяринин алдыьы щямин мящсулла мцгайисяdя жидди цстцнлцкляря маликдир. Тяшяббцскар ролунда чыхыш едя биляжяк адамы тапмаг о гядяр дя асан дейил, анжаг буна
бахмайараг мцмкцндцр.

Сатышла ялагяли олан фяалиййятин нювляри
Яксяр тяшкилатларда алгы просесинин чятинлийини щесаба алараг öз мцштяриляри цчцн
гярарларын щазырланмасы иля мяшьул олан Херох ширкятинин тижарят щейяти коммерсийа
дявятляриндян савайы потенсиал мцштяриляр щаггында информасийанын топланмасына, планлашдырмайа, ширкятин башга шюбяляринин фяалиййятинин координасийасына вя мювжуд олан
мцштяриляринə хидмят göstərməyə хейли vaxt сярф едирляр. Ширкятин тижарят щейятинин иштирак
етдиyi фяалиййят нювляринин эениш спектрини эюстярмяк чятиндир, чцнки онлар хейли дяряжядя
конкрет ширкятдян вя сатыш сферасындакы конкрет пешядян асылыдырlar. 51 фирмадан 1393
тижарят нцмайяндялярини ящатя едян бu эениш тядгигатын эедишиндя фяалиййятин 120 нювцнц
саймаг мцмкцн олмушду. Онлардан щяр биринин йериня йетирилмясинин тезлийи айда ишин
типик планы ярзиндя сорьунун иштиракчылары тяряфиндян йедди баллы шкала иля гиймятляндирилмишдир. Алынмыш мялуматлар фактор analizinin кюмяйи иля тящлил едилмишdir. Бу тящлилин
мягсяди ясас юлчцлярин вя йа тижарят щейятинин давранышынын категорийаларын ашкар
едилмясиндян ибарятдир. Юзц дя бу категорийалардан щяр бирини фяалиййятин мцхтялиф нювляри
тягдир едирди. Тящлилин нятижясиндя 10 мцхтялиф эюстярижиni ашкар етмяк мцмкцн олмушдур.
Бу факторлардан щяр бириня аид олан бязи конкрет нювляри иля йанашы онлар жядвял 2.3.- дя
эюстярилмишдир.
Бу тядгигатын нятижяляри ясасында мцмкцн олажаг бялли нятижялярдян бири ондан
ибарятдир ки, тижарят нцмайяндясинин иши юзцня фяалиййят нювляринин эениш спектрини бирляшдirməkdir. Бу йалныз мцштярилярə баш чякмякля малларын тягдиматларынын кечирилмясинi вя
сифаришлярин гябулуну апармыр. Ейни заманда жядвяl 2.3-дя. верилмиш биринжи ики факторun
сатыша вя сифаришлярин гябулуна билаваситя мцнасибяти вар. 3 вя 5-жи факторлар сатыш баш
тутдугдан сонра мцштярилярин хидмятиня истигамятлянмиш фяалиййят нювляри иля ялагялидирляр.
4, 6 вя 7-жи факторлар ейниля инзибати вязифялярин эениш спектринин йериня йетирилмяси иля
ялагялидирляр. Бурайа ширкятин сатыш шюбяляринин вя маркетингин рящбярляриня мцштяриляр
щаггында информАсийанын топланмасы вя ютцрцлмяси, дюврi тялим сесsийаларына эялмя, ишя
гябул заманы кюмяк эюстярилмяси вя ширкятин йени тижарят нцмайяндяляринин юйрядилмяси
дахилдир. Нящайят, бязи тижарят нцмайяндяляри хейли вахтларыны вя гцввялярини пайлашдырма
каналларынын гурулмасына вя ресселлерляря кюмяк эюстярмяйя сярф едирляр.
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Жядвял 2.3. Тижарят ишчисинин ишляринин факторлары вя онларла ялагяли
олан фяалиййятин бязи нювляри
1. Сатышын функсийасы
Сатыш фяалиййятинин планлашдырылмасы
Потенсиал мцштяринин ахтарылмасы
Потенсиал мцштяриляря мцражият
Гярары гябул едян шяхслярин ашкар едилмяси
Потенсиал мцштярийя малын тягдиматынын кечирилмяси
Шцбщялярин даьыдылмасы вя образларын арадан
галдырылмасы
Мцштяринин йени малларла таныш едилмяси
Йени мцштяриляря мцражият

6. Конфрансларdа вя ижласларdа iştirak etmə
Тижарят конфрансларынdа iştirak etmə
Реэионал тижарят ижласларына эялмя
Мцштярилярин конфрансларында ишturak
Малларын сярэиляринин тяртибаты
Дюври тядрис сессийаларына эялмя

2. Сифаришлярля иш
Сифаришлярин təsnifatı
Сифаришлярин йериня йетирилмяси
Йериня йетирилмямиш сифаришлярля проблемлярин щялл
едилмяси
Мцштярилярин юйрядилмяси
Йериня йетирилмиш сифаришлярин чатдырылмасы иля
проблемлярин щялл едилмяси
Итирилмиш сифаришлярин ахтарышы

7. Ишя гябул вя щейятин щазырланмасы
Йени тижарят нцмайяндяляринин ишя гябулу
Йени тижарят нцмайяндяляринин юйрядилмяси
Щазырлыг курсларынын динляйижиляриля езамиййятляр

3. Xidmətetmə
Əmtəə щаггында щяртяряфли информасийанын
алынмасы
Аваданлыьын йохланылмасы
Гурашдырмайа вя монтаъа эюря нязарят
Мцштярилярин юйрядилмяси
Тямир ишляринин йериня йетирилмясиня эюря нязарят
Техники хидмят
4. Информасийа иля идаряетмя
Техники информасийанын верилмяси
Яксялагя иля информасийанын алынмасы
Яксялагя иля информасийанын ютцрцлмяси
Шяхси щярякятлярин ряисляринин щярякятляриля
тутушдурулмасы

8. Истиращят вя яйлянжялярин тяшкили
Мцштярилярин истиращятинин тяшкили (голф ойуну вя
с.)
Мцштярилярин бирэя нащара дявят едилмяси
Мцштярилярин кичик ичкийя дявят едилмяси
Мцштярилярин бирэя ланча дявят едилмяси
Мцштяриляр цчцн gecələrin тяшкили

5. Мцштярилярля идаряетмя
Мцштяри цчцн мал-материал ещтийатларынын
щазырланмасы
Йерли рекламла ялагяли олан мясялялярин щялл
едилмяси

10. Дистрибцтор функсийалар
Дистрибцторларла йахшы мцнасибятлярин гурулмасы
Дистрибцторлара сатыш
Кредитин верилмяси иля ялагяли олан мясялялярин
щялли

9. Езамиййятляр
Шящярин щцдудларындан кянара езамиййятляр
Йолда эежялямя
Шящярин щцдудлары дахилиндя езамиййятляр

Мянбя: Wиллиам Ж. Монжриеф ЫЫЫ мягалясиндян игтибаслар, «Селлинэ Ажтивитй анд Салес Поситион Тахономиес
фор Индустриал Салесфорес» Ъоурнал оф Marketinq Ресеаржщ, 23 (Ауэуст 1986) сящ. 266-267.

Бу йахынларда сатышла ялагяли олан фяалиййят нювляринин сийащысынын йениляшдирилмяси
мягсяди эцдян тядгигат апарылмышдыр. Беля тядгигатын апарылмасынын зярурилийи сатыш
сферасында вя сатышларын идаря едилмясиндя баш верян хейли дяйишмялярля изащ едилирди (1-жи
фясля бахын). Алимляр тяряфиндян алынмыш бу тядгигатын нятижяляринин мцзакиряси йени
технолоэийалар 2. 2. парчасында верилмишдир.
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Йени технолоэийалар 2. 2.
Тядгигат сатышла ялагяли олан фяалиййятин 49 йени дяряжясини тапыр
Жядвял 2. 3.-дя сатышла ялагяли олан фяалиййятин 10 ириляшдирилмиш дяряжяси верилмишдир. Юзц дя онлардан
щяр бири цчцн фяалиййятин мцвафиг нювляринин бир нечя нцмуняси верилмишдир. Беля дяряжялярин олмасы
щаггында 1986-жы илдя йериня йетирилмиш тядгигатын нятижяляри сцбут едир. Бу тядгигат щям дя бир даща
эюстярди ки, бцтювлцкдя щямин ана фяалиййятин 121 нювц щесабланмышдыр. Суал ашаьыдакылардан ибарятдир:о
вахтдан 20 ил кечдикдян сонра ня дяйишмишдир, щал-щазырда ширкятин тижарят нцмайяндяляри фяалиййятин нечя
йени нювлярини йериня йетирирляр вя артыг фяалиййятин щансы нювляри йериня йетирмишляр?
1999-жу илдя нятижяляри дярж едилмиш тядгигат 1986-жы илин сийащысыны йениляшдирмяйя имкан верди.
Фяалиййятин 6 нювц ялякдян кечирилмиш, 49-у ися 1999-жу илин сийащысына ялавя едилмишдир. Онларıн яксяриййяти
йени коммуникасийа технолоэийаларынын истифадя едилмясиня, (електрон почтун, интернетин, ноутбукларын, сяс
почтунун, факсын, мобил телефонун, пейжерин вя виртуал офисин истифадя едилмясини дахил едян фяалиййятин 14
йени нювляри), щям дя сатыш просесиндя щяйата кечирилиян вя йени технолоэийаларын тятбиги иля ялагяли олмайан
фяалиййятин нювляриня йюнялдилмишдир (щям дя уйьунлашма сатышларыны, мящкямя чякишмяляриндян йайынманы,
дяйяри ялавя едилмякля хидмятляриn ясас мцштяриляря йюнцмц, мяслящятли сатышы вя надир сялащиййятин сатышыны
дахил едян фяалиййятин 14 йени нювц).
Бу тядгигатын нятижяляри ясасында бир нечя мцщцм нятижяляр етмяк олар: биринжиси, сон 10 ил ярзиндя
ширкятин тижарят нцмайяндяляринин функсийаларынын щяжми хейли дяряжядя артмышдыр. Йалныз ümid етмяк галыр
ки, елми-техники наилиййятлярин нятижясиндя ямяйин еффективлийинин артмасы ялавя функсийаларын йцкцнц бир
гядяр азалтмаьа имкан веряжякдир, бунлары ширкятин тижарят нцмайяндяляри щяр эцн йериня йетирмяйя
мящкумдурлар. Икинжиси, фяалиййятин йени нювляринин технолоъи аспектляриня ня аиддирся, онда сатыш тяшкилатлары
онун гайьысына галмалыдырлар ки, онларын бцтцн тижарят нцмайяндяляри лазым олан щазырлыглары кечмяли вя
технолоъи йениликлярин мянимсянилмяси вя истифадясиндя лазым олан кюмяйи (йардымы) алмалыдырлар. Нящайят,
ямяйин стимуллашдырылмасы системини йениляшдирмяк чох важибдир (тялтифляр, мцкафатландырмалар вя с.). Онлар
зяманямизин сатыш сферасы ишчиляринин фяалиййят нювлярини вя эюстярижилярини дягиг якс етдирмялидирляр. Якс
щалда, тижарят щейятинин щярякятини онларын хидмяти вязифяляринин кющнялмиш методлары ясасында
гиймятляндирмяк вя мцкафатландырмаг лазым олажагдыр.
Мянбя: Эреэ W. Марсщалл, Wиллиам Ж. Монжриеф, анд Фелисиа Э. Ласск, «Тще Журриент Стате оф Салес Форже
Ажтивиес, Индустриал Marketinq Манаэемент, 28 (Ъануарй 1999). Сящ. 87-98.»

Билаваситя сатышла ялагяsи олмайан фяалиййят нювляринин, щям дя инзибати ишля
эенишлянмяси билдирир ки, бир чох тижарят нцмайяндяляри фактики сатыша юз иш вахтынын йалныз
жцзи щиссясини сярф едирляр. Сащялярин йетяринжя эениш даирясиня ясасян тижарят нцмайяндяляринин сорьусунун нятижяляри схематик олараг шякил 2. 1. -дя эюстярилмишдир.
Бу сорьунун нятижяляри сцбут едир ки, орта щесабла тижарят нцмайяндяляри
мцштярилярля бирбаша ялагяйя (хцсуси олараг сатыша вя хидмятя) юз иш вахтынын йарыдан азыны
сярф едирляр. Ири мцштяриляря мцряккяб маллары вя хидмят системлярини сатан фирмаларда
билаваситя сатыша сярф едилян вахтын пайы щятта даща ашаьы ола биляр.
Билаваситя сатышла ялагяли олмайан фяалиййят нювляриндя тижарят нцмайяндяляринин
иштирак етмясинин артмасы сон иллярдя юз ардынжа коммерсийа дявятиня хяржлярин (жост оф а
саллес жалл) орта щяжминин дурмадан артмасына эятирмишдир. орьулардан биринин эедишиндя
алынмыш гиймятя ясасян бир коммерсийа дяйяриня хяржлярин орта щяжми 400 доллар тяшкил
едир (бу эюстярижи ондан асылыдыр ки, щансы сащя щаггында сющбят эедир). Юзц дя бу хяржляр
тяхминян ил ярзиндя 5 фаиз артыр. Лакин даща пис одур ки, башга сорьуда иштирак едян
респодентляр гейд етмишдиляр ки, мювжуд олан мцштярилярдян киминляся, мцгавиляйя
(сювдяляшмя) башламаг цчцн орта щесабла цч коммерсийа дявяти, йени мцштяридян сифариш
алмаг цчцн там йедди коммерсийа дявяти тяляб едилмишдир. Дейилянлярдян беля чыхыр ки,
xərclər орта щесабла 2000 доллар тяшкил едя биляр.
Сатыша хяржлярин бу гядяр тез артымы онунла изащ едилир ки, ня цчцн сон иллярдя
тижарят щейятинин еффективлийини артырмаьын йени цсулларынын ахтарышы даща актуал олур. Йени
технолоэийаларын истифадя едилмяси, тижарят нцмайяндяляринин сяйляринин артыг мювжуд олан
мцштярилярин ялдя сахланылмасына щядяфлянмяси йалныз стратеэийалардан бязиляридир.
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Щяр бир тижарят нцмайяндяси щяля дя жядвяl 2.3.-дя садаланмыш фяалиййятин бир чох
нювляриндя иштирак етмир. Ейни заманда мцхтялиф тижарят нцмайяндяляри фяалиййятин бир вя
йа бир нечя нювцнцн йериня йетирилмясиня мцхтялиф мигдарда вахт сярф едирляр. Сатыш
сферасындакы ишлярин мцхтялиф нювляри мцщцм мцхтялиф вязифялярин йериня йетирилмясини тяклиф
едирляр, щазырлыьын вя вярдишлярин мцхтялиф нювлярини вя демяли, мадди юдямялярин
(компенсасийаларын) мцхтялиф сявиййялярини вя шяхси тялябатларынын вя хидмяти йцксялишини
тямин етмяк цчцн ящямиййятли дяряжядя фярглянян имканлары тяляб едирляр.

Онларын хидмяти иля ялагяли олан
мцштярилярин эялмяси – 5 %

Инзибати вязифяляр – 34%

Потенсиал мцштярилярин
ахтарышы – 14 %

Мцштярилярля иш – 15%

Эюзлямя вя езамиййятляр – 32%

Шякил 2. 1. Тижарят ишчиляри юз иш вахтыныdan нежя истифадя едирляр
Мянбя: Фенеморе Эруп, Салес анд Marketinq Манаэемент (Маржщ 1998), сящ. 86 ъурналында верилмиш
материалларын ясасында.

Пяракяндясатыш вя йа сянайе базарлары сатышларынın мцгайисяси
Сатышларын яксяриййяти pərakəndəsatış сферасында мяшьулдурлар. Бу ишляр сонунжу
истещлакчыйа онларын шяхси истифадяси цчцн малларын вя хидмятлярин сатышыны бирляшдирирляр.
Pərakəndəsatışын нцмуняляри кими тижарят аэентляринин (алыжынын евиндя сатыш), сыьорта
аэентляринин дашынмаз ямлакын сатышы цзря дяллалларын (брокерлярин) пяракяндя тижарят
маьазаларында сатыжыларын фяалиййяти ола биляр. Лакин сатышларын даща чох бюйцк щяжми
сянайе сатышларынын (индустриал селлинэ) пайына дцшцр. Онлары сон иллярдя ширкятляр арасындакы
сатышлар адландырырлар. Бу щалда söhbət сянайе базарында малларын вя хидмятлярин сатышы
барядя эедир (ширкятляр арасындакы тижарят). Ширкятляр арасындакы тижарятдя мцштярилярин цч
типи иштирак едир.
1. Ресселлерляря (алыб сатанлара) сатыш. Мясялян, палтар тикилиши иля мяшьул олан фирманын тижарят нцмайяндяси юз фирмасынын мящсулуну pərakəndəsatış тижаряти маьазаларына сатыр. О ися щямин маллары алыжыларына алыб сатыр.
2. Бизнес-истифадячиляриня сатыш. Мясялян, Х истещсалчы материаллары вя деталлары
онлардан щяр щансы башга малын щазырланмасы цчцн истифадя едян Й истещлакчыйа вя йа
Херох ширкятинин тижарят нцмайяндяси щцгуг идарясиня сонра юз бизнесини апармаг цчцн
бу щцгуг идарясинин истифадя едя биляжяйи сурят чыхаран апараты сатыр.
3. Мцяссисяйя сатыш. Мясялян, ИБМ ширкятинин тижарят нцмайяндяси хястяханайа вя
йа щяр щансы дювлят мцяссисясиня kompyuter сатыр.
Бир чох мцнасибятлярдя pərakəndəsatışла вя сянайе сатышы иля, щям дя тижарят
щейятинин ики мювжуд типляри иля идаря едилмяси иля ялагяли олан фяаЛиййят нювляри бир-бириня
бянзяйир. İstənilən bu iki satış tipində мцвяффягиййятя наил олмаг шяхслярарасы цнсиййятин
мящарятинин мцяййян сявиййясинин сатылан малларын дяриндян öyrənilмяси, щягиги
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тялябатлары ашкар етмяк габилиййятляри вя мцштярилярин проблемляри йарадыжы йанашма олмадан мцмкцн дейил. Бцтцн бунларын ясасында бу вя йа диэяр мал вя хидмят онларын
тялябатларыны юдяйя вя проблемляри йериндяжя щялл едя биляр. Ейниля сатышын щяр щансы ики типи
барядя сющбят эедяндя, менежерляр ишя гябул едилмяли вя онун йериня йетирилмяси цчцн
уйьун эялян щейяти юйрятмяли, онларын гаршысында бцтювлцкдя фирманын маркетингинин вя
сатышынын мювжуд олан програмларын мягсядлярини гоймалы, онун щярякятляриня нязарят
етмяли, онун йцксяк сямяряли ишини щявясляндирмяли вя онун еффективлийини гиймятляндирмялидир.
Буна бахмайараг pərakəndəsatış вя сянайе базарларында юз араларында бир сыра
мцщцм аспектляря эюря фярглянирляр. Сянайе базарында тижарят нцмайяндяляри тяряфиндян
сатылан бир чох маллар вя хидмятляр пяракяндя сатиыш шябякясиня нисбятян даща баща вя
техники жящятдян мцряккябдир. Ейниля сянайе истещлакчылары, адятян, пяракяндяляря
нисбятян юз мигйасына эюря даща ири оланлар бир чох адамлары ящатя едян гярарларын гябул
едилмясинин эениш просеслярини истифадя едирляр. Демяли, сянайе алыжыларына малларын вя
хидмятлярин сатышы иля ялагяли олан фяалиййят вя вярдишлярин нювляри pərakəndəsatış заманы
лазым олан фяалиййят вя вярдишлярин нювцндян ящямиййятли дяряжядя фярглянирляр. Ондан
башга, сянайе сатыжылары сферасындакы тижарят щейятинин еффектли идаря едилмясинин эедишиндя
истифадя olunan гярарлар, адятян, pərakəndəsatış тижарятиндякиня нисбятян хейли эенишдир.
Беляликля, бахмайараг ки, бу китабын бир чох мювзулары тижарят щейятинин щяр ики типиля
идаря едилмясиня тятбиг едиляндирся (мясялян, сечмя вя щазырлыг), йердя галан мювзулар
йалныз сянайе тижарят щейятинин идаряедилмясиня (мясялян, сатышларын яразиляринин
планлашдырылмасы) тятбиг едиля биляр.

Сянайе базарында сатышын нювляри
Сянайе сатышы кими бу гядяр эениш сферанын чярчивяляриндя ишчилярдя ящямиййятли олан
мцхтялиф вярдишлярин вя ихтисасларын олмасыны нязярдя тутан тяснифатын эениш даиряси истифадя
едилир. Мцхтялиф мцяллифлярдя сянайе сферасында йериня йетирилян ишлярин мцмкцн ихтисаслашмасынын 100-дян артыг цсулунун тясвири раст эялинир. Ишлярин ян чох танынмыш
тяснифатлары Д. Нйутон тяряфиндян тяклиф едилмишдир. Орада бир чох сащяляр цчцн сяжиййяви
олан сянайе сатышларынын 4 типи фярглянир.
1. Тижарят мцяссисяляриня сатыш (траде селлинэ). Сатыш щейятинин ян мцщцм вязифяси
мювжуд олан малларын вя хидмятлярин базара йеридилмясиля ялагяли олан кюмяйин онлара
эюстярилмяси йолу иля мювжуд олан вя потенсиал мцштяриляря сатышыны чохалтмаqдан
ибарятдир. Тижарят мцяссисяляринин сайыны pərakəndəsatış тижаряти ширкятинин ресселлерляри
(малы алыб тякрар сатанлар) вя дистрибцторлар дахилдирляр. Pərakəndəsatış тижаряти шябякясинин тижарят щейятиня сабун вя башга йуйужу васитяляр сатан Прожтер анд Эамбле ширкятинин тижарят нцмайяндяси беля сатышла мяшьул олан щейятин нцмуняси ола биляр.
2. Миссионер сатышы (миссионерй силлинэ). Сатыш щейятинин ян мцщцм вязифяси шяхси
сатышларла ялагяли олан башга кюмяйин эюстярилмяси вя мювжуд маллар щаггында информасийанын онлара верилмяси йолу иля мювжуд олан вя потенсиал мцштяриляря сатышынын чохалдылмасындан ибарятдир. Тижарят нцмайяндяляри миссионерляр тез-тез мцштярилярдян сифаришлярин алынмасы иля билаваситя мяшьул олмурлар. Миссионер сатышына пивя биширян ширкятлярин
тижарят нцмайяндяляринин фяалиййятляри мисал ола биляр. Онлар бар вя ресторан сащибляриня
мцражият едир вя онлары пивянин конкрет маркасыны йерли дистрибцторлардан сифариш етмяйи
диля тутурлар.
3. Техники сатыш (тежщнижал селлинэ). Сатыш щейятинин мцщцм вязифяси артыг ашкар
едилмиш вя потенсиал алыжылара сатышларын щяжмини онлара техники вя лаyиhя информасийасынын
верилмяси вя мцвафиг йардымын эюстярилмяси йолу иля артырылмасындан ибарятдир. Дязэащгайырма ширкятлярин тижарят нцмайяндяляри сифятиндя чыхыш едян вя йа kompyuter аваданлыьы
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истещсал едян ширкятлярин сатыжы-мцщяндисляри бу техники сатышла мяшьул олан щейятин
nümunəsidir.
4. Йени мцштяриляря сатыш (неw бусинесс селлинэ) тижарят нцмайяндяляринин мцщцм
вязифяси йени мцштярилярин тапылмасы вя онлардан сифаришлярин алынмасындан ибарятдир.
Сатыш сащясиндяки ишин щяр бир типи фяалиййятин бир нечя башга нювлярини нязярдя тутур
вя хцсуси вярдишляри, ихтисаслары вя щазырлыьы тяляб едир. Бахмайараг ки, бу китабын материалlarы, ясасян, сянайе базарындакы сатышларын идаря едилмясиня щяср едилмишдир. Биз щям
дя сатыш сащясиндя ишлярин башга типлярини йериня йетирян адамларын идаряедилмяси иля ялагяли
олан надир проблемляря дя диггят йетиряжяйик.

Сатыш просесинин мярщяляляри
Бахмайараг ки, ширкятин тижарят нцмайяндясинин ишини мцщцм тяшкил едянляри
аналитик вя инзибати вязифялярин йетяринжя эениш даиряси ола биляр. Сатыш сащясиндяки ишлярин
яксяриййятинин башлыжа мягсяди артыг ширкятин мювжуд олан вя потенсиал мцштярилярля
билаваситя гаршылыглы щярякятлярinдян ибарятдир. Бязи алимляр сатыш просесинин мцхтялиф
мярщялялярини якс етдирян вя fəaliyyətин нювлярини эюстярян, онларын щяр бири иля ялагяли олан
консептуал схемлярини тяклиф етмишляр. Бу схемлярин яксяриййятинин мащиййятини сатыш
просесинин айры-айры мярщялялярини Шякил 2.2.-дя схем шяклиндя эюстярилмиш алты етап шяклиндя веряряк нятижя чыхaртмаг олар.
1) потенсиал мцштярилярин тапылмасы;
2) мцнасибятлярин гурулмасы;
3) потeнсиал мцштяринин ихтисаслашдырылмасы;
4) тижарят тягдиматы;
5) müqavilənin bağlanması;
6) мцштярийя сатышсону хидмят.
6. Мцштярийя
сатышсону
хидмят
5. Мцгавилянин
баьланмасы
4.
Тижарят
тягди3. Потенсиал
мцштяринин
ихтисаслашдырыл
масы
2. Мцнасибятлярин гурулмасы
1. Потенсиал
мцштяринин
тапылмасы

Шякил 2. 2. Сатыш просесинин мярщяляляри
Мянбя: Роберт Дwйер анд Ъощн Таннер, Бусинесс Marketinq, Неw Йорк: Ирwин/МжЭраw- Щилл,
1999, сящ 187.

Бахмайараг ки, сатыш просеси онлардан фяалиййятин конкрет нювляринин щяр бири иля
ялагяли олан йалныз бир нечя айры-айры етаплары бирляшдирир, щям дя сонунжуларын йериня
йетирилмясинин цсулу мцяййян дяряжядя сатыша эюря ишин конкрет типиндян (мясялян,
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миссионер сатышы иля мяшьул олан тижарят нцмайяндяси вя pərakəndəsatış тижаряти шябякясиня
сатышла мяшьул олан тижарят нцмайяндяси) вя сатышын цмуми стратеэийасындан вя щямин
фирмада гябул едилмиш мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмясиндян асылыдыр. Демяли,
фирманын сатышлары програмы мцштярилярля идаряетмянин сийасятини дахил етмялидир. Щямин
сийасяти фирманын щяр бир тижарят нцмайяндяси рящбяр тута вя зяманят веря биляр ки, бцтцн
сатыш фяалиййяти маркетингин фирма стратеэийасы иля там уйьун ола биляр. Бу мювзуйа 4-cü
фясилдя бахажаьыг.

Потенсиал мцштярилярин тапıлмасы
Сатышын бир чох типляриндя потенсиал мцштярилярин тапıлмасы (проспежтинэ) фяалиййятин
чох мцщцм нювляриня аидддир. Онлар щям дя сатышдан бюйцк цмидсизлик эятиря билян,
ясасян дя сющбят йенижя ишя башлайан сатыжылар щаггында эедир. Потенсиал мцштярилярин
tapılmasıна жящдляр тез-тез гяти гябул етмямя реаксийасы ойадыр вя тез веримлилийинин
алынмасынын имканлары аз олур. Лакин йени мцштяриляри тапмаг бажарыьы тез-тез еффектли
сатыжыны еффектсиздян фяргляндирмяйя имкан верян даща чох бялли олан яламятдир.
Истещлак малларынын сатышы иля ялагли олан бизнесин бязи нювляриндя потенсиал мцштярилярин тапылмасы юзц иля мцмкцн олан вариантларын ян асан бахылмасыны верир: евдян-евя
эязмя вя ев сащибляри иля ялагяйя эирмяйя жящд. Анжаг бир чох щалларда мягсядли базар
истянилян гядяр дар олур вя тижарят нцмайяндясиня потенсиал мцштяриляри йалныз мцвафиг
олан мягсядли сегментин дахилиндя ахтармаг лазым эялир. Уйьун эялян поетнсиал
мцштярилярин tapılması цчцн ширкятин тижарят нцмайяндяляри информасийанын чохлу мянбяляриндян ейни заманда мцхтялиф тижарят ассосiасийалары вя сащяляри тяряфиндян бурахылан
мялумат китабчалары, ади телефон китабчалары, юз щямкарларындан, мцштяриляриндян, малверянлярдян, башга шюбялярдя ишляйян юз ширкятинин ямякдашларындан, щям дя бцтцн мцмкцн олан сосиал вя пешя ялагялярини истифадя едирляр.
Потенсиал мцштярилярiн tapılması цчцн бир чох фирмалар телемаркетинги истифадя
едирляр. Эюндярилян телемаркетинг (оутбоунд - marketinq) потенсиал мцштяриляря онларын
евиндя мцражияти вя йа офисдя йа сатышы щяйата кечирмяйи, йа да ширкятин тижарят нцмайяндяляриндян киминляся эюрцшц тяйин етмяйи нязярдя тутур. Дахил олан телемаркетинг
(инбоунд - телеmarketinq), йяни потенсиал мцштярилярин ялавя информасийаны пулсуз нюмря
иля алмасы цчцн мцражияти щям дя потенсиал мцштярилярин тапылмасы вя ихтисаслашдырылмасында истифадя едилирляр. Потенсиал мцштяри ону марагландыран мал вя хидмят щаггында
ялавя информасийаны алмагдан ютрц ширкятя зянэ едяндя, тижарят нцмайяндяси онун
мараглы олмасынын дяряжясини ашкар вя мцяййян етмяйя çalışır ки, щямин мцштяри ширкят тяряфиндян йени мцштяриляря иряли сцрцлмцш тялябляря (ихтисаслара) уйьун эялирми? Яэяр
потенсиал мцштяри щямин ширкятин ихтисасларыны тямин едирся, онун барясиндя информасийа
ширкятин мцвафиг тижарят нцмайяндясиня вя йа реэионал офисиня ютцрцлцр.
Интернетдя потенсиал мцштярилярин цзя чыхарылмасындан ютрц истянилян гядяр ращат
технолоэийа олду. Ейни заманда даща чох мигдарда фирмалар башга ширкятляря сифаришлярин
билаваситя юз «ев» сящифясинин кюмяйи иля интернетя йерляшдирилмясини тяклиф едирляр. Бир чох
фирмалар ися ясасян мцряккяб малларын вя хидмятлярин сатышы иля мяшьулдур. Юз интернет
сайтларыны биринжи нювбядя юз мящсулу щаггында техники информасийаны потенсиал вя артыг
онларда олан мцштяриляря верилмясиндян истфадя едирляр. Бу фирмалар юзцнцн тижарят
нцмайяндяляриндян йени потенсиал мцштяриляри тяряфиндян техники информасийанын сорьуларына жавабларын мцшаййят едилмясини тяляб едир.
Фирма тяряфиндян истифадя едилян мцштярилярля идаряетмянин мцхтялифликляри ашаьыдакы ящямиййятли суала жавабы щесаба алмалыдырлар. Бу суал фирманын тижарят нцмайяндяляриндя мцтляг мейдана чыхыр. Ашкар едилмиш (тапылмыш) потенсиал мцштярилярин ашкар
едилмяси вя артыг оланларын хидмяти арасындакы мцнасибят нежя олмалыдыр? Бу вя йа диэяр
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фирмалардан ютрц оптимал сийасят онун тяряфиндян сатышларын сечилмиш стратеэийасындан вя
мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмясиндян онун бизнесинин тябиятиндян щям дя кимин
бу фирманын мцштяриляри олмаларындан асылыдыр. Яэяр фирманын стратеэийасы сювдяляшмялярин
баша чатмасына истигамятлянмишся онда онун малы йалныз юзцнцн «щяйат тсиклинин»
башланьыж мярщялясиндядир вя хидмятин узун мцддятя алынан малларын категорийасына
аиддир вя яэяр бу фирманын типик мцштяриси ящямиййятли сатышсону хяидмяти тяляб етмирся,
онда бу фирманын тижарят нцмайяндяси юз вахтларынын хейли щиссясини йени потенсиал
мцштярилярин ашкар едилмясиня айырмалыдырлар. Дейилян биринжи нювбядя сыьорта вя йашайыш
тикинтиси кими бу жцр сащяляря аиддир. Бурада фирмалар юзцнцн мцкафатландырма системини
еля тярздя ишляйиб щазырламалыдыр ки, биринжи нювбядя сатышын йени мцштяриляря сатылмасыны
тямин едян тижарят нцмайяндяляри щявясляндирилсинляр (бу суала 11-жи фясилдя ятрафлы бахылажагдыр).
Юз мцштяриляриля стратеъи тяряфдашлыг мцнасибятляринин гурулмасына жан атан ширкят
онлардан щяр бири цчцн конкрет тижарят нцмайяндясини тяйин едир. Базарын хейли пайына
мяхсус олан фирмалар, щям дя о фирмалар ки, щансынын мящсулу азмцддятли, лакин тез-тез
алынан малларын категорийасына вя йа ящямиййятли щяжмлярдя сатышдан сонракы хидмяти
тяляб едян малларын категорийасына аиддирся (мцштярилярин йцксяк дяряжя мямнунолмаларына зяманят вермяк цчцн) артыг олан мцштярилярин хидмятиня тижарят нцмайяндяляринин хцсуси диггят йетирмяляриня meyilляндирян сийасяти истифадя етмялидирляр. Бу категорийайа гида мящсулларынын истещсалчылары аиддирляр. Щямин истещсалчылар юз мящсулуну
супермаркет шябякяляриня сатыр. Бязи чох ири истещлакчылар цчцн хидмят о гядяр ящямиййятли
щяжмлярдя олмалыдыр ки, фирманын айры-айры тижарят нцмайяндясиня сырф онун тялябатларынын
юдянилмяси иля мяшьул олмаг тапшырылыр. Беля щалларда фирмалар юз иш йерляриндян щяр биринин
йцксяк ихтисаслашмасына жан атырлар. Бу заман фирманын тижарят нцмайяндяляринин бир
щиссяси йалныз артыг олан мцштярилярин хидмяти иля мяшьулдурса, башгалары юз вахтыны сырф
ахтарыша вя йени мцштярилярля мцнасибятлрин йарадылмасына сярф едирляр.

Мцнасибятлярин гурулмасы
Потенсиал мцштярини ашкар едяряк тижарят нцмайяндяси онларла мцнасибятлярин
(опен тще релатионсщип) гурулмасына жящд етмялидир. Бундан ютрц ики мясяляни йериня
йетирмяк лазымдыр: 1) мцяййян етмяк ки, мювжуд олан тяшкилатда алгы просесиня тяшяббцс
эюстярмяк цчцн ким мящз бюйцк тясир вя щюрмятя маликдир, сон щесабда ким щямин
малын алынмасы иля мяшьул олажагдыр; 2) фирмада информасийанын алынмасына кифайят гядяр
мараг ойатмаг (бу онун мювжуд олан мцштярини тамамиля перспективли кими тяснифатландырмагдан ютрц лазымдыр). Ширкятин алгы мяркязи тез-тез алгы щаггында гярарын гябул
едилмясиндя мцхтялиф рол ойнайан ямякдашлардан ибарятдир. Беляликля, чох важибдир ки,
тижарят нцмайяндяси гярарын гябул едилмясиня жавабдещ олан ясас ямякдашлары ашкар,
онларын марагларыны вя онларын тясиринин нисби дяряжясини мцяййян етмялидир. Сатыжы ширкятляр поетнсиал мцштярилярля ялагялярин гурулмасы цчцн сийасят тяшкилетмялидирляр. Фирма
тяряфиндян бурахылан мящсул нисбятян баща дейился вя яэяр ади гайдада алынырса, онун
тижарят нцмайяндяляриня сырф алгылар шюбяси иля ялагя йаратмаьы мяслящят эюрмяк олар.
Сющбят техники жящятдян мцряккяб вя бащалы маллар щаггында эедяндя тижарят нцмайяндяляриня нцфузлу шяхсляри щям дя гярар гябул едян шяхсляри тапмаг вя онларла эюрцшмяйя
чалышмаг тювсийя едилир. Алгы щаггында гярар мцряккяб олмаьы вяд едяндя вя мцштяри –
тяшкилатын ямякдашларынын эениш даирясинин иштиракыны нязярдя тутанда, сатыжы- фирма
силащланмайа сатышын чох сявиййяли вя командалы сийасятини гябул едя биляр.
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Потенсиал мцштяринин ихтисас дяряжясинин тяйин едилмяси
Ширкятин тижарят нцмайяндяляри щяр шейдян яввял потенсиал мцштярийя малын ясас
тягдиматыны кечирмяйя вахт тяйин етмяйя жящд едирляр вя онларла мцнасибятлярин йаранмасы жящдиня хейли вахт сярф едирляр. Ону йетяринжя перспективли щесаб етмяйи мцяййян
етмяк цчцн потенсиал мцштяринин ихтисас дяряжясини тяйин етмяк арзу едиляндир. Яэяр
потенсиал мцштяри беля гиймятляндирилмяни кечмирся, она вахт сярф етмяк məqsədəuyğun
деил.
Потенсиал мцштяринин ихтисас дяряжясини тяйин етмяк бязи тижарят нцмайяндяляри
цчцн тамамиля садя олмайан мясяляни верир. Беля ки, онлардан бязиляриня юз никбинлийинин
«хиртдяйиня чюкмяк» вя эялирли сатышын гуртармасынын йягинлийи щаггында обйектив, реал
мцщакимя чыхармаг тяляб едилир. Бу сащядя бир-ики мцтяхяссисин фикриня эюря, ихтисас
дяряжясинин тяйин едилмяси просеси цч мцщцм суала жаваб алмаьы нязярдя тутур.
1. Щягигятянми бу потенсиал мцштяри бизим мала вя хидмятя ещтийаж дуйурму?
2. Мян алгылара эюря жавабдещ олан адамлара онлара бизим маларымызы вя
хидмятляримизин зярурилийи щаггында фикри тялгин едя билярямми? Бу фикир нятижядя онлара
мал вя хидмятлярин алынмасына кюмяк едяжякми?
3. Бу сатыш мяним ширкятим цчцн эялирли олажагмы?
Бу суаллара жаваб вермяк цчцн тижарят нцмайяндяси мцвафиг потенсиал мцштяринин
ямялиййатлары, онун истещсал етдийи мящсулун типляри, онун истещлакчылары, онун рягибляри вя
йягин олан эяляжяк щаггында олдугжа даща чох эениш мялуматлар алмалыдыр. Ондан башга
о барядя информасийа алмаг лазымдыр ки, бу потенсиал мцштяринин индики malgöndərənляри
щансы фирмалардыр вя онларын арасында онун башга malgöndərənя кечмясини чятинляшдирян
хцсуси мцнасибятляр йаранмышдырмы? Нящайят потенсиал мцштяринин малиййя вязиййятини вя
кредит рейтингини йохламаг зяруридир.
Ня гядяр ки, потенсиал мцштярилярин ихтисас дяряжясини тяйин етмяк цчцн информасийанын бир чох мцхтялиф типляри тяляб едилир, бу просеся хцсусян сющбят адамлар щаггында эедян заман ширкятин башга шюбяляри (гейри-сатыш), йяни кредит вя инкасса шюбяляри
жялб едилирляр. Лакин истянилян гядяр тез-тез кредит шюбяляри о вахта гядяр фяалиййятсиз галыр
ки, щялялик потенсиал мцштяри алгынын баш тутмасына разылыг вермир вя кредит алмаьа сифариши
долдурмур. Буна охшар щалларда ширкятин сийасяти еля гурулмалыдыр ки, онун ясасында тижарят нцмайяндяси беля бир гярар гябул етмялидир ки, щягигятян щямин потенсиал мцштярини
тамамиля перспективли кими ихтисас дяряжясини тяйин етмяк олар. Фирманын сийасяти беля
эюстярижиляр цчцн мцмимум гябул едилян стандартлары сахламалыдыр.

Тижарят тягдиматы
Тижарят тягдиматы (Салес пресентатион) сатыш просесинин юзяйини тяшкил едир. Ширкятин
тижарят нцмайяндяси мювжуд олан мал вя хидмят щаггында информасийаны шярщ едир вя
потенсиал мцштярини реал мцштяри олмаьа инандырмаьа чалышыр. Кейфиййятли тягдиматларын
кечирилмяси сатыжынын ишинин бющранлы аспектидир. Тяяссцфляр олсун ки, бир чох тижарят
нцмайяндяляри фяалиййятин бу нювцня истянилян диггяти вермирляр. Кечмишдя апарылмыш тядгигатлар эюстярди ки, алгылар цзря аэентлярин 40 фаизи, шяхсян онларын иштирак етдикляри тягдиматлarın о гядяр дя уьурлу олмаdığını щесаб едир. Бу йахынларда апарылмыш сорьунун
эедишиндя алгыларын ашаьыдакы беш ирады nümayiş etdirib.
*Рягибляр щаггында етинасыз фикирляр
*Тягдиматын щяддиндян артыг агрессив вя сярт цслубу
*Рягибляр тяряфиндян тяклиф едилян малларын вя хидмятлярин зяиф танынмасы
*Потенсиал мцштярилярин бизнесинин вя тяшкилатынын зяиф танынмасы
*Пис щазырланмыш тягдиматлар
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Потенсиал мцштярийя малын еффектли тягдиматына щазырлашараг алыжы-фирманын
ямякдашларынын оптимал мигдарыны сечмяк лазымдыр. Алыжы фирманын щямин ямякдашлары
тягдиматда иштирак етмялидирляр. Нежя ки, сатыналма щаггында гярарын гябул едилмясиндя,
адятян,, бир нечя няфяр иштирак едир. Онда беля бир суал мейдана чыхыр:Бцтцн бу адамлар
цчцн бирликдя бу тягдиматы тяшкилетмяк лазымдырмы? Жаваб ондан асылыдыр ки, алгы мяркязинин цзвляринин мараглары юз араларында айрылмырлармы вя онлары мцхтялиф проблемляр
щяйяжанландырырмы? (Ола билсин ки, тягдиматын кечирилмясинин эедишиндя бцтцн бу сорьулары
тямин етмяк о гядяр дя асан дейил).
Бир чох щалларда потенсиал мцштяриляри бу вя йа диэяр малын цстцнлцйцнцн ян йахшы
цсулу онун нцмайиш етдирилмясидир. О, ясасян, сющбят техники жящятдян мцряккяб олан
мал щаггында эедян заман актуалдыр. Еффектли нцмайишин щазырланмасында ики мцщцм
гайдайа ямял етмяк лазымдыр. Биринжиси, нцмайиш дягиг мяшг едилмялидир ки, фактики
тягдиматын эедишиндя ящямиййятсиз эерилямя имканларыны истисна етмяк лазымдыр. Икинжиси, о
еля бир тярздя тяшкил едилмялидир ки, алгы мяркязинин цзвляри мювжуд олан мал щаггында
практики тясяввцр алмалыдырлар. Мясялян, Херох ширкятинин тижарят щейяти юз мцштяриляринин
офис ямялиййатлары щаггында ятрафлы мялуматлар алараг малларыны нцмайиш етдирмяйи
бажарды.
Ayrı-ayrı фирмалар мцхтялиф сийасятдян истифадя едирляр. Мясялян, потенсиал мцштяриляря малларын тягдиматы нежя тяшкил едилмялидир. Сатышын щансы щалларында аксент етмяк
лазымдыр вя тягдимат ня гядяр жидди кечирилмялидир. Юз потенсиал мцштяриляринин офислярини
шяхсян эязиб доланмаьа цстцнлцк верян вя онлара зянэ едян тижарят нцмайяндяляриня тезтез ейни олараг потенсиал мцштярилярдян щяр биринин гаршысында йахшы ишлянмиш, жидди тягдиматы кечирмяк tövsiyə едилир. Щяр щансы kompyuter системинин сатышы иля мяшьул олан
тижарят нцмайяндяси сатыжы ясасян техники информасийанын мянбяйи ролуну йериня йетирян
заман сатышын садяляшдирилмиш вариантына юйрядиля биляр. Сатыша алтернатив йанашмайа щяср
едилмиш бу фяслин нювбяти бюлмяляриндян бириндя тягдиматларын тяшкилиня йанашмалар
щаггында ялавя информасийа сахланылыр.
Бизим эцнлярдя сатышларын мцнасибятлярин гурулмасы ясасында эениш йайылмасы она
эятириб чыхармышдыр ки, ширкятлярин тижарят нцмайяндяляриня мцштяри тяшкилатын ямякдашларынын бюйцк групуна щесабланмыш даща жидди характерли тягдиматларын кечирилмяси tövsiyə едилир. Мясялян, сатыш фирмалары юз мцштяриляри цчцн рцблцк вя йа иллик изащлы тягдиматлар кечиря билярляр. Онларда адятян,, алгы бригадасы вя сатыш бригадасы, щям дя щяр ики
тяряфдян рящбярлийин нцмайяндяляри иштирак едирляр. Мцштяриляр цчцн беля тягдиматларын
яксяриййяти тижарят нцмайəндялəри тяряфиндян кечирилир. Онлара сатышлар цзря менежерляр
кюмяк едя билярляр. Лидерлик 2. 3-дяки парчада тяшкилатын тижарят щейятини тягдиматлара
юйрятмяк цзря менежерляр цчцн tövsiyəляр верилмишдир.

Лидерлик 2. 3.
Тижарят щейятинин еффектли тягдиматлара юйрядилмяси
Бизим эцнлярдя тижарят ишчиляри гаршысында тез-тез мцштяриляр üçün шякиlли тягдиматларын кечирилмяси
мясяляси гойулур. Бу мясяля адятян, эюз-эюзя баш верян яняняви коммерсийа дявятиндян хейли дяряжя
фярглянир. Груп тягдиматлары, яэяр онлар лазым олан сявиййядя кечирилярся, мцштяри-фирмаларла ишэцзар
мцнасибятлярин йарадылмасы цчцн эюзял имканлар йарадыр.
Сатышлар цзря менежерляр юз ишчиляринин еффектли тягдиматларын кечирилмясиня юйрядилмясиндя мцщцм
рол ойнамалыдырлар. Хцсусян дя сатышлар цзря бу вязифяни юз цзяриня эютцрмцш менежерляря цч мцщцм
гайдалары ялдя рящбяр тутмасы лазымдыр.
1. Сизин тянгиди ирадларыныз истянилян гядяр конкрет характер дашымалыдыр. Садяжя олараг юз ишчисиня
(табелийиндя олана) ирадларын бюйцк «мяляфясини» вермяк йетяринжя дейил. Чалышын ки, ясас диггяти мцсбят
кейфиййятляря верин, чцнки бу ишчийя онун эяляжяк тягдиматларында щярякят етмяк лазымдыр. Вя чалышын ки,
истянилян гядяр конкрет олун. Ишчийя садяжя олараг юзцнц мещрибан апармасыны мяслящят эюрмяк лазымдыр.
Мясялян, бу жцр: «Сиз юзцнцзц она эюря мещрибан апармалысыныз ки, биринжиси, . . ., икинжиси, . . . вя цчцнжцсц,
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. . . ». Йяни она тясвир етмяк о гядяр дя садя олмайажагдыр ки, сиз онун давранышында ня мцшащидя етдиниз,
анжаг демяк ки, онун бу давранышы тягдиматын арзуедилян нятижясиня нежя вя щансы тярздя тясир едя биляр.
2. Юз ишчиляринiзя тягдиматын щазырлашмасында кюмяк един. Сатышлар цзря менежерляр юз ишчиляриня
мцщцм тягдиматлара щазырлыьыны юз ахынына бурахмамалыдыр. Онлар юз ишчиляриня мцмкцн олан бцтцн
кюмяклийи вя йардымы эюстярмялидирляр. Щятта тяжрцбяли тижарят нцмайяндяляри мцщцм мцштярилярля эюрцшя
эедяркян, щямишя «сатышын кечмиш ветеранынын» щяр щансы бир мяслящятляриня вя идейаларына диггятля гулаг
асырлар. Юз ишиндя щяля нашы олан тижарят нцмайяндяси щеч заман йадындан чыхартмамалыдыр ки, алгы
командасынын цзвляри тягдимат вахты она мцяййян суаллар веря билярляр.
3. Тягдиматын кечирилмясинин цслубуна хцсуси диггят йетирин.
Щятта яэяр тягдиматын мязмунлу тяряфи щаггында данышылмаса да, сатышлар цзря менежер хейли
дяряжядя тягдиматын кечирилмясинин цслубуну ишчисиля бирликдя ишляйиб онун еффективлийини артыра биляр. Рол
тапшырыглары видео-йазы иля бирликдя вя онун нювбяти бахышы иля юзц иля тягдиматын кечирилмясинин цслубунун
тякмилляшдирилмиш, йахшы сынанмыш методларыны верирляр. Мцщцм тягдиматлара щазырлыг вахтында сатышлар цзря
менежерляр юз ишчиляриндя инамлыг щисси ашылайа билярляр.
Мянбя: Эабриелле Биркнер, «Презентатион Паниж: Жоажщинэ Салеспеопле тщроуэщ Стаэе Фринэщт», Салес анд
Marketinq Манаэемент (Ожтобер, 2001), сящ. 67.

Потенсиал мцштяриляря малларын тягдиматынын тяшкилиня аид олан фирманын сийасяти
мцштярилярля идаряетмя иля ялагяли олан башга истигамятлярля разылашдырылмалыдыр. Потенсиал
мцштяриляря малларын тягдиматынын аьыллы сийасятини тяшкилетмяк цчцн сатышлар цзря менежер
тягдиматын алтернатив методлары, онларын нисби цстцнлцкляри вя мящдудиййятляри щаггында
тясяввцря малик олмалыдыр. Тяяссцф ки, бу китабын мящдудлашмыш щяжми бизя бу суаллары
даща дягиг мцзакиря етмяйя имкан вермир. Онларла даща ятрафлы таныш олмаг истяйян
охужуларымыздан оланлара шяхси сатышлар цзря дярсликлярдян бирини истифадя етмяйи мяслящят
эюрцрцк. Адятян, щямин китабларда потенсиал мцштяриляря малларын тягдиматы методларынын эениш даиряси мцзакиря едилир вя гиймятляндирилир.

Сювдяляшмянин (мцгавилянин) баьланмасы
Мцгавилянин баьланмасы (жлосинэ тще салле) сатыналмаьа сонунжу разылыьын алынмасыны билдирир. Сатыжынын бцтцн сяйляри, яэяр мцштяри сатыш мцгавиляси имзаламаса, щядяр
олажагдыр, лакин бир чох сатыжылар мящз бу мярщялядя уьурсузлуьа мяруз галырлар. Онда
тяяжжцблц щеч ня йохдур ки, алыжылар, ахырынжыйа гядяр дартырлар, жящд едяряк имкан дахилиндя сатыналма гярарынын гябулуну узадырлар. Онунла йанашы, имкан дахилиндя мцгавилянин баьланмасы цчцн ширкятин тижарят нцмайəндясиня лазым олан вахтын артырылмасы
ихтисара салма meyilиня эятириб чыхардыр. Демяли тижарят нцмайяндясинин вязифяси сонунжу
гярарын гябулуну сцрятляндирмякдян ибарятдир. Щярдян бу мясяляниn сифаришini бирбаша
тяклиф етмякля щялл етмяк олар. «Мян сизин фирма цчцн сифариш веря билярямми?» вя «Сизин
сифариш щансы мцддятя йериня йетирилмялидир?» - сатышларын гуртармасынын типик цсуллары бу
суаллардан ибарятдир. Мцгавиля баьламанын жящдиля ялагяли олан даща бир тактика ися
мцштярийя ики алтернатив гярарын тяклиф едилмясиндян ибарятдир: мясялян, «Сиз юдянишин
щансы цсулуна – кредитя вя йа наьд юдянишя цстцнлцк верирсиниз?» вя йа «Сиз мямулатын
щансы рянэиня – мави вя йа гырмызыйа цстцнлцк верирсиниз?». Сянайе алгы-сатгы щадисясиндя
гярарларын гябул едилмясиня жавабдещ олан алгылар цзря пешякар аэентляр вя башга шяхсляр
алгы-сатгы методлары цзря эениш щазырлыг кечирляр вя мцгавиля баьламаг цчцн алыжыйа щеч
бир язиййят вермядян мцмкцн олан бцтцн цсуллары тапмаьа кюмяк едя билярляр.

Мцштярийя сатышсону хидмят
Сатышын гуртармасындан сонра тижарят nümayəndəсинин иши мцвафиг олан мцштярилярля щеч дя гуртармыр. Бундан сонра мцштяринин хидмятин бир чох типляриня вя сатыжы88

фирма тяряфиндян кюмяйя ещтийажы олур. Бунлары мцтляг тямин етмяк лазымдыр. Бу ися
мцштярини йцксяк дяряжядя разы салыр вя ондан тякрар сифаришляр алмаг имканыны артырыр.
Мцштярийя яла сатышсону хидмят (сервиж агтер тще сале) сонунжунун лойаллыьыны
тямин едир. Бу бир чох тижарят nümayəndəляринин о гядяр дя йахшы тярздя фяалиййят эюстяря
билмядийi бир сферадыр. Мяслящятчилярдян биринин гиймятиня эюря мцштяри бу вя йа диэяр
ширкятдя алгыны кясян заман 100-дян тяхмин 60 щадися онунла изащ едилир ки, мцштяридя
тяяссцрат ямяля эялир ки, сатыш баш тутдугдан сонра сатыжы фирманын тижарят nümayəndəляри
она мараьы тамамиля итирдиляр. Сатыжы фирманын тижарят nümayəndəси онун сатдыьы щяр бир
малын сонракы талейини излямялидир. О, инанмалыдыр ки, малын эюндярилмяси жядвялиня риайят
етмкдя щеч бир проблем мейдана чыхмыр. Ондан башга, тижарят nümayəndəси (вя йа
сатышлар командасынын цзвляри) тез-тез эюндярилян аваданлыьын гурулмасына вя монтаъына
нязарят едир, мцштяри фирманын ишчилярини бу аваданлыьын истифадя едилмясиня юйрядир вя
лазым олан техники хидмятя зяманят верир. Беля олдуьу щалда мцштяридя щеч бир пешманчылыг вя наразылыг щиссi ойана билмяз.
Сатышсону хидмят тез-тез щям тижарят nümayəndəсинин юзцня, щям дя сатыжы
фирмайа хейли дивидендляр эятирир. Онун йетяринжя олмасына бахмайараг разы галан
мцштяриляр адятян,, еля щямин фирмада сифаришлярин тякрар йерляшдирилмясиня meyilлидирляр вя
онунла юз лойаллыьыны нцмайиш етдирирляр. Ондан башга, кейфиййятли сатышсону хидмят тезтез алыжы фирма цчцн мараг доьуран башга малларын вя хидмятлярин сатылмасына апарыр.
Мясялян, ясаслы аваданлыьын бир чох хятляри цзря хидмятя эюря мцгавиляляр ещтийат
щиссяляринин вя сярф едилян материалларын эюндярилмясиля йанашы чыхан аваданлыьын сатышына
нисбятян сатышдан бюйцк эялир вя мядахилин даща йцксяк нормасыны тямин едир. Сатышсону
вя жари хидмятин конкрет типи сатышын стратеэийасындан вя щямин фирмада гябул едилмиш
мцштярилярля мцнасибятлярдян асылыдыр.

Сатыш: мцмкцн олан йанашмалар
Сатышлар цзря менежерлярин щялл едя биляжяйи бир чох мясяляляр, ейни заманда
мцштярилярля идаряетмя сийасятинин ишляниб щазырланмасы, йени тижарят nümayəndəляринин ишя
гябулу заманы сечмя мейарлары вя тялимин еффектли програмынын ишляниб щазырланмасы
сатышын алтернатив методларыны билмяйи вя онларын цстцнлцклярини вя мящдудиййятлярини
дяриндян билмяйи тяляб едир. Бунун цчцн мцштяриляря йанашмада менежерляр дюрд цмуми
йанашмадан истифадя едир: 1) «Стимул-реаксийа»; 2) «мцмкцн олан сатыналмайа мцнасибятлярин дяйишмясинин мярщяляляри»; 3) «тялябатын юдянилмяси»; 4) «проблемин щялли».

«Стимул-реаксийа» йанашмасы
«Стимул-реаксийа» ады алтында сатыша йанашма ондан чыхыш едир ки, щисс органларынын щяр бириня тясир мцяййян реаксийа доьурур. Беляликля, юз ишиндя щяля нашы олан тижарят
нцмайяндяляри щяр шейдян юнжя айдынлашдырмалыдырлар ки, бу истещлакчынын прогнозлашдырылан вя бу вя йа диэяр мцмкцн олан реаксийасына чатмагдан ютрц ня демяк
лазымдыр (йяни мцяййян тярздя истещлакчынын щисс органларына тясир етмяк). «Стимулреаксийа»нын йахшы планлашдырылмыш моделиндя алыжынын яксяр хошаэялмяз реаксийалары
яввялжядян мялумдур. Бу ширкятя юз тижарят nümayəndəляринин müxtəlif вязиййятляриндя
истянилян тярздя реаксийа вермясиня имкан верир, бу да сатыш просесиндя мейдана чыхыр.
Мясялян, яэяр мцштяри жаваб верирся: Инди бу малы юзцмя алмаг цчцн мяним имканым
йохдур, тижарят нцмайяндясинин йаддашында бир дейил, мцштяринин бу етиразына бир нечя
мцмкцн олан жаваб верилмялидир. Онлардан бири тяхминян беля сяслянмялидир: «Яла! Бизим
ширкят тяряфиндян малиййяляшдирмянин яла програмы нязярдя тутулмушдур вя сиз ондан
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йарарлана билярсиниз. Яэяр етираз етмирсинизся, мян инди сизя бу програмын мащиййятини
изащ едярям». Беляликля, тижарят нцмайяндяляринин тялим програмында аксенти потенсиал
мцштяриляря малик стандартлашдырылмыш тягдиматда вермяк лазымдыр.
Беля йанашманын бязи цстцнлцкляри тамамиля айдындыр. Потенсиал мцштяриляря малик
йахшы дцшцнцлмцш (щярфи мянада – «плйонкайа йазылмыш») тягdиматы зяманят верир ки,
ширкятин тижарят nümayəndəси потенсиал мцштярийя мцвафиг эялян мал вя хидмятин сатышы иля
ялагядар олан бцтцн мцщцм анлара сон дяряжя айдын, дольун вя мянтиги жящятдян
йекунлашмыш формада изащ етмялидир. Ондан башга, «тясир-реаксийа»сы фирмайа ишя
тяжрцбясиз тижарят nümayəndəлярини гябул етмяйя имкан верир. Бу заман фирма онларын
юйрядилмясиня вя практики фяалиййятя щазырлыьына аз вахт сярф едир.
Лакин «стимул-реаксийа» йанашмасына бир сыра жидди çatışmazлыглар хасдыр. Бу
çatışmazлыглар онун тятбиг едилмясини шяхси сатышын бир чох типляриндя мящдудлашдырыр.
Хцсусян, бу йанашма мцхтялиф мцштярилярин тялябат вя марагларындакы фяргляри инкар едир.
Ахы практики олараг ики тамамиля охшар мцштяриляря раст эялмяк мцмкцн дейил, чцнки
онлардан щяр бири, щяр шейдян тез, ширкятин тижарят nümayəndəсинин стандарт мцражиятиня
юзц билдийи кими реаксийа веряжякдир. Ондан башга, тижарят nümayəndəляри бцтцн
гцввясини йалныз она истигамятляндирдийи заман онлара тягдиматын тяклиф едилян стандарт
варианты йадда сахламагдан ютрц онлара онун кечирилмясинин эедишиндя йенидян
тяшкилетмяк чох чятиндир. Беля щалларда щадисялярин инкишафынын йягин олан ссенариляри бу
жцр эюрцнцр: ширкятин тижарят nümayəndəси тягдиматы онун билдийи кими кечирилмясинi исрар
едир. Бахмайараг ки, мцштяри артыг она тягдим едилян малы алмаг цчцн артыг чохдан
гярар вермишдир вя аз гала, бирбаша мятнсиз бунун щаггында юз щямсющбятиня мялумат
верир.
Ширкятлярин тижарят nümayəndəляриня алгы-сатгынын щямин просесинин конкрет
тялябляриня уйьун олараг она тяклиф едилмиш тягдиматын стандарт вариантына дяйишикликляр
етмяк цчцн мцяййян сярбястлик вериля биляр. Бу щалда тижарят nümayəndəсини лазым олдуьу
щалда юзцндян шярщляр ялавя етмякля тягдиматын стандарт варианты иля тямин етмяк олар.
Техники хидмят цчцн заводларда хцсуси шюбяляря вя техники хидмятин сащя шюбяляриня
алятляр вя лявазимат эюндярян НЖЩ ширкяти (www. нжщ. жом) онун мящсулунун еффективлийини эюстярян садя стандарт nümayişлярdən истифадя едир.
«Стимул-реаксийа» йанашмасы юзцнцн сяртлийиня бахмайараг техники жящятдян
мцряккяб сянайе малларынын сатышында чох аз-аз истифадя едилир. Бу о заман баш верир ки,
алыжыларын тялябатлары вя малларын тятбигинин конкрет вариантлары мцштяринин бириндян о
бириня хейли фярглянирляр. Бизим эцнлярдя «стимул-реаксийа» йанашмасы, ясасян, о щалда
истифадя едилир ки, щяр щансы нисбятян садя, стандарт мал потенсиал мцштярилярин чохуна сатылыр. Потенсиал мцштярилярин реаксийасы беля стандарт мцражиятя, йягин ки, мцсбят олажагдыр
(мясялян, алыжыйа евиндя вя йа телефонла истещлак малларынын сатышындакы кими).
Малын потенсиал мцштярийя тягдиматлары о заман щяддиндян чох еффектли олур ки,
рящбярляр ширкятин тижарят нцмайяндялярини ятрафлы тялиматлар вя tövsiyəлярля тямин едирляр.
Онлар тижарят нцмайяндяляриня юз тягдиматыны дцзэцн тяшкилетмяйя кюмяк едирляр.
Тягдиматларын тяшкилинин вя структурлашдырылмасынын еффектли цсулларындан бири «мцмкцн
олан сатыналмайа мцнасибятин дяйишмяси мярщяляляри» йанашмасында ифадя едилмишдир.

«Мцмкцн олан сатыналмайа мцнасибятин дяйишмяси
мярщяляляриня» йанашма
«Мцмкцн олан сатыналмайа мцнасибятин дяйишмяси мярщяляляри» ады алтында
сатыша йанашма (ментал-статес аппроажщ) о фярзиййяляря ясасланыр ки, алыжы сатыналма
щаггында гярар гябул етмяздян яввял онун мцмкцн олан сатыналмайа дахили мцнасибяти
бир нечя ардыжыл мярщялялярдян кечир. Бу йанашма А/ДА-нин инандырма методундан
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тюрямишдир. А/ДА она истинад едир ки, «стимуллашдыран мцражиятляр»-ин сатышыны мцвяффягиййятля qurtarmaqдан ютрц потенсиал мцштяринин диггятини (аттентион) жялб етмяк,
онун мараьыны (интерест) ойатмаг, онда арзу (дезире) доьурмаг вя ону щярякятля сювг
етмялидирляр.
«Мцмкцн олан сатыналмайа мцнасибятин дяйишмяси мярщяляляриндян» истифадя
едян фирмалар тягдиматын ишляниб щазырланмасында ня ися «сатышын дцстурунун» истифадясиня
истинад едирляр. О, сатышын тутарлы дялиллярини (селлинэ поинтс) еля тярздя тяшкил едир ки, онлар
алыжы тяряфиндян йухарыда тясвир едилмиш диггят, мараг, арзу вя щярякятин мярщяляляринин
кечилмясиля цст-цстя дцшсцнляр. Бу йанашманын мцщцм цстцнлцйц тягдиматын стандарт
вариантлары иля мцгайисядя ондан ибарятдир ки, тижарят nümayəndəси щяр бир айры-айры
потенсиал мцштяринин реаксийаларына уйьун олараг юз щярякятляриндя дцзялиш едя биляр. Юз
практикасында ады йухарыда чякилян йанашманы истифадя едян ширкятлярин яксяриййяти беля
бир нятижяйя эялдиляр ки, тижарят нцмайяндялярини потенсиал мцштярилярля юз сющбятинин
истигамятиня вя эедишиня нязарят етмяйя юйрятмяк олар. Сонра тижарят нцмайяндяси юз
тягдиматыны еля тярздя ясасландырыр ки, индики анда потенсиал мцштярийя мцмкцн олан
сатыналманы йериня йетирмяйя истинад едилсин.
«Стимул-реаксийа» йанашмасынын истифадя едилмяси щалында олдуьу кими «сатышын
дцстуру»нун мцщцм чатшмамазлыьы ондан ибарятдир ки, бу метод щяр шейдян мцштярийя
дейил, сатыжыйа йюнялдилмишдир. Потенсиал мцштярини мцнасибятлярин дяйишилмясинин бир
мярщялясиндян мцмкцн олан сатыналманы башгасына йахынлашдырмаьа жящд едяряк сатыжы
онунла цнсиййятин эедишиндя юзцня цстцн мювгени тямин едир, ейни замaнда мцштяринин
тялябатларында вя конкрет вязиййятлярдя фяргляря аз диггят айрылыр. Бу йанашманы истифадя
едян ширкятляр, адятян,, сатыш просесинин ондан яввял вя онун ардынжа эялян щямин
етапларын щесабына тягдиматын юзцня аксент едирляр.
Лакин «мцмкцн олан сатыналманын мцнасибятинin дяйишмяси мярщяляляри»
йанашмасыныn истифадяsi iля ялагяли олан даща жидди чятинлик эюрцнцр, ондан ибарятдир ки,
психологлар арасында потенсиал мцштяринин мцмкцн олан сатыналмайа мцнасибятлярин
йухарыда садаланмыш мярщяляляриня эюря йекдил фикри йохдур, щям дя онунла ялагядар,
бцтцн алыжылар ейни мярщяляни ейни ардыжыллыгла кечирляр. Лакин щятта яэяр беля мярщяляляр
щягигятян мювжуддурса, практикада бир мярщяляни башгасындан фяргляндирмяйя юйрятмяк
о гядяр дя асан дейил вя мцяййян етмяк ки, мцмкцн олан сатыналмайа мцнасибятин
дяйишмясинин щансы мярщялясиндя мцштяри олур.

«Тялябатын тямин едилмясиня» йанашма
«Тялябатын тямин едилмяси» ады алтында сатыша йанашма ян йцксяк дяряжядя маркетингин мцасир фялсяфясиня жаваб верир. Щямин фялсяфяйя ясасян сющбят няинки малларын
сатышы щаггында, о гядяр дя мцштярийя хидмят барядя эетмялидир. Бу йанашманын истифадя
едилмясиндя башланьыж нюгтя мцштяри тялябатларынын ашкара чыхарылмасыдыр. Ширкятин тижарят
нцмайяндясинин вязифяли потенсиал мцштяринин тялябатларынын ашкара чыхарылмасында, бу
мцштярийя онда беля тялябатларын олмасы щаггында мялуматда вя ону она инандырмагдадыр ки, бу тижарят нцмайяндяси тяряфиндян тяклиф едилян мал вя хидмят истянилян башга
алтернативя нисбятян эюстярилян тялябатлары даща йахшы тямин едирляр.
Бу йанашманы истифадя едян фирмалар сатыш просесинин башланьыж мярщяляляринин
мцщцм ящямиййятини тясдиг едир. Бурайа потенсиал мцштяри мцнасибятляринин гурулмасы
вя онун щярякятляринин гиймятляндирилмяси дахилдир. Сатыжы щямин потенсиал мцштяринин
бизнесиля, онун сащясинин хцсусиййятляриля вя щятта онун мцштяриляри вя рягибляри иля таныш
олмалыдыр ки, тягдиматы щямин мцштяринин надир тялябатларына, ону наращат едян проблемляря уйьунлашдырмалыдыр. «Тялябатын тямин едилмяси» йанашмасынын мцщцм цстцнлцйц
ондан ибарятдир ки, бу йанашма йетяринжя чевикдир вя башлыжа олараг сатыжыйа дейил,
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мцштярийя йюнялдилмишдир. Бу йанашманын тяряфдарлары тясдиг едирляр ки, о, алыжы вя сатыжы
арасында достлуг мцнасибятляринин гурулмасы цчцн юзцл йарадыр. Ня гядяр ки, сатыжынын
ясас вязифяси щяр бир потенсиал мцштяринин тялябатларыны ашкар етмякдян вя тягдиматларын
щазырланмасындан ибарятдир. Онлар нцмайиш етдиря билярляр ки, онун фирмасы тяряфиндян
тягдим едилян мал бу тялябаталары тямин етмяйя нежя гадирдир. Беля йанашма сатыша мцгавимяти азалтмаьа имкан верир. Эяляжякдя ширкятин тижарят нцмайяндяляри информасийанын
етибарлы мянбяйи ола билярляр вя мцштяри онларын мяслящятляриня вя tövsiyəляриня гулаг
асмаьа башлайажагдыр.
«Тялябатын тямин едилмяси» йанашмасынын йахшы жящятляри (мязиййятляри) онун
çatışmazлыгларыны сатышла ялагяли олан вязиййятлярин яксяриййятиндя тярязидя тякрар чякирляр.
Лакин бу йанашманын да бир сыра практики мящдудиййятляри вар. Беля ки, о, фирмадан
йцксяк ихтисаслы тижарят щейятинин олмасыны тяляб едир. Тижарят щейяти юз мцштяриляринин
хцсусиййятлярини йахшы билмялидир. Бу юз сатыш методларыны щяр бир айры-айры мцштяринин тялябат вя проблемляриня уйьунлашдырмаьы бажаран йахшы щазырланмыш вя тяжрцбяли тижарят
nümayəndəляри олмалыдырлар. Ондан башга, бу йанашмадан истифадя едилмяси вахтын хейли
хяржляриля ялагялидир (хцсусян дя, онун цчцн ки, сатыжы юз мцштярисиндян щяр биринин
тялябатлары вя проблемляриля таныш ола билсин). Демяли, бу метод хейли дяряжядя бащалыдыр вя
ону йалныз о щалларда истифадя етмяк олар ки, ня заман потенсиал сатышын дяйяри онун
тятбигиня мясряфляри юдяйир.

«Проблемин щялли»ня йанашма
«Проблемин щялли» ады алтында сатыша йанашма (проблем-солутион) – бу тялябатын
тямин едилмяси (юдянилмяси) йанашмасынын мянтиги давамыдыр. Бу щяр ики йанашма
мцштярийя йюнялдилмишдир ки, ня заман ширкятин тижарят нцмайяндяси юз диггятини конкрет
мцштяринин фярди тялябатлары цзяриндя жямляшдирир. Лакин «проблемин щялли» йанашмасыны
истифадя едяндя сатыжы потенсиал мцштярийя бир нечя алтернатив щяллярин ахтарылмасына,
онларын цстцнлцклярини вя çatışmazлыгларыны тящлил етмяйя вя оптимал вариантларын сечилмəсiня кюмяк едяряк даща узаьа эедир. Сатышын мящз бу типи бу фясля эириш парчасында тясвир
едилмишдир (сющбят Херох ширкятиндя сатышын тяшкили щаггында эедирди). Тижарят nümayəndəси малын тяклифиндяки аксентдян гачыр. Бунун йериня о, диггятини потенсиал мцштярийя
ихтисаслашдырылмыш мяслящятин вя кюмяйин верилмяси цзяриндя жямляшдирир. «Проблемин щялли»
йанашмасы щятта, мясялян, она эятириб чыхара биляр ки, ширкятин тижарят nümayəndəси юзцнцн
потенсиал мцштярисиня онун ширкятинин рягиби олан фирманын мящсулуну алмаьы тяклиф
едяжякдир. Бу щалда башлыжа мягсяд мцштяри иля uzun müddətли мцнасибятлярин гурулмасындан ибарятдир, бунун нятижясиндя мцштяри бу тижарят нцмайяндясиня техники информасийанын вя мяслящятлярин етимадыны газанан мянбя кими бахмалыдыр. «Проблемин щялли»
йанашмасыны щярдян щям дя консултатив (мяслящятчи) сатыш (жонсултативе селлинэ) адландырырлар.
«Тялябатын тямин едилмяси» йанашмасы щалында олдуьу кими, «проблемин щялли»
методу сон дяряжя сяриштяли, йахшы щазырланмыш вя тяжрцбяли тижарят nümayəndəлярини тяляб
едир. Бу йанашманын консултатив (мяслящятчи) тябиятиня эюря ширкятин тижарят нцмайяндяляри юз ширкяти вя онун бурахдыьы мящсул щаггында эюзял мялуматландырылмалы, мцштяри
ширкятин хцсусиййятлярини билмяли вя юз вахтынын хейли щиссясини щяр бир мцштярийя сярф етмялидир. Демяли, бу сатышын тамамиля бащалы методудур. Лакин о, uzun müddətли мцнасибятлярин инкишафы цчцн юзцл ола биляр.

92

Инновасийалар 2. 4.
СПИН-сатышы консултатив йанашманын ясасы кими
Тядгигатчы-психолог Нейл Рекщем юз щямкарлары иля бирликдя юз гаршысында хейирхащ мягсяд
гойду: сатышын даща еффектли цсулуну тапмаг. Бу мясяляни щялл етмяйя жящд едяряк, онлар он икииллик
тядгигат лайищясини йериня йетирмишдиляр. Онун щяйата кечирилмясинин эедишиндя 35000-дян чох коммерсийа
мцражиятляриня ясасян мялуматлар топланмыш вя тящлил едилмишди. Бу нящянэ лайищянин нятижяси СПИН ады
алмыш сатыша йанашманын щазырланмасы олду: Ситуатион (шяраит-ситуасийа). Проблем (проблем), Имплижатион
(щягиги (ясл) мянасы) вя Неед-пайофф (веримлилик) – СПИН. Бу категорийалардан щяр бири сатыжыдан конкрет
мцштярийя мцражиятлянмиш суалларын гойулушуну тяляб едир. Ашаьыда СПИН-halqalarının сатышын ики фярзиййяйя
ясасланмыш шяраитляри цчцн тятбигинин ики нцмуняси верилмишдир.
«Шяраит (вязиййят) » категорийасына аид олан суаллар мцштяри тяряфиндян она тяклиф едилян малла
алыжынын цмуми вязиййятиля ялагясини мцяййян етмяйи гаршысына мягсяд гоймушдур. Бу суаллар, адятян,,
глобал ихтисас дяряжясини тяйин етмяйин мясяляляриля ейнидир вя щямин алыжынын бизнесинин тялябатларына
мцнасибяти олан демографик проблемлярин цзяриндя жямляшя билярляр. «Щал-щазырда сизин ширкятдя нечя
истещсал хятти фяалиййят эюстярир?» вя «Сизин офисин сащяси ня гядярдир?» - «Шяраит» категорийасына аид олан
суаллар бunlardıр.
«Проблем» категорийасына аид олан суаллар онда гурулур ки, сатыжы щямин алыжынын цмуми шяраити
(вязиййяти) барядя билди вя конкрет тялябаты вя проблеми щялл етмяк цчцн юз мягсяди вар. «Сиздя ня вахтса
онларын щяддиндян артыг йаваш-йаваш дцзялдилмясиля мейдана чыхан истещсал хятляриндя бош-бошуна
дайанмаларла щяр щансы проблемляриниз олмушдурму?» вя «Сизин идаря ишчиляриниз она шикайят едирлярми ки,
онлара эялмяк щяддиндян артыг узагдыр вя сурятчыхардан жищаза щяр щансы бир сянядин сурятини чыхардан
заман узун нювбядя дайанмалы олурлар» - «Проблем» категорийасына аид олан суалларын нцмуняляри будур.
«Щягиги» (ясл) мяна категорийасына аид олан суаллар сатыжыйа щягиги нятижяляри айдынлашдырмагда кюмяк
едир. Беляликля, «Бу истещсал эежикмяляри сифаришлярин йериня йетирилмясиля эежикмяляря вя сон щесабда
сифаришлярин ляьвиня эятириб чыхарырмы?» вя «Демяк олармы ки, ямяйин сямярялилийи вя юз ишиня сизин идаря
гуллугчуларынын инамлыьы артардымы, яэяр онлар бу вя йа диэяр сянядин сурятини чыхартмаг цчцн узун
нювбялярдя дайанмаса вя онлара бу гядяр узаьа эетмяк олмасайды?». Вя нящайят, «Веримлилик»
(«дюнярлик») категорийасына аид олан суалларын нювбяси эялир. Бу мярщялядя сатыжы алыжыдан бирбаша
сорушмалыдыр ки, онда бу мала тамамиля мцяййян тялябат вармы? Сатыжы бу тялябаты юдямяйя щазырдыр.
«Сиз истяйярдинизми ки, мян сизя истещсал хяттинин йенидян гурулмасы просесини сцрятляндирян системи
нцмайиш етдирим, чцнки бу сифаришлярин йериня йетирилмясиндя эежикмялярин арадан галдырылмасына кюмяк
едяжякдир? Вя «Сиз арзу етмирсиниз ки, сиз сянядлярин сурятини чыхардан идаряетмя системинин щярякят
приниспиля таныш олмаг истяйирсинизми, бу сизя няинки хейли вахт вя пула гянаят етмяйя, щям дя сизин идаря
гуллугчуларынын (хидмятчиляринин) иши иля мямнун галмасынын дяряжясини артыражагдыр?» - «Веримлилик»
(дюнярлик) категорийасына аид олан суалларын нцмуняляри будур.
Эятирилмиш мисаллардан эюрмяк чятин дейил ки, СПИН-методу щягигятян юзц иля проблемлярин щяллиня
ардыжыл йанашманы тягдим едир. Бу методун идейасы садяжя, сынмаларын арадан галдырылмасы дейил, гярарларын
сатышындадыр. О, щягиги консултатив коммерсийа мцражиятляринин дюрд мярщялясини бирляшдирир. Биринжиси,
коммерсийа дявятиня гядяр вя щямин вахтда верилмяси лазым олан дцзэцн суалларын билинмяси потенсиал
гярарларын тяртиб едилмясиня имкан верир. Икинжиси, динляйиб мцштяринин юз проблем вя тялябатлары барядя ня
дейир, щямин мцштяринин реал тялябатларына уйьун олараг сатыжы юз гярарларыны эятиря биляр. Цчцнжцсц, мцштяри
фирманын ян мцнасиб ямякдашы иля гаршылыглы фяалиййяти, алыжы иля бирэя, сизин тяряфиниздян тяклиф едилмиш
гярарларын щяйата кечирилмясинин ян гябул едилян вариантыны тапмаьа зяманят веряр. Вя дюрдцнжцсц, сатышын
баша чатмасындан сонра мцштярийя тякрар дявят – бу тамамиля зяманят верян зярури аддымдыр ки, сизин
тяряфиниздян тяклиф едилмиш гярарлар щягигтян практикада щяйата кечириляжякдир.
Мянбя: Бетжй Жуммингс, Листен, Дон’т Талк: Селлинэ а Солутион, Нот а Симпле Фих, тхроуэщ Жонсултативе
Салес, Салес анд Marketinq Манаэемент (Маржщ 2001), сящ. 65: Неил Пажкщам, Тще СПИН Селлинэ
Фиелдбоок. Неw Йорк: Мебраw-Щилл Профессионал Публисщинэ, 1996.

Уйьунлашдырылмыш сатыш: Сатмаьı юйрянин
Щямин ширкятдя гябул едилмиш проседурлар, малларын, рягиблярин, мцштярилярин йахшы
танынмасы, щям дя лазым олан бир чох башга шейляр онсуз да мцвяффягиййятли сатыш цчцн
йетяринжя дейил. Бунунла ялагядар олараг азтяжрцбяли американ футболундакы апарыжы
ойунчу иля («кйортербекля») охшарлыг апармаг олар, бу да ютцрмянин бцтцн нювлярини
йадында сахлайыр, анжаг билмир ки, бу вя йа диэяр вязиййятдя мящз щансы ютцрмяни етмяк
лазымдыр вя йа шащмата башлайан ойунчу иля, о да билмир ки, бу вя йа диэяр фигур нежя
щярякят едир, анжаг баша дцшмцр ки, бу вя йа диэяр вязиййятдя ойунун щансы тактикасыны
тятбиг етмяк лазымдыр. Тяжрцбяли «кйортербек» вя шaщмат ойуну устасы вязиййяти дцзэцн
гиймятляндирмяйи бажарыр вя юз ойунуну ишлярин конкрет вязиййятиндян асылы олараг гурур,
йяни онлар уйьунлашмаьы вя юйряшмяси бажарырлар.
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Алыжыларын конкрет шяраитляря уйьунлашмасыны юйрятмяк онларын юйрядилмяси вязифяси
бундан ибарятдир. Тижарят щейятинин тядрис програмынын мягсяди заманын гыса мцддяти
ярзиндя ширкятин тижарят нцмайяндялярини вярдиш вя фяндляря юйрятмякдян ибарятдир. Тижарят
щейятинин даща тяжрцбяли вя еффектли ямякдашлары онлара мцкяммял маликдирляр. Уйьунлашдырылмыш сатыш (адаптиве селлинэ) – беля фяндлярдян биридир. Бу метод тижарят nümayəndəляринин мцвяффягиййятля имканларыны кяскин сурятдя артырыр. Сатыжынын билийинин
ойнадыьы потенсиал ролу йадда сахламаг ясасян онда ящямиййятлидир ки, онларын сатышын
конкрет шяраитляриня тятбиги вя ширкятин тижарят nümayəndəляринин бу вязиййятляря адекват
реаксийалары, щям дя тижарят nümayəndəсинин мцштяриляр щаггында информасийанын ишляйиб
щазырланмасы габилиййяти мцщцм амиллярдян биридир. Тяжрцбяли вя еффектли сатыжылар яла
тяшкил едилмиш биликляря маликдирляр. Бу биликляр онлара сатышын щяр бир шяраитинин типини чох
дягиг мцяййян етмяйя имкан верир. Щямин сатыжы щафизясиндя сахлананлары сонра щярякятин вя фяалиййятин щяр бир конкрет щалында истифадя едир. Щярдян декларатив вя проседурлу
адландырылан бу биликляр тяжрцбяли сатыжыйа сатышын бу вя йа диэяр конкрет шяраитиня
сатышларын щяр щансы даща цмуми категорийасынын вариантларындан бири кими танынмаьа вя
тяшкилатландырмаьа имкан верир. Мцштяри иля гаршылыглы фяалиййятин нятижясиндя сатыжы,
мясялян, беля бир нятижяйя эяля биляр ки, щямин алыжы, щяр шейдян əvvəl, мцяййян мясялялярин
щяллиня йюнялдилмишдир, няинки мцнасибятлярин гурулмасына вя демяли, мясялялярин щяллиня
йюнялдилмиш сатышын методуну тятбиг едя биляр.
Уйьунлашдырылмыш сатыш консепсийасынын тядрис програмына потенсиал тясири
гиймятляндирмяк чятиндир. Беля програмларын кюмяйиля тижарят nümayəndəляриня нежя
юйрятмяк олар ки, сатыша йанашмалардан щансы щяр бир конкрет шяраитдя даща еффектли олар
вя сечилмиш йанашманы тятбиг етмяйя нежя юйрятмяк олар. Йенижя ишя башлайан тижарят
nümayəndəляри щям дя айдынлашдырмалыдыр ки, мцвафиг тярздя сатыжы вя алыжы арасындакы
мцнасибятлярин дйишмясиля ялагядар олараг, йяни конкрет шяраитдян асылы олараг, сатышын
цслубу да дяйишмялидир. Уйьунлашдырылмыш сатыш – бу няинки мцштяриляр, щям дя сатыжылар
арасындакы фяргляри щесаба алан йанашмадыр.
Тяжрцбяли вя еффектли тижарят нцмайяндяляри мцвафиг биликляря маликдирлярми вя бу
биликляри цзя чыхартмаг вя тижарят nümayəndəляринин юйрядилмясинин програмы цчцн ясас
кими истифадя етмяк олармы? Тядгигатларын нятижяляри эюстярирляр ки, бу суалларын щяр икисиня
təsdiqedici жаваб вермяк олар. Жядвял 2.4.-дя илкин коммерсийа дявяти иля ялагядя олан вя
хястяханалар цчцн алтлыгларла мяшьул олан бир ири корпорасийанын 25 тижарят nümayəndəсинин сорьусу ясасында ашкар едилмиш мягсядляр вя щярякятляр эюстярилмишдир.
Жядвял 2.4. Илкин коммерсийа эюрцшц иля ялагяли олан мягсядляр вя щярякятляр
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Илкин коммерсийа эюрцшц иля ялагяли олан мягсядляр
Мцштяринин тялябатлары вя мягсядляри щагыгнда информасийанын
топланмасы
Мцштяри иля шяхси мцнасибятлярин гурулмасы
Мяним щаггыmда тижарят nümayəndəси кими йахшы тяəсsüратын
йарадылмасы
Мяним ширкятим щаггында мцсбят тяяссцратын йарадылмасы
Гярар гябул едян шяхсляря кимин аид олдуьунун айдынлашдырылмасы
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Сатышын потенсиалынын гиймятляндирилмяси
Алыжынын мяним ширкятимя мцнасибятинин гиймятляндирилмяси
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Сонракы ялагяляр цчцн юзцлцн гойулмасы
Нювбяти эюрцшцн вахты щаггында разылыьа эялмяк жящди
Гаршылыглы мцщакимялярин щягигилийинин ямсалы = 0, 91
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Тяжрцбяли вя еффектли тижарят нцмайяндяляринин биликлярини ашкар етмяк вя сонра ися
ширкятин нашы тижарят nümayəndəляринин юйрядилмясиндя истифадя етмяк олар. Давранышын
мцвяффягиййятли моделляшдирилмяси ширкятин нашы вя тяжрцбяли тижарят нймайяндяляри
арасында сых гаршылыглы фяалиййятин зярурилийини нязярдя тутур. Бу ися нашы сатыжыйа юзцнцн
даща тяжрцбяли щямкарлары тяряфиндян истифадя едилян методлары мцшащидя вя практикада
тятбиг етмяйя имкан веряжякдир. Вахты эяляндя щяр бир нашы сатыжыда юзцнцн сатыжылара хцсуси йанашмасы ямяля эялир. Бу йанашма онун характеринин фярди яламятлярини вя хцсусиййятлярини онларын щяр бир конкрет шяраитдя истифадя едилмясини якс етдирир. Еффектли сатыжылар
юзляринин даща аз уьурлу щямкарларындан, щяр шейдян юнжя, потенсиал мцштяриляри дцзэцн
тяснифатландырмаг бажарыьы иля фярглянирляр, йяни онлары мцвафиг олан спесификасынын даща
чох дяряжясиндя категорийайа аид етмяк олар. Ондан башга, еффектли сатыжылар няинки тякжя
щяр бир потенсиал мцштяринин фярди хцсусиййятлярини дцзэцн айдынлашдырмаьы, щям дя даща
уйьун эялян «чяки ямсаллaрıнı» тяйин етмяйи бажарырлар.

Хцлася
Бцтцн эюркямли тижарят нцмайяндяляри вя сатышлар цзря менежерляр алгы вя сатгы
просеслярини дяриндян дярк етмякля фярглянирляр. Алгы мяркязи иштиракчыларынын ролу алгы вя
сатгы иля ялагяли олан фяалиййят нювляри, сатыш сфераларындакы ишин нювляриня эюря фяргляри вя
сатыша чохсайлы алтернатив йанашмалар – сатыш сферасында ишляйян пешякарлардан щяр биринин
мянимсядийи мцщцм суаллар бундан ибарятдир.

Мцзакиря цчцн суаллар
1. Pərakəndəsatış тижаряти сферасындакы вя сянайе сатышлары сферасындакы ишин нювляри
арасындакы истянилян гядяр даща чох фяргляри садалайын. Ишлярин бу нювляриндян щяр биринин
жялбедижи жящятляри щансылардыр? Ишлярин бу нювляриндян щяр биринин щансы жящятляри сизя о
гядяр дя жялбедижи эюрцнмцрляр? Ишлярин бцтцн нювляриндян щяр бириля ялагяли олан ейнилийи
садалайын. Бу ейниликлярдян щяр бири иля мейдана эялян сябяб нядядир?
2. Тяшкилатын алгы мяркязинин «параметрляри» ширкятин юлчцсцндян, щям дя алынмасы
нязярдя тутулан конкрет малдан вя хидмятдян асылыдыр. Ширкятин юлчцсц щансы тярздя алгы
мяркязинин структуруна тясир едир? Ашаьыда садаланан маллардан щяр биринин алгы
хцсусиййятляриля шяртляндирилмиш алгы мяркязинин структурларындакы фяргляр нежя ола биляр?
а) шяхси истифадя цчцн тязя kompyuterин сатын алынмасы;
б) офис цчцн тязя сурятчыхаран жищазын сатын алынмасы;
ж) башга мяслящят – мцфяттиш мцщасибат фирмасынын сечилмяси;
ч) йени дярслийин сечилмяси, бунун ясасында сатышларын идаря едилмяси курсу
гурулажагдыр.
д) сянайе йаьларынын вя йаьлама материалларынын эюндярилмяси цчцн башга
мянбянин сечилмяси;
е) тязя дязэащын сатын алынмасы;
ф) маркетинг тядгигатлары апаран фирманын сечилмяси.
3) Мялумдур ки, сянайе алыжысы иля алгы-сатгы щаггында ири мцгавилянин баьланмасына бир нечя ил sərf olunuр. Бир дяфя сатыжы ширкятин тижарят нцмайяндяси юз мцштярисини там
сяккиз ил диля тутмушдур. Даща ики илдян сонра сатыжы ширкятин тижарят нцмайяндяси бу
мцштяридян илк сифариши алмышды. Беля бир вязиййят тижарят щейятинин ишя гябулунда,
юйрядилмясиндя, гиймятляндирилмясиндя, мцкафатландырылмасында вя сахланмасында нежя
юзцнц эюстярир?
4) «Дягиг вахтында» (ъуст-ин-тиме) методу иля тяшкил едилмиш алгы проседурлары ири
фирмаларын яксяриййятиндя эениш истифадя едилир. Беля нцмуня кими Перматежщ (www.
перма-тежщ. жом) хидмят едя биляр. Бу ширкят АЛЖОА ширкятинин филиалыдыр. АЛЖОА Перматежщ тяряфиндян бурахылан хцсуси мящсулу истифадя едяряк Бриээс анд Страттон ширкятиня
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алцмин кцлчяляри эюндярир. О ися юз нювбясиндя хцсуси кцлчя формаларына тюкцр. «Дягиг
вахтында» методу иля тяшкил едилмиш алгы проседурлары сатышда вя идаряетмяйя ясасян
щярякятлярдя юзцнц нежя эюстярир?
5) Кечмишдя сатыжылар, адятян,, алыжылара нисбятян даща чох мялуматлы идиляр. Бу ися
онлара мцяййян цстцнлцйц тямин едирди. Лакин сон 15 илдя ширкятя аид олан вахтында вя
дягиг информасийайа эирмя имканы ишчилярин бу категорийасынын юз ишиня мцнасибятиня
жидди тясир едирди. Инди онлар, мясялян, юз хяржляриня йахшы нязарят едя вя дягиг мцяййян
едя билярляр ки, щансы мямулатлары вя щансы фирмалардан алмаг лазымдыр. Информасийайа
беля гошулма алгылар цзря аэентляр вя онунла ялагяйя эирян тижарят nümayəndəляри
арасындакы мцнасибятя нежя тясир етмишдир.

Практики тятбиги
Дюрд – сяккиз тялябя щаггында груплара топланын (бцтцн курсдан башга тялябяляри
дя жялб етмяк олар: яэяр алынмаса, ясас ихтисаслашмасы бизнес олан тялябяляри бу груплара
жялб един, ян йахшысы ися маркетинги) вя юзцнцзцн эяляжяк карйеранызын имканларыны
мцзакиря един. Групун цзвляриндян киминся сатыш сферасында иш тяжрцбяси вармы? Сиз (щям
дя групун галан цзвляри) сатыш сферасында вя сатышларын идаря едилмясиндя мянсяб (карйера)
артымынын имканларына нежя мцнасибят бясляйирсиниз. Яэяр сиз сатыш сферасында мцвяффягиййятя чатмышсынызса, сатышларын идаря едилмясиля мяшьул олмаг истярдинизми? Юз жавабынызы
изащ един.

Интенетдян истифадя етмякля тапшырыглар
1. Институле фор Супплй Манаэемент www. исм. wс Wеб-сайтына эирин. Бу Wебсайтын мязмуну иля диггятля таныш олун вя бу тяшкилатын фяалиййяти щаггында истянилян гядяр
чох шейи юйрянин. Онун щаггында, онун тяйинаты щаггында гыса реферат йазын. Бу
рефератда кими тягдим етдийини, онун фяалиййятинин ясас истигамятлярини якс етдирин.
2. www. маркетъобс Wеб-сайтына баш чякин вя орада сиздя щяр щансы мараьы
ойадан фяалиййятин ики нювцнц сечин. Мцвафиг ширкятин ев сящифяляриня баш чякин вя алынмыш
информасийанын ясасында эюстярин ки, фяалиййятин вя сащялярин щямин нювляринин аспектляри
сиздян ютрц даща бюйцк мараг доьурур.
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ФЯСИЛ3

МЦШТЯРИЛЯРЛЯ МЦНАСИБЯТЛЯРЛЯ
ИДАРЯЕТМЯ ДЮВРЦНДЯ САТЫШЛАР

Америжан Ехпресс Банк банкында мцштярилярля
мцнасибятлярля идаряетмя
Америжан Ехпресс Банк – бу, ямялиййатлары бцтцн дцнйайа йайылмыш банкдыр,
онун пул активляри дцнйанын 38 юлкясиндя 13 милйард доллар тяшкил едир. Банкын фяалиййятинин ясас нювляринин сырасына айры-айры шяхсляр цчцн банк ямялиййатлары, фярди мцштярилярля малиййя хидмятляринин эюстярилмяси, мцхбир мцнасибятлярi системи, малиййя алятляри
иля корпоратив банк ямялиййатлары вя глобал тижарят ямялиййатлары аиддир. Америжан
Ехспресс-ин филиалы олараг бу банк дцнйада бюйцк нцфуза малик олан тижарят маркасы
алтында ишляйир.
Чохсайлы мцряккяб банк мящсулларынын олмасы вя щейят тяряфиндян онларын йеридилмяси цчцн ящямиййятли сяйлярин зярурилийи Америжан Ехспресс Банк тяряфиндян
мцнасибятлярля идаряетмянин мцштярилярля унификасийалы системи щазырланманын эедишиндя
ящямиййятли проблемляря эятириб чыхарды (Жустомер Релатионсщип Манаэемент - ЖРМ).
Бунунла йанашы банкын рящбярлийи бойнуна алмаьа мяжбур олду ки, ЖРМ-ин интеграсийалы стратеэийасынын бцтцн банкын мигйасларында ишляниб щазырланмасы мцштярилярля хидмятин кейфиййятинин və мящсулдарлыьын артырылмасынын вя «кясишян сатышларын» цстцнлцкляриндян истифадя едилмясинин ян мцщцм шяртидир (йяни мцштярийя бир сыра ялавя банк мящсулларынын тяклиф едилмяси). Америжан Ехпресс Банк цчцн бу щадисялярин сонракы инкишафыны
габагжадан дягиг эюрмяйин, зярурилийи, юз бизнес-просесинин мцштярилярин йенидян истигамятлянмяси мягсядиля йенидян гурулмасыны вя сонунжуларын ещтийажларынын даща дяриндян
дярк едилмясини билдирир. Щям дя банкдан юз ямялиййатларынын интеграсийасыныn щям
функсионал, щям дя жоьрафи принсипляр цзря апармасы тяляб едилирди. Мцвяффягиййятин
тянгиди амилляриндян бири ондан ибарятдир ки, банкын сатышлар шюбяси ЖРМ консепсийасы
дахилиндя мцштярилярля «мцнасибятлярля идаря едян» функсийасыны йериня йетирмяйя башлады.
Америжан Ехпресс Банк-да сатышларла мяшьул олан ишчиляр щям дя щал-щазырда
банкын бцтцн мцштяриляр иля «мцнасибятлярин» гайдайа салынмасы иля мяшьулдурлар. Она
эюря дя тамамиля тябиидир ки, онлар щям дя ЖРМ-дя мяшьулдурлар. Сатышлар цзря баш
директор Жон Руанын сюзляриня эюря, «мцнасибятлярля идаря едян», йяни сатышларын шюбяси,
мащиййятжя, американ футболунда «куотербек»-ин йериня йетирдийи тяхминян о да йериня
йетирир: о, щафизясиндя сахлайыр вя бцтцн ютцрмяляри вя бцтцн йердя галан ойунчуларын
мювгелярини дейир.
Беля лидер «бейин мяркязи, тамамиля командайа лазымыдыр, йохса сол ял билмяйяжяк
ки, саь əl ня edir».
Жон Руанын сюзляриня эюря ЖРМ-ин гурулмасы вязифяси юз мцштярисинин бизнеси
щаггында дягиг информасийа топламагдан, онун сащясинин хцсусиййятлярини айдынлашдырмагдан вя тялябатларын дярк едилмясиндян, сонра ися банкын бцтцн галан шюбяляриня
изащ етмякдян ибарятдир, йяни онларын «ютцрмяляри вя мювгеляри нежя олмалыдыр». Мцш98

тяриляр щаггында информасийанын мяркязляшдирилмиш системи «тящлцкясизлик тору» ролуну
йериня йетирмяйя башлайыр, дейярляр ки, бцтцн «ойунчулар» биляжякляр ки, юз мцштяриляринин
тялябатларынын тямин едилмясинин гайьысы вя «эюзял сатышын» планында ня етмялидирляр.
Ярзагларла (мящсулларла) идаряетмя цзря баш директор Фярщад Субжаллы ялавя едир
ки, ЖРМ мцнасибятлярля мяркязляшдирилмиш идаряетмя олмайан заман еффектли ишляйя
билмяз. Мцнасибятлярля идаряетмянин мяркязляшдирилмиш идарядяки гайядя бцтцн банкын
бцджясинин мцяййян щиссяси аид олмалыдыр ки, бу ЖРМ-ин йенидянгурулмасы иля ялагяли
олан щярякятляри вя дцзялишляри хейли дяряжядя даща тез йериня йетирмяйя имкан верир. Лакин
ЖРМ-ин фяалиййятлярарасы бригадасы да аз еффектли ола биляр.
Америжан Ехпресс Банк-да ЖРМ-ин йарадылмасынын мягсяди она зяманят верир
ки, бцтцн мцштяриляр щяр дяфя вя сатышын бцтцн каналлары иля Америжан Ехпрессин тижарят
маркасы алтында хидмятин ейни сявиййясини ала биляжякляр.
Малиййя хидлмятляри сащяси - шяхси сатышы истещлакчыларла маркетинг ялагяляри
комплексинин ясас елементи кими истифадядя нисбятян тяжрцбясиздир. Амеркан Ехспресс
Банк ися бу гядяр йени ишдя щямин сащя цчцн илк йол ачанлардан (жыьырдашлардан) биридир.
Базарын пайынын артымы, «эюзял сатышлар» вя истещлакчыларын мямнунлуьунун дяряжяси вя
лойаллыьы кими беля эюстярижилярля гиймятляндирилян нятижяляр тамамиля чох вядедижи эюрцнцр.
Амеркан Ехспресс Банкы www. Америжанехпресс. жом цнванында Wеб -сайта баш
чякин.
Мянбя: Рай Мекензие. Тще Релатионксщип - Басед Ектерприсе: Поwеринэ Бусинесс Сужусс тщроуэщ
жустомур Релатионсщил Манаэемент: Торонто: Мжэраw - Щилл Рйерсон, 2001, Сящифя 57 - 58 Ыжазя иля
йенидян няшр едилир.

Тялимин мягсядляри
Бизим эцнлярдя олан узагэюрян ширкятляр беlя бир нятижяйя эялдиляр ки, онларын
бизнесинин вя стратеэийаларынын мяркязи елементи алыжы олмалыдыр. Бизнесин инкишафынын буна
бянзяр моделляриндя мяркязи фигур кими мцштяри чыхыш едир, ясас рол ися ширкятин тижарят
щейятиня айрылыр, чцнки фирмаларын яксяриййятиндя мящз о, алыжыларла ялагянин юн хяттиндя
дайаныр. Демяли, тижарят щейяти вя сатышлар мцасир ширкятлярин мцвяффягиййятинин мцщцм
амилляридир.
Бу эцня бизнесин инкишафынын ян чох щяр шейи ящатя едян вя актуал моделлярдян
бириндя мяркязи фигур кими мцштяри чыхыш едир. Бу мцнасибятлярля мцштярилярля идаряетмя
адыны дашыйыр. (ЖРМ) Бу фясил ЖРМ-ин гıса шярщи иля башлайыр. Сонра биз эюстярмяйя жящд
етдик ки, тижарят щейяти вя сатышларын функсийасы базар йюнцмlц ширкятлярин стратеэийалары вя
просесляриля нежя бирляширляр.Щазырланма просесинин вя стратеэийаларын практики реализясинин
гыса шярщи эятирилир, буна аид конкрет tövsiyəляр верилир. Бу фяслин материалы иля танышлыгдан
сонра сиз бажармалысыныз:
- ЖРМ-нын мцщцм компoнентлярини вя мягсядлярини баша дцшмяк вя тясвир
етмяк;
- изащ етмяк ки, базар йюнцмцнцн мцщцмлцйц нядян ибарятдир вя базар йюнцмц
фирмада щансы тярздя тятбиг едилир;
- щазырланманын (ишлянмянин) ясас етапларыны вя стратеэийаларын практики реализясини
эюстярмяк;
- шяхси сатышларын вя маркетинг стратеэийасынын ролуну тясвир етмяк;
- тяшкилатлар арасындакы стратеъи тяряфдашлыг мцнасибятляринин щазырланмасынын
етапларыны тясвир етмяк;
- ширкятлярин тижарят нцмайяндяляринин алыжылар вя сатыжылар арасында uzun müddətли
мцнасибятлярин инкишафы цчцн гябул едя биляжякляри, юлчцляри мцзакиря етмяк;
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ЫЫЫ фясилдя олан мцщцм терминляр
Marketinq жонжепт marketinq консепсийасы
Marketinq мих marketinqин конплекси
Промотион мих ирялилямя комплекси
Маркет ориентатион базара meyil
Жустомер ориентатион истещлакчыйа meyil
Жустомер – жентриж мцштяри мяркязи
Формализатион шякилиййятчилик
Манаэемент (ЖРМ) Мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмяси
Тоужщпоинст тямас нюгтяляри
Масс marketinq кцтляви marketinq
Тарэет marketinq мягсядли marketinq
Жусфомер marketinq мцштяри маркетинги
Оне- то-оне marketinq «тякбятяк» принсипиня эюря marketinq
Жустомер валуе истещлакчы дяйяри
Жустомер лойаттй мцштяринин лойаллыьы
Лифетиме валуе оф а жустомер мцштяринин юмцрлцк дяйяри
Фиринэ а жустомер мцштяринин чыхардылмасы
Дата wарещоусе мялуматларын сахландыьы йер
Ретурн-он-жустомер-инвестмент мцштярийя щесабланмыш сярмайянин
Стратеэие директион (инвестисийанын) mənfəətи стратеъи истигамят
Миссион статемент тапшырыьын гыса вя дцрцст ифадяси
Эоаес стратеъи мягсядляр
Олъежтивес тактики мягсядляр
Стратеэиж бусинесс унит стратеъи бизнес-ващид
Сустаинабле жомпетитиве дяйишмяз конкрет цстцнлцк
Адвантаэе фяргляндирижи сялащиййят
Дистинжтиве жомпетенжисс (компетенсийа)
Эенериж стратеэиес цмумижинси стратеэийалар
Маркет оппортунитй базар имканы
Marketinq проэрам marketinq програмы
Marketinq ехжщанэес базар мцбадиляляри
Фунжтионал релатионсщипс функсионал мцнасибятляр
Стратеэиж паркерсщипс стратеъи тяряфдашлыьын мцнасибятляри
Труст инам (етимад)
Жустомер детиэщт мцштяринин вяждя эятирилмяси
Фулл-лине селлинэ бцтюв мал хяттинин сатышы
Жросс-селлинэ кясишян сатыш
Преферред супплиер даща цстцн тутулан
Тотал гуалитй манеэемент (ТГМ) мал эюндяряк
Интеэратед marketinq кейфиййятля щамылыгла
Жоммуни-жатионс (ИМК) идаря интеграсийа едилмиш marketinq
коммуникасийалары (ИМК)
Пулл стратеэй сюндцрмя стратеэийасы
Пужщ стратеэй сохулма стратеэийасы
Ъуст-ин-тиме реордер анд деливерй тякрар сифаришлярин йерляшдирилмяси
130 вя дягиг вахтында
Жатеэору манаэемент malgöndərmə категорийалара
Супплй жщаин аллианжес идаря мал вермя halqalarиндя алйанслар (иттифаг)
Еффижиен жонсумер респонсе (ЕЖР) истещлакчы сорьусунда еффектли реаксийа
Селлинэ теам сатыш командасы
Топ-то-топ селлинэ али рящбярлик сявиййясиндя сатыш

«Мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмяси» (ММИ) ня демякдир?
Бир чох илляр маркетинг цзря дярсликлярдя бизнесин щяр шейи гаврайан фялсяфи щаггында олдуьу кими маркетинг консепсийасы щаггында данышылырды. (Маркетинг жустомер).
Мащиййятиня эюря практикада маркетинг консепсийасындан истифадя едян ширкятляря о
барядя стратеъи гярарлар гябул етмяк лазым эялир ки, щансы малларı бурахмаг, онлары щарада сатмаг вя базара нежя йеритмяк, щансы гиймятя сатмаг вя онлар щаггында информасийа иля истещлакчыларла нежя мцбадиля етмяк, бу жцр гярарларын гябул едилмяси цчцн
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башланьыж мялуматларын мянбяйи кими алыжыларын юзляри хидмят едирияр. Бу дюрд елементи
(мал, бюлцшдцрмя, гиймят вя йеридилмя) адятян, маркетинг комплекси адландырырлар (marketinq мих). Бу елементляр маркетинг стратеэийасынын щазырланмасы цчцн маркетологлара
истифадя етмяк цчцн «алятляри верир. Шяхси сатыш маркетинг комmunikasiyasına йеридилмя
комплексинин (marketinq жоммунижатионс мих) тяркиб щиссяси кими дахил олур.
Сон заманда маркетинг консепсийасынын практики реализяси базара майе (маркет
ориентатион - базара истигамят дя демяк олар) ады алмышды. Беляликля, истянилян базар
meyilли фирма тяряфиндян гябул едилян щярякятляр онун фяалиййятини конкрет базар
ящатясиндя онун мцвяффягиййятини максимума щядяфляндирмялидир. Она эюря дя гярибя
дейил ки, фирманын еффектли meyilи рящни мцштяринин бу фирманын бцтцн стратеъи гярарларынын
вя щярякятляринин мяркязиня йерляшдирмякдя эюрцнцр. Беляликля, фирманын базар мейиллийинин (йюнцмцнцн) ясас компоненти истещлакчыйа meyilлярин (жустомер ориентатион) бу
фирманын бцтцн сявиййяляриндя вя бцтцн шюбяляриндя ифадясидир. Чохсайлы тядгигатларын
нятижяляри сцбут едирляр ки, фирма истещлакчыйа meyilин (йюнцмцн) даща йцксяк сявиййясиндя адятян, истещлакчыйа аз meyilли олан фирмайа нисбятян бюйцк мцвяффягиййятя наил
оlур. Истещлакчыйа meyilин йцксяк сявиййядя олдуьу фирмалан мцштяри мяркязи (жустомержентрие) адландырырлар, чцнки онларын моделинин мяркязи фигуру кими мцштяри чыхыш едир.
Сатыш нюгтейи-нязяриндян мцштяри мяркязи мядяниййят ашаьыдакы мцщцм
компонентляр дахилдир (буна бахмайараг, о, йалныз онларла мящдудлашмыр).
1. Uzun müddətли мцнасибятлярин вя сатыжы, мцштяри арасындакы тяряфдашлыг мцнасибятляринин гурулмасында ясасланмыш бизнесин моделинин истифадя едилмяси (вя юзц дя
онлар арасында эялирлярин вя рискин ядалятли бюлцнмяси).
2. Сатышларын кюмяйиля мцштярийя мяслящятляр вя щазыр гярарлар верилмяси.
3. Мцштярилярин вя тижарят мцгавиляляринин тящлил просесляринин шякилляшдирилмяси
дяряжясинин йцксялдилмяси.
4. Дяйярляр halqaси вя хяржлярин азалдылмасынын имканлары щаггында мцштярилярин
мялуматландырылмасы ишиндя юз цзяриня хябярдаредижи вя апарыжы ролун гябул едилмяси.
5. Мцштяринин тялябатынын тямин едилмяси аспекти иля истещлакын фасилясиз тякмилляшдирилмяси принсипляриня риайят едилмясиня хцсуси диггят верилмяси.
Базар meyilли (йюнцмлц) вя мцштяри мяркязли мядяниййят йарадылмасы мягсядиля
фирма тяряфиндян гябул едилян щярякятляр бу фирманын дахилиндя формалашманы (формализатион) щяйата кечирмяк олар. Стратеъи мягсядляр бизнес моделини мяркязи фигуру кими
мцштярийя йюнялдилмишдир. Цмумиййятля бу стратеъи мягсядляр фирманын мцштяри иля uzun
müddətли мцнасибятлярин гурулмасы вя сахланмасы иля сых ялагядядир. Бизим эцнлярдя мцштяри мяркязли мядяниййятин даща танынмыш формалашмасы «Мцштярилярин идаря едилмясидир».
(ММИ) Бу бюлмядя М. М. И-нин ясас принсипляринин гыса шярщи верилмишдир.
Мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмяси (Жустомер Реласион сщип Манаэемент ЖРМ) юзц иля мцштярилярин tələbatына ориyентасийа йолу иля ширкятин эялирляринин вя
мянфяятини артырмаьа имкан верян бизнесин апарылмасыны комплекс моделини верир. Яэяр
даща гыса дейился, онда ММИ-йя истянилян щярякятляр дахилдир. Бу щярякятляр сизин ширкятя
онда олан мцштярилярля, malgöndərənлярля вя йа потенсиал мцштярилярля бир вя йа бир нечя
тохунма нюгтяляри васитясиля тясири оптималлашдырыр. Бурайа телефон васитясиля мцражиятлярин
ишляниб щазырланмасы, гябул мяркязи ширкятин тижарят нцмайяндяси дистирибцтор, маьаза
ширкятин филиалы, Интернет вя йа електрон почт аиддир. Бцтцн бунлар мцштяринин ялдя етмяк вя
сахламаг мягсядиля вя йахуд кясишян сатышы тямин етмяк мягсяди эцдцр. Приже Wатер
щоусе жооперс жонсултинэ Колсантик фирмасы ММИ-ни стратеъи тяшкилати вя техники дяйишмялярин топлуму кими мцяййян етмишдир. Онун эедишиндя ширкят мцштяринин давранышындан
чыхыш едяряк бизнесля даща еффектли идаряетмяйя чатмаьа жан атыр. Бу ширкятин мцштяриляри
щаггында биликлярин ялдя едилмясинин вя мцштяри иля тохунма нюгтяляриндя щяр бириндя
алынмыш информасийанын ялавя mənfəət ялдя етмяк вя истещсал еффективлийини артырмаг цчцн
зярурилийи нязярдя тутур. Тохунма нюгтяляриндя (таежщпоинтс) ширкят бу вя йа диэяр
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информасийа каналынын кюмяйи иля мцштяри иля кясишир: Мащиййят етибариля, тохунма
нюгтяляри еля бир йердир ки, орада сатыжы бу вя йа диэяр тярздя юз мцштяриси иля тямасда олур.
Бу ися она юз мцштяриляри щаггында информасийа топламаьа кюмяк едир. ММИ-ин
йухарыда эятирилмиш тярифляри бизи беля бир фикря тящрик едир ки, бу - бир тяряфдян ня ися щяр
шейи ящатя едян бизнес фялсяфясидир. Бир башгасындан ися бир-бири иля бир чох гаршылыглы
фяалиййятдя олан каналлары вя провайдерляри (йяни kompyuter програмлары иля идаря едилян)
интеграсийа едилмиш системдир. Онлардан щяр бири истещлак дяйяриня, (жустомер валуе) юз
тющфясини верир.
Бизим эцнляримиздя бир чох ширкятлярин юз вязифялярини йериня йетирмяк цчцн щяйати
мцщцм олан бизнесин апарылмасында мцштяриляря мцнасибятлярин идаря едилмясиндян
стратеэийа кими истифадя едирляр. Бу ширкятляр юзцнцн дахили вя харижи бизнес просеслярини,
щям дя онунла ялагяли олан информасийа системлярини йенидян гурурлар ки, онларла бизнесин
апарылмасында мцштярилярин йцкцнц азалда билсин. Ону гейд етмяк лазымдыр ки, ширкятин
тижарят щейяти мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмясиндя щялледижи рол ойнайа биляр.
Мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмясинин ясасында дуран бир чох консепсийалар щеч дя йени дейилдир. Сиз щяля ийирми ил бундан яввял няшр едилмиш маркетинг
цзря истянилян дярслийи ача вя онда бир чох фундаментал мцддяаларын мцзакирясини тапа
билярсиниз. Щямин фундаментал мцддяалары мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмяси
кими адландырмаг олар. Мащиййят етибариля бир чох фирмалар юзляринин мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмяси тяшяббцсляринин щяйата кечирилмясиндя жидди проблемлярля цзляширляр, чцнки онлар мцряккяб програмын тяминаты алдыгдан сонра вахтында юзляриня
мцвафиг мядяниййятин, структурун, лидерлик мювгеляринин вя шяхси йцксяк техники ихтисасын
формалашмасы гайьысына галмамышлар. Онларсыз ися йениликлярин мцвяффягиййятли практики
реализяси тамамиля мцмкцн дейил.
Нювбяти бюлмядя мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмяси консепсийасынын баша
дцшцлмяси цчцн биз юзцл гойажаьыг. Сонра ися бу фясилдя базар йюнцмлц фирмалардан шяхси
сатышларын вя тижарят щейятинин ролу мцзакирямизи эенишляндиряжяйик.

«Тякбятяк» принсипиня ясасян тяшкил едилмиш кцтляви
маркетингдян маркетингя
Маркетингин инкишафында мцштярилярля мцнасибятиярин идаря едилмясинин
кюклярини ахтармаг олар, буna да хейли дяряжядя елми-техники ингилабын наилиййятляри кюмяк етмишdiр. Схематик олараг бу тякамцл кцтляви маркетингдян башlайараг мягсядли маркетингя, мцштяри маркетингя сонракы кечиди
иля «тякбятяк» принсипиня ясасян тяшкил едилмиш маркетингlя гуртарараг шякил
3.1-дя тясвир едилмишдир.
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Кцтляви
маркетинг
Характеристикалар
-Базарын пайы

Мягсядли
маркетинг

Мцштяри
маркетинги

«Тякбятяк»
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-Мцштяри иля гаршылглы
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сегментляшдириlмяси

Характеристикалар
Истещлакчыларын пайы

-Мящдудлашмыш
сегментляшмя

-Хырда мцгйаслардакы
кцтляви маркетинг

-Юмцрlцк дяйяр

-Интерактив сегментляшмя

-Мигйаслы
компанийалар

-Башлыжа диггят
мящсуллара верилир

-Моделин йайылмасы

-Заманын реал мигйасында уйьунлуьа
эятирмя

-Фярди сатышлар

-Игтисади нюгтейи-нязярдян еффектли дей иl

-Даими тякмилляшмя

-Бирдяфялик хидмят

-Чохсащяли хидмят
-Башлыжа диггят
мцштярийя айрылыр

-Башлыжа диггят
мцгавиляляря верилир

-Мцнасибятлярин енлийи

-Мцнасибятлярин
мигдары

-Щярякятверижи
гцввя щадисялярдир

Технолоэийалар

Технолоэийалар

Технолоэийалар

-Евдя

-Мялуматларын fərdi bazası -Мялуматларын
сахландыьы йер
(базалары)

-Кянар фирмаларла
почт эюндяришляриnин
эюндярилмяси

-Лайищяляря

-Почт эюндяришинин
ялавя говлуглары

-Патентляшдирилмиш гярарlар -Мцштяриляр щаггында
информасийалар
вя сийащылары

-Интеграсийа
едилмиш мялуматлар
вя ялавяляр

-Йениляшдирмя, тящлил
вя тякмилляшдирмянин
просеси

-Интерактив телевизийа
-Фяал Wеб сящифяляр
-Мцштярилярдян
щяр бири иля фярди
мцнасибятляр
-Заманын реал
мигйасында маркетинг

Технолоэийалар
-Щярякятверижи
гцввя прогнозлашдырмадыр
-Мялуматларын
интеграсийа едилмиш
сахланылан йери
-Интернет васитяси
иля реализя
-Тямасларын чохлу
нюгтяляри интеграсийа
едилир
-Тяшкилатларарасы
просес
-Гаршылыглы
фяалиййятин васитясиля
идарятмя.

Шякил 3. 1. Маркетингин тякамцлц
Мянбя: Роналд С. Сwифт. Ажжелератинэ Жустомер Релатион сщипс:Усинэ ЖРМ анд Релатион сщипс
Тежщнолоэиес. Упер Саддле, НЪ: Прентиже Щалл ПТР, 2001, сящифя 38.

Кцтляви marketinq (масс marketinq) ХХ йцзиллийин яввялиндя мейдана эялмиш, бир
нечя онилликляр ярзиндя маркетингин идаря едилмяси вя онун стратеэийалары йанашмаларында
щюкмранлыг еtмишдир. 1960-жы иллярдя бир чох фирмалар юзцнцн практики фяалиййятиндя
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сегментляшдирмя, йяни мягсядли маркетингин (тарэет маркетинг) принсипляри вя истещлакчыларын мцхтялиф групларына истигамятляндирилмиш маркетингин програмларынын вя
стратеэийаларынын йарадылмасы цчцн мювгейляшдирмя тятбиг етмяйя башладылар. Тяффяккцрцн сурятиндя мцщцм дяйишмя мягсядиля истещлакчы маркетингдян нисбятян алыжыларын
бюйцк гурупларына истигамятляндирилмиш (йюнялдилмиш) мцштяри маркетингиня кечидля
шяртлянмишдир. Илк дяфя олараг бу йанашма 1980 -жи иллярдя эениш популйарлыгла истифадя
едилирди. Мцнасибятлярин ясасында (релатионсщип) сатыша аид олан бир чох проблемляр вя стратеъи тяряфдашлыг (онун щаггында даща ятрафлы бу фясилдян сонра данышажаьыг) мцштяри
маркетинги иля ялагялидир. Сон щесабда, мцасир техналоэийаларын йцксяк камиллийи вя рянэарянэлийи «тякбятяк» принсипиня эюря маркетингин щяйата keçirilməsiнин реал имканына
сябяб олду.
(оне-то-оне marketinq), чцнки бизим фярди истифадячилярин tələbatларына уйьун олараг уйьунлашдырмаьа гадирдирляр. Бу консепсийа юз кюкляри иля 1990-жы илляря эедиб чыхыр,
онун тясвири ися Дон Пеппер вя Марта Рожерс тяряфиндян йазылмыш бир нечя китабда илк
дяфя эюрцнмцшдцр. Биз артыг гейд етмишик ки, мцштярилярля мцнасибятин идаря еdилмясиня
ширкятин бизнес-просесинин дахили рясмиййятчилийи, бу да юз нювбясиндя, мцштяри маркетингинин вя «бир-биринин ардынжа» принсипиня эюря маркетингин мцвяффягиййятли практики
реализясиня имкан верир. Мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едиимяси (ММИ) ашаьыдакы цч
мцщцм мягсяди эцдцр:
1. Мцштярилярин сахланмасы. Лойал вя мянфяятли мцштярилярин сахланмасы вя бизнесин
мянфяятлийинин артымы цчцн имканлары сахламаq габилиййяти.
2. Йени (тязя) мцштярилярин жялб едилмяси. Бизнесин артымынын вя онун мянфяятлийинин
щярякятверижи гцввяси кими чыхыш едян (мялум вя ашкар едилмиш характеристикаларыnа
ясасланараг) «лазымлы» мцштярилярин жялб едилмяси.
3. Мцштярилярин мянфяятлийинин тямин едилмяси. Айры-айры мцштярилярин лазымлы
малларын лазым олан вахтда тяклифля йанашы мянфяятлийин артырлымасы (йцксялдилмяси).
Беляликля, мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмясинин мащиййяти, мцштярилярин
жялб едилмясиндян, сахланылмасындан вя мянфяятинин артырылмасындан ибарятдир. Бу
хидмятин беля юлчцляриня (параметриня) айдын meyilи (oрiyeнтасийасы) нязярдя тутур, щансы
ки, истещлакчы цчцн ящямиййяти верир вя онун лойаллыьыны тямин едир. Садяжя деsəк, истещлак
ящямиййятли (жустомер валуе) билдирир ки, яэяр мцштяри сатыжы иля мцнасибятлярин сахланмасында хяржляри (пул вя башгалары) гиймятляндирирsə, она беля мцнасибятлярля тямин едилян
хяржляри тякрар чякирляр.
Мцштярилярин лойаллыьынын (жустомер лойалтй) формалашмасы мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмясинин мцщцм стратеъи мягсядини тяшкил едир, чцнки лойал мцштяриляр
бу, адятян,, юз мцнасибятляриля сатышларла вя онларын тяклиф етдикляри малларла сон дяряжя
разы галмыш мцштярилярдир. Онун йягинлийи ки, лойал мцштяри башга ширкятя «гошула биляр»
(йяни башга маллара вя тижарят маркаларына), о гядяр дя инандырыжы дейил.
Кцтляви информасийа васитяляриня сюйкянян яняняви маркетингля мцгайисядя
мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмясинин бир нечя цстцнлцкляриня маликдир вя онлар
ашаьыдакылардан ибарятдир:
-ММИ реклам хяржлярини азалтмаьа имкан верир;
-ММИ конкрет мцштярийя онларын tələbatларына истигамятлянмя йолу иля чыхыш
тапшырыьт йцнэцлляшдирир;
-ММИ ирялилямя цзря щяр бир айры-айры ширкятин еффективлийинин излямясини йцнэцlляшдирир (истещлакчыларла маркетинг ялагяляринин гурулмасы цзря ширкятляр);
-ММИ тяшкилатлара, истещлакчылара эюря рягабят апармаьа имкан верир, юзц дя бу
рягабятин ясасыны гиймятляр дейил, хидмятин сявиййяси тяшкил едир;
-ММИ азмянфяятлиdир, йерсиз йцксяк хяржляря вя йцксякмянфяятли мцштярилярин
йерсиз ашаьы хяржляриня мане олур;
-ММИ малик ишлямясиня вя маркетингя вахты азалтмаьа имкан верир;
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-ММИ мцштяри иля щяр бир ялагянин максимум еfфективлийини тямин етмяк истещлакчы
каналындан истифадя едилмясини артырыр.
ММИ-дя ян мцщцм консепсийалардан бири мцштяринин юмцрлцк ящямиййяти
(лифетиме ваиуе оф а жустомер) консепсийасыдыр. Мцштяринин лойаллыьы щаггында Фредрик
Рейчщелд юз китабларында дяфялярля нцмайиш етдирмишдир ки, ММИ-йя гойулан сярмайяляр
мцштяриляря даща мцвяффягиййятли uzun müddətли мцнасибятляри тямин едир вя нятижядя
хяржлярин гянаяти, эялирлярин вя мянфяятлярин артымы, мцсбят ряйляр вя бизнесин мцвяффягиййятинин башга мцщцм амилляри бу мцнасибятлярин гат-гат явязини верир. Мцштяридян
тяхмин едилян малиййя веримлийинин реал гиймятини алмаг олар, бу да сатыжынын
сяранжамына щяддиндян артыг файдалы стратеъи алят верир. О, онун кюмяйиля мцяййян едя
биляр ки, ширкятин мцштяриляриндян щяр бири бцтцн мцмкцн олан ресусларын (пулларын,
адамларын, вахтын вя информасийанин) сярмайяляринин щансы сявиййяляриня лайигдир. Охшар
тящлилин апарылмасы имканы мцштярилярля мцнасибятлярин инкишафынын вариантларындан бири
кими щям дя мцштяринин ишдян чыхарылмасы кими варианта бахмаьа имкан верир. Бу вариант
ашаьы прогнозлашдыран юмцрлцк ящямиййятини характеризя едир вя азад едилмиш ресуrсларын
сярмайяляндирилмяси даща преспектив мцштяриляря сярф гойулур. (ялбяття, охшар щярякятляр
онларын олмасыны нязярдя тутур).
ММИ-нин шяклини ашаьыдакы дюрд тяркиб щиссясиня парчаламаг олар: 1) биликлярин
ашкар едилмяси; 2) базарын планлашдырылмасы; 3) мцштяри иля гаршылыглы тясир; 4) тящлил вя
дягигляшдирмя, бу да схем шяклиндя шякил 3. 2-дя тясвир едилмишдир. Онларын даща ятрафлы
мцзакиряси ашаьыда эюстярилмишдир.

Тящлил вя
дягигляшдирмя

Мцштярилярля
гаршылыглы
тясир

Тялим

Щярякят

Биликлярин
ашкар едилмяси

Базарын
планлашдырылмасы

Шякил 3.2. ММИ просесинин tsikли
Мянбя: Роналд С. Сwифт, Ажжлератинэ жустомер Релатион сщипс:репер Саддле Ривер, НС: Прентиже Щалл РТП,
2001, сящифя 40.

Биликлярин ашкар едилмяси
Тямас нюгтяляриндя ялдя едилмиш мцштяриляр щаггындакы информасийанын тящлилинин
бу просеси щаггында йухарыда дейилмишдир. Нюгтялярин тоггушмасынын нцмуняси кими
сатыш йеринин дцзялдилмяси (поинт-оф сале сйстем), гейдиййат йазылан системинин адыны
чякмяк олар. Бцтцн бунлар гябул мяркязи вя телефонла мцражиятлярин емалы, интернетя
эириш, бирбаша сатышларын эедишиндя апарылан гейдляр вя сатыжы фирманын нцмайяндяляринин
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мцштярилярля ялагяляринин башга вариантларыны верир. Мялуматларын сахландыьы йерин (дата
варещоусе) мцштяри мяркязли мцщити мцштяриляр щаггында мялуматларын щасилинин оптимал
йанашмасыны вя онларын файдащ информасийайа дяйишдирилмяси верирляр. Щямин бу
информасийанын ясасында мцштяриляря мцнасибятлярин стратеэийасы ямяля эяляжякдир.
Мялуматларын сахландыьы йерин мцщити информасийанын бюйцк щяжмлярини бирляшдирмяйя, сонра ися ширкятин щям дя олан потенсиал мцштяриляри щаггындакы даща дольун
мялуматларын алынмасы цчцн мялуматларын ялдя едилмяси (дата мининэ) методуну истифадя
етмяйя имкан верир.
Биликлярин топланмаст фазалаsıнын йериня йетрилмясини хейли дяряжядя йцнэцлляшдирян
kompyuter програмларынын эениш спектri щазырланмышдыр. Бу жцр ики програмлы мящсул
Йени технолоэийалар 3. 1 парчасында тягдим едилмишдир.

Базарын планлашдырылмасы
Базарын планлашдырылмасы - бу биликлярин топланмасы – фазасында алынмыш информасийа вя биликиярин тятбиг едилмясинин ян мцщцм сфераларындан биридир. Базарын
планлашдырылмасы мярщялясиндя маркетинг комплексиндя истифадя едилмясинин интеграсийа
едилмиш цсулларыны вя щям дя хцсусян сатышын стимуллашдырылмасы комплексини дахил едян
маркетинг вя мцштяри стратеэийалары вя програмлары ишляниб щазырланыр. Бу просес даща
ятрафлы бу фясилдян сонра шярщ едиляжякдир.

Йени технолоэийалар 3. 1
АЖТ вя Жолдиме юзц иля мцштярилярля ялагялярин идаря едилмясинин башианьыж
сявиййясинин вариантларыны тягдим едирляр
«Дяйирманчы кюмякчисиня» суал: сизин цчцн сатышлар цзря менежер кими ня сизин ширкятин даща
гиймятли активидир? Бу активдян юзцнцзцн ширкятинизə максимум мцмкцн оланы щасил етмяк цчцн сиз ня
едирсиниз? Яэяр сизин, жавабыныз биринжиси, мцштяриниз щаггында информасийа иля, икинжиси юз мящсул вя
хидмятляринизин сатышларынын артырылмасы мягсядиля бу информасийаны истифадя етмякля ялагяли дейился, демяли,
сиз щяля сатышлар цзря там йарарлы менежер олмаьа щазыр дейилсиниз вя сизя щяля бир аз юйрянмяк лазымдыр.
Фирмалар, ясасян дя онлар мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмяси просесинин практики реализя
едилмясиня башладыьы заман тез-тез беля бир нятижяйя эялирляр ки, мцштяриляр щаггында щяддиндян артыг файдалы
информасийа там мянасы иля онларын бармаглары арасындан чыхыр. Итирилмиш информасийа ися - бу цмумиййятля,
ялдян эетмиш мянфяятдир.
Нортщбоок Жонсуитинэ Эроуп-ун консултатиг групунун президенти Ж. Жозеф дейир ки, щяр дяфя
шцбщялянмякдян усанмырсан, чохлу sayda хырда вя орта ширкятляр баша дцшмцрляр ки, мцштяриляр щаггында
информасийа онларын ян гиймятли активидир вя тамамиля о барядя düşünmürlər ки, бу информасийаны юзləri
цчцн максимум мянфяятля истифадя етмяк лазымдыр. Бунунла ялагядар олараг Сужжеединэ ин Бусикесс. Жом
консалтиг флрмасынын презденти Ж. Мейер deyir ki, ян vacibi ондан ибарятдир ки, сиз мцштяриляр щаггында
информасийанын истифадя едилмяси цчцн бу вя йа диэяр системи йаратмалысыныз. Яэяр сиз ону йаратмасаныз,
онда нащарсыз галажагсыныз, чцнки ону сизин рягибiniz йейяжякдир.
Беляликля, мцштяриляр щаггында информасийа иля идаряетмя цчцн ибтидаи сявиййянин програмын
тяминатынын системини ахтармаьы нядян башламаг лазымдыр? Саэе Эроуп оф британ групунун мцлкиййяти
олан АСТ (www ажт. жом) -нын програмын тяминаты системинин пайына малларын щямин категорийасында
pərakəndəsatışлара 71 фаизя йахынı дцшцр. Bu 263, 3 милйон доллар тяшкил едир. Фронт Ранэе солутионс
(Колордо - спрингс шящяри, Колордо штаты) ширкятиня мянсуб олан Эолдмине (www ажт. жом) -нин програмын
тяминаты системинин пайына тяхминян 7 фаиз дцшцр. Ширкятлярин бу групуна щям дя бир нечя башгалары, даща
«хырда» ойунчулар дахилдирляр. АСТ юзцня фярди истифадячилярдя щаким мювге тямин етмишдир, лакин бу
програмын мящсулун зянэин имканлары кичик бизнесдя дя щазырланыр. Бцтцн дцнйайа сяпялянмиш 3, 5 мийон
АСТ истифадячиляринин 11 миндян çoxu корпоратив мцштярилярдир. Онлар АСТ-нын програмын тяминаты
системинин 10 вя даща артыг нцсхясинин лисензийаларыны алмышлар. Адятян,, бу ширкятлярдя тижарят щейятинин
ямякдашларындан 20 няфярi ишляйир. Бу ямякдашлар АСТ-дян тяклиф едилян эцзяштлярин, малын эюндярилмясинин
мцддятлярини, долдурулмамыш анкети гоймуш мцштярилярля ялагялярин излянмяси цчцн истифадя едирляр.
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Беляликля, юз сечимини няйин цзяриндя qurmalı? Kompyuter шябякяляри цзря мцтяхясис Ф. Ардуччи
мяслящят görür ки, щягигятян нядян истифадя едяжяйинизи özünüz сечин. Бахмайараг ки, АСТ, Эолдмине вя
онлара бənzər програмлар, ясасян, ейни база funksiyaларыны реализя едирляр. Бу системlərдян щяр биринин жцзи
хусусиййятляри, юз инжялийи вар.
Ардуччидян вя башга експертлярдян ян дяйярли мяслящят ондан ибарятдир ки, алыжы-ширкятин тижарят
нцмайяндяляри групуна ширкят онун сатын алынмасы щаггында гярары гябул етмяздян юнжя онлары
марагландыран програмын тяминаты иля (ПТ) мцяййян мцддят ярзиндя ишлямяк имканы верилмялидир.
Програм тяминатынын дяйяри барядя ня демяк олар? Бахмайараг ки, Ж. Жозефын онун фярди
нцсхяляри 150 доллара вя щятта ашаьы гиймятя сатыла биляр. Програмын тяминатынын гурулмасы вя оптималлашмасы иля ялагяли олан мяслящят хидмятляринин юдяниши 2 миня вя щятта 10 милйон доллара чата биляр (яэяр
сющбят кичик бригада барядя эедирся). Нящайят, мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмяси (ММИ)
гярарларынын практики реализяси иля ялагяли тез-тез ашаьыдакы суал мейдана чыхыр: ширкятин тижарят щейяти мцвафиг
програмын тяминатынын имканларыны ня цчцн бу гядяр еффектсиз истифадя едир? Мяэяр о, ямяk мящсулдарлыьыны
артыран технолоэийанын еффектли истифадя едилмясиндя мараглы дейилми?
Лакин даща жидди проблем, эюрцнцр, ондан ибарятдир ки, ММИ-системляри она «щяссас дейирляр». Бу
вя йа диэяр щаlларда сатышын щансы цслубунdan истифадя едирляр. Онлар просесин юзцнц дцзэцн
моделляшдирирляр. Бу заман онларын практики реализясиня жаваб верян адамларын, ширкятин тижарят щейятинин
давраныш аспектляриня онлар ящямиййят вермирляр. Еффектли сатыжыйа она йад олан сатышлары ötürərək,
мащиййятжя онун ящямиййятли пайыныn базарда онун конкрет цстцнлцйцндян мящрум едир. Будур ня цчцн
тяжрцбяли сатыжылар тез-тез онларын рящбярляри тяряфындян тяшкил едилмиш ММИ – нин 6 мцтляг тялябляриня табе
оlурлар, практикада ися няйя адят етдиклярини давам етдирирляр. Онлар баша дцшцрляр ки, сатыжы кими юз
фярдилийинин итирилмяси онларын шяхси эюстярижиляринин бирляшмясиня эятиряжякдир.
Адятян,, ширкят рящбярлийи бу вязиййятя тясир göstərməkdə ажиздир.
Сатыштар цзря менежерляр ашаьыда садаланан щадисялярин охшар инкишафынын гаршысыны aлмаьа гадир
олан бир сыра тядбирляр гябул едя билярляр.
1. Сатышын мювжуд олан методларыны диггятля тящлил вя ММИ-нин истифадя етдийи системин тялябляриня
уйьун олараг онлары эятирмяйя жящд етмяк лазымдыр. Бу ясасян ямяk мящсулдарлыьынын идаря едилмяси иля
ялагяли олан мясялялярин щялли цчцн важибдир (мясялян, ишчилярин мадди конпensaсийаsı вя мцкафатландырма
системляри). Мцвафиг тядбирляри щяйата кечирмяк цчцн ММИ програмын тяминатынын реал истисмарынын
башланмасына гядяр ширкятин тижарят щейятиля сых ямякдашлыьы йолуна гоймаг лазымдыр.
2. ММИ-ни ширкятин реал практикасына уйьун олараг кюклянмяк лазымдыр. ММİ сиsтеминин истифадя
едилмясинин чевиклийини тямин етмяк вя онуn тижарят щейятинин щярякятляриня мцяййян сярбястлик вермяк,
бунунла йанашы сон нятижяйя эюря онун цзяриня жавабдещлик гоймаг лазымдыр. Щягигятян ширкят цчцн
бизнесин артымынын йцксяк темпинин (онун йцксяк кейфиййятини сахламаг сяртиля) тямин едилмяси актуалдыр.
3. Ширкятин тижарят щейятинин еффектли ишини гиймятляндирмяйя имкан верян эюстярижилярин истифадя
едилмясиня йенидян бахмаг лазымдыр. Бу ишдя щяддиндян артыг səy göstərмяк важиб дейил. Бу билдирир ки,
сатыжылар тяряфиндян ММИ системинин «истифадя едилмясинин кофисиентинин» мцяййян едилмясиня бош-бошуна
vaxt сярф етмяк лазым дейии. Ян чох онун тятбигиндян сонра реал йахшылашмайа щесабланан нятижялярин
изиянмяси чох важибдир. Сющбят реал сатышларын фаизи, тижарят эцзяштляри, сямярялилик, кясишян сатыш, мцштярилярин
сахланмасы вя с. кими бу жцр эюстярижилярдян эедир.
Мянбяляр: сжотт Мж Муррай, Он Технолоэй: Кеепинэ Табс он Йор Жлинетс Макес Алл тще
Дифферкнже» Тще wалл стреет Ъоурнал (Април 23, 2001), сящифя. 6. Иим Щоиден, «ЖРМ Сщоулдррт Щурт:
Исталлинэ а Неw ЖРМ Сустем Сщоулжл Бе а Wелжоме Жщанэе, Нот а Жщалленэе то Йоур Салесплопле» Салес
анд Marketinq Манаэемент 153 (Фебрурй 2001) сящифя 29 - 30.

Мцштярилярля гаршылыглы ялагя
Бу мярщялядя стратеэийа вя програмларын фактики реализясини nümayiş etdirir. О,
шяхси сатышларда, щям дя мцштярилярля ялагялярин бцтцн башга нювляри иля баьлыдыр. Бу
заман мцштярилярля тямасын бцтцн нюгтяляри, щям шяхси эюрцшляр, щям дя цнсиййятин бцтцн
мцмкцн оиан електрон васитяляр щяyata кечирiliр.

Тящлил вя дягигляшдирмя
Нящайят, ММИ – просесинин щямин мярщялясиндя, буну адятян, «тящлил вя дягигlяшдирмя» адландырырлар, ширкят тяряфиндян реализя едилян стратеэийа вя програмлара
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мцштяринин реаксийасына ясасланан юйрятмя (тялим) баш верир. Бу заман мцштяри иля
фасилясиз диалог сахланыlıр. Бу ися ширкятин мцштяриляриндян якс ялагянин дахил олмасыны
тямин едир. Фирманын мцштяриляря аид олан тяшяббцсляринин корректировкасы вахты чатанда
гойулмуш сярмайялярин дюнярлийинин артмасына эятириб чыхаражагдыр. Сон щесабда
мцштяринин сярмайяляшдирилмясиндя мянфяятин максимумуну тямин едяжякдир.

ММИ йанашмасыны истифадя етмяйя нежя башламалы
Бу бюлмянин яввялиндя эюстярилдийи кими, ММИ юзц иля, бир тяряфдян бизнесин апарылмасынын щяр шейдян хябярдар олан фялсяфясини, о бири tərəfдян ися мцштяринин марагларынын щяйата keçirilməsiня ширкятин практики олараг щядяфлянмясини тямин едян просес,
yaxud аlяти тягдим едир. Онун мяркязи елементи uzun müddətли, гаршылыглы, файдалы мцнасибятлярин алыжы фирма вя сатыжы фирма арасында гурулмасыдыр. ММИ принсиплярини истифадя
едян сон щесабда ширкятя чевирмяк цчцн 10 ясас суала жаваб вермяк лазымдыр. Онлары
ашаьыдакы категорийалар цзря груплашдырмаг олар: мцштяриляр, мцнасибятляр вя идарячилiк
гярарларынын гябул едилмяси.
Мцстяриляр
1. Бизим мцштярилярə кимляр аиддир?
2. Бизим мцштяриляр няйи истяйир вя онлар няйя цмид едирляр?
3. Бизим мцштяриляр щансы ящямиййятя маликдирляр?
Мцнасибятляр.
4. Сиз юз мцштяриляринизля мцнасибятлярин щансы типини гурмаг истярдиниз?
5. Мцнасибятлярин гурулмасына сиз нежя кюмяк едя билярдиниз?
6. Биз нязарятин ямякдашлыьына вя гурулмасына нежя наил олаг?
Идарячилик гярарларынын гябул едилмяси.
7. Биз кимик?
8. Dəyərləri бизим мцштяриляря йахынлашдырмагдан ютрц биз ня етмяliyiк?
9. Бизим фяалиййятимизин эюстярижилярини нежя юлчмяк вя онлары нежя идаряетмяк?
Бу суаллара qənaətbəxş жавабларын алынмасы – ширкятдя ММИ-нин мцвяффягиййятинин зярури шяртидир. Бу жаваблар, биринжиси фирманын юз мцштяриляри иля мцнасибятлярин
тякамцлцнц, икинжиси бцтцн ширкятин мигйасында мцнасибятлярин идаря едилмяси планынын
щазырланмасы, вя цчцнжц, həvəsləndirmə технолоэийаларын тятбиги нязярдя тутулан гярарларын сечимини мцяййян едирляр.
ММИ-нин бюйцк имканларыны nəzərə алараг бюйцк тяяссцфля ММИ-нин тяшяббцсляриня «уьурсузlуьунун щяддиндян зийадя йцксяк əmsalını гейд етмяк лазымдыр.

Лидерлик 3. 2
ММИ – тяшяббцсляринин уьурсузлугларыны тез-тез рящбярлийин дцзэцн олмайан
щярякятляри иля изащ едирляр
Мясяля ондадыр ки, ону даща тез-тез тякрар етсинляр: ММИ-нин програмын тяминаты эцнащкар дейил;
эцнащкарлар вя йахуд эцнащкар ола биляжяк йалныз адамлардыр, ондан истифадя едирияр. ММИ-тяшяббцсляринин
уьурсузлуьу щяр шейдян qabaq юзцнцн програмын проблемляри иля дейил, тяшкилаты шярщ щесабламаларла ямяля
эялир. Ашаьыда сатыш шюбяляриндя ММИ системляринин еффектсиз ишинин бир сыра мцщцм сябябляри садаланыр вя
онларын щялли цсуллары эюстярилмишдир.
1. Гцввялярин башлыжа истигамятлярдя жямляшдирмяйин, bacarmamaq. Проблем: бир - биринин ардынжа
ММИ-нин програмын зярфляринин сатын алынмасы, адятян, даща мцряккяблярини, ширкятин tələbatларына уйьун
олан мцштярилярля мцнасибятляр бящаняси алтында. Проблемин щялли цсуллары: якс просеси истифадя етмяк. ММИсистеми иля тямин едилян мцщцм funksiyaларын сийащысыны мцяййянляшдирмяйя истисна олунмадан бцтцн
мцтяхяссисляри жялб етмяк (буну ММИ-нин програмын зярфини сатыналмаздан яввял етмяк лазымдыр) сонра ися
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бу мягсядляря жаваб веря биляжяк мцштярилярля мцнасибятляри ялдя етмяк лазымдыр. Бу ширкятин тяшкилаты
мядяниййятиня вя истещсал просесиня мцвафиг дяйишиклярин едилмясини нязярдя тутур.
2. Тижарят щейятинин тянщалыьы.
Проблем: тижарят нцмайяндяляри онларын мцстягиллийиня истянилян гясд жящдляриня гаршы фядякарлыгла
мцгавимят эюстяря билярляр. Хцсусян дя, сатыжылардан даща уьурлулары онун тяряфиндян мцштярилярля иш
методларынын ящямиййятли дяряжядя дяйишмясиня истигамятлянмиш истянилян тядбирляря мцгавимят эюстяря
билярияр. Проблемин щялли цсулу: тижарят нцмайяндялярини лап яввялдян ММИ-нин планлашдырма просесиндя
фяаи иштирак етмяйя жялб етмяк лазымдыр. Бу, зяманят верир ки, онларын мараглары ММИ-нин тятбиг едилян
системиндя там щесаба алынажагдыр. Бу заман сатыжыларын ишинин сямярялилийинин идаряетмядя истифадя едилян
системиня (мясялян, ишчилярин мадди стимуллашдырылмасы вя щявясляндирмя системиня) мцвафыг дцзялишляр етмяк
сох важибдир.
3. Бизнес шюбясинин (бюлмяляринин) пис координасийа едилмиш фяалиййяти.
Проблем: ММИ фирма чярчивялəриндя информасийанын топланмасына, тящлилиня вя бюлцшдцрцлмясиня
интеграсийа едилмиш йанашманы нязярдя тутур. Мета Эроупун бу йахынларда верилмиш щесабатларындан
бириндя эюстярилир ки, ширкятин сорушулан рящбярляринин йарысы онларын ширкятляриндя шюбяляр арасында зяиф
гаршылыглы ялагяйя эюря ширкятлянирляр. Бу ися ММИ-нин практики реализясиня ян жидди чятинлик törədiр. Ян бюуцк
сящв информасийа - kompyuter шюбяляринин ишжиляринин сырф мяшьул олдуглары ММИ щаггында ямяля эялян
тясяввцрдян ибарятдир (беия бир фикрин сябяби, йягин ки, о, ола биляр ки, ММИ бу, мащиййятжя kompyuter
програмларынын компиексидир). Проблемин щялли цсулу: ММИ-нин планлашдырылмасынын илкin мярщяляляриндя
фянлярарасы бригадаларын йарадылмасы зяруридир. Бундан ютрц информасийа-kompyuter шюбяляри ишжиляринин вя
сатышлара эюря сых ямякдашлыг тяляб едилир (щям дя маркетинг, мцщасибат шюбяляри кими бу жцря башга
фяалиййят эюстярян нцмайяндялярин). Яэяр ММИ кимя ися «ади» олмалыдырса, онда мцштярилярля ялагялярин
сахланмасы цзря ширкятдя йарадылмыш групда яксяр щалларда «ширкятин тижарят щейятини» билдирир. Беля бир
йанашманын нцмуняси Американ Ехпресс Банк-а щяср едилмиш бу фясилдяки эириш парчасында верилмишдир.
5. Щяддиндян артыг мцряккяб (чятин) преседурлар. Проблем: фырмалар тез-тез ММИ-ни просесин
автоматлашдырылмасы, онунла йанашы йетяринжя еффектли олмайанлары истифадя едянляр. Проблемин щялли цсуллары:
яввялжядян йенидян тяшкилi йериня йетирмяк, сонра ися ММИ -нин практики реализясиня башламаг. Сизин ММИтяшяббцсцнцзцн излядийи мягсядляря чатмаьа мане олан просесляри арадан галдырмаг вя дяйишмяк.
6. Тижарят щейятинин зяиф щазырlыьы. Проблем: «афтопилотда» иш цчцн нязярдя тутулмайыбдыр. Щятта
идеал ММИ системи зяиф щазырланмыш ишчилярин ялиндя мцштярилярля ялагялярин сахланмасына жавабдещдирляр.
Проблемin щяlли цсулу: Тижарят щейятинин башланьыж щазырлыьы вя ихтисасынын жари артырылмасы ММИ-нин
практики реализясинин эедишиндя приоритети ола билярляр. Ширкятин тижарят щейятинин ширкятин рящбярлийи иlя якс
ялагясини тямин едир, онун кюмяйиля ММИ тяшяббцсляринин мцвяффягиййятляри вя уьурсузлуглары щаггында
информасийа ала билсин. Ширкятин тижарят щейяти арасында системин тякмилляшдирилмясиня истигамятлянмиш
идейаларын тятбигини ряьбятляндирян мцщит йарадын. Даща узагэюрян фирмалар бундан ютрц щям дя мадди
щявясляндирмя системлярини истифадя едирляр. ММИ-нин практики реализясинин бцтцн садаланмыш потенсиал
«тялябляр» фирмайа саьалмайан зяряр вура биляр (малиййя, ямялиййат вя мядяни нюгтейи-нязярдян). Она эюря
дя вахтындан яввял, ММИ-системинин реал тятбиги башлайан кими бу проблемлярин щяллиня башламаг лазымдыр.
Бу материалын лап яввялиндя гейд едилдийи кими, яэяр ММИ системи уьурсузлуьа мяруз галырса, онда щяр
шейдян юнжя буна програмын матереалы дейил, ширкятин рящбярлийи эцнащкардыр.
Мянбя: Катщлеен Жолеwка, «ЖРМ: Тще Фоулурес Аре Йоур Фаует; Салес анд Marketinq
Манаэемент 114 (Ъануарй 2002), сящифя 23-24.

Даща сонра биз охужулары базар йюнцмлц консепсийа иля таныш едяжяк, ширкятин
бизнес стратеэийаларынын щазырланмасы просеси цзяриндя гысажа дайанажаг маркетинг
стратеэийасында шяхси сатышын ролуну изащ едяжяк вя мцштярилярля мцнасибятлярин гурулмасы
вя сахланмасы ерасында шяхси сатышын мцщцм мясяляляриня бахажаьыг.

Базар йюнцмцнцн ящямиййяти
Маркетингя тяриф вермяк хащишиня бир чох охужулар йягин ки, малларын сатышыны
тясвир едян фяалиййят нювлярини саймагла башлайажаглар. Лакин сатыш вя маркетинг щеч дя
синоним дейилляр. Маркетинг sferaсында ихтисаслашан тялябяляря йахшы мялумдур ки,
маркетинг алыжыларын tələbatлаrıны тямин едян малларын йарадылмасы иля баьлыдыр: бу маллара
еля гиймят гоймаq лазымдыр ки, онларын бцджясиня уйьун олсун вя щазырлайыжы фирмайа
мянфяят эятиря билсин. Сатыжыларын «маркетинг нцмайяндяляри» кими тез-тез раст эялинян
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тярифи шейлярин реал вязиййятини истянилян гядяр дягиг якс етдирир, чцнки мящз сатыжылар юз
фирмасынын потенсиаи истещлакчыларыны ашкар едир, ялляринин алтында олан маллары говуб
эятирирляр», гиймят барядя данышыглар апарырлар. Артыг эюстярилдийи кими шяхси сатыш юзц иля
базарда фирманын ирялилямяси комплексинин елементляриндян бирини верир, щансы ки, юз
нювбясиндя онун маркетинг комплексинин щиссяси кими чыхыш едир.
Маркетинг консепсийасы дейир ки, бизнесин мцвяффягиййятин ян мцщцм амилляриндян бири истещиакчыларын ещтийажларынын ашкар вя онларын тямин едилмясидир. Хатырладырыг ки,
бизнесин фялсяфəsi кимi маркетинг консепсийасы иля силащланманы гябул едян ширкятляр базар
йюнцмлц щесаб едилирляр. Беля ширкятин тижарят нцмайяндяляри онун фяалиййятиндя мцщцм
рол ойнайырлар, чцнки онлар няинки истещлакчыларын ещтийажларыны ашкар вя тямин, щям дя юз
ширкятияринин мцхтялиф бюлмяляриндя мцштяринин нцмайяндяляри кими чыхыш едирляр.
Истещлакчыларын даими дяйишян ещтийажларына тез уйьунлашан ширкятляр мцвяффягиййятя бел баьламаьа бцтцн ясаслары вар-мящз ширкятин тижарят нцмайяндяляри она
жавабдещлрк дашыйырлар ки, истещлакчыларын даими дяйишян ещтийажлары мцвафиг ямякдашларын
нязяриня чатдырылсынлар.
Мцштярийя meyil етмяк (вя йахуд мцштяри мяркязчилийя) базар йюнцмцнцн
мцщцм тяркиб щиссяляриндян биридир.
Беляликля, сатышлар няинки щяр бир ширкятин зярури tələbatларына эюря малларын сатылмасы щесабына эялир əldə etməklə maraqlıdır və həm də, сатышла тез-тез ян ящямиййятли маrketинг мясряфляри баьлыдыр. Ширкятин юз эяияжяйи онун тижарят нцмайяндяляринин щярякятляриндян асылыдыр, мцштяринин сясини юз фирмасынын щяр бир ямякдашына чатдырыр.

Базар oriyentasiyaсы фирмасынын еффектлийиня нежя тясир едир
Базар йюнцмлц ширкятляр, йяни щярякятверижи гцввяси базарын даими дяйишян
tələbatлары олан ширкятин бцтцн галанлардан ики мювгейиня эюря хейли фярглянирляр.
Биринжиси, онлар «базары йахшы щисс» едирляр, йяни юз рягибляриндян даща тез базарын
tələbatларыны габагжадан дуйурлар. Базары дуймаг ися йалныз онун щаггында даими
информасийа топламагла мцмкцндцр. Базар йюнцмлц ширкятин тижарят нцмайяндяляри
базар щаггында информасыйанын топланмасында мцщцм рол ойнайырлар. Базар щаггында
информасийанын топланмасынын башга алятляриня сянайе сярэиляриндя рягиблярин вя мцштярилярин давранышы мцшащидя етмяк, маркетинг тядгигатлары, щям дя мцштяриляр тяряфиндян
ширкят вя ирадларын диггятля излянмяси аиддир. Базар йюнцмлц ширкятин икинжи мцщцм фяргли
cəhəти ондан ибарятдир ки, о, юз мцштяриляри вя бюлцшдцрмя каналларынын иштиракчылары иля
даща мющкям ялагяляр гурмаьы бажарыр.
Беля ки, онунла йанашы ишэцзар цнсиййят сырф şəkildə алгылар цзря аэент вя ширкятин
тижарят нцмайяндяси арасында щяйата кечирмяк цчцн бцтцн иштирак едян нцмайяндялярин
арасында баш веря биляр (йяни мцштяринин, истещлакчынын вя malgöndərənин). Даща мющкям
мцнасибятляр фирманын бцтцн ямякдашлары тяряфиндян мцштярлйя даща чох диггяти тямин
едир.
Тяряфимиздян садаланан мцщцм кейфиййятлярдян щеч бири, цмумиййятля фирманын
дахили просесляринин онун мцштяриляринин тялабятлары иля сых ялагяси олмадан тяшкил едиля
билмяз.
Сатышларын идаря едилмяси бу жцр ялагяляндирян просесин мцщцм halqaсидир, чцнки
сатышлар цзря менежерляр юз ширкятинин башга ямякдашлары гаршысында тижарят щейятинин вя
мцштяринин нцмайяндяляри ролунда чыхыш етмялидирляр. Мясялян, тижарят нцмайяндяляри тезтез ширкятин ишжиляриндян биринжи олараг йени рягиблярля тоггушурлар. Лакин мящз сатышлар
цзря менежер гиймятлярин гойулмасма вя малын щазырланмасына эюря жавабдещ олан
шяхслярля таныш олмалыдыр.
Мящз еля онларын кюмяйиля йени рягиб базара щцжум едир.
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Шякил:3. 3-дя схем шяклиндя дахили просесин вя ялагяляндирян тядбирляр арасындакы
гаршылыглы ялагя верилмишдир, базар йюнцмлц ширкятлярдя мцштярилярин tələbatларынын учотуну
тямин едир. Еля орада якс едилмишдир ки, дахили просесляр ялагяляндирижи просеслярля нежя
баьлыдыр (мясялян, сифаришлярин йериня йетрилмяси), сонра мцштярилярля ялагяйя тясир едирляр.
Дахили просеслярин ящямиййятлийинин артмасына юз тющвясини вермяк цчцн мцтляг
адекват ялагяляндирижи тядбирляр нязярдя тутулмалыдыр.

Дахили аксент

Харижи аксент

Дахилдян харижя
просесляр

Хариждян дахиля
просесляр
Ялагяляндирижи
ямялиййатлар
- Базар щаггында
информасийанын
топланмасы
- Мцштяри иля ялагя
- Бюлцшдцрмя каналлары
иля ялагя
- Технолоэийаларын
мониторинги

- Мцштярилярин сифаришляринин
ижра едилмяси
- Гиймятямяляэялмяси
- Алгы
- Мцштяриляря хидмятин тямин
едилмяси
- Йени малларын щазырланмасы
- Стратеэийанын щазырланмасы

- Малиййялярин идаря
едилмяси
- Хяржляря нязарят
- Технолоэийаларын
щазырланмасы
- Интеграсийа едилмиш
лоэистика
- Кадрларын идаря
едилмяси
- Ятраф мцщитин
тящлцкясизлийи

Шякил 3. 3. Базар йюнцмлц фирмаларын габилиййятляринин тяснифаты
Мянбя: Эеорэе С. Дай, «Жапабилитиес оф Маркет-Лривен орэанизатионс», Ъоурнал ов Marketinq 58
(Ожтобер 1994), сящ. 37-72. Америжан Marketinq Ассожиатион-ун ижазяси иля йенидян няшр едилир.

Ширкятин базар йюнцмлцйцнц формалашдырмаг цчцн дахили тяряфдашлыгдан
истифадя едилмяси
Тез-тез ширкятин беля адландырылан «дахили» вя «харижи» просесляря хидмят едян
шюбяляр бир-бириля мцнагишяйя эирирляр. Бу онунла изащ едилир ки, онлар мцхтялиф мягсядляри
эцдцрляр. Мясялян, сатыш шюбясинин рящбярляри арзу едирляр ки, потенсиал мцштярилярдян щяр
бири сатыналманы йериня йетирмялидир, онда кредит шюбясинин рящбярляри йалныз кредит
габилиййятли мцштярилярля иш гурмаг истяйирляр. Дахили тяряфдашлыг – бу ялагяляндирижи
halqalarдян биридир, лазым олан реализасийада щямин мцнагишянин беля чюзцлмяси мцмкцндцр, бцтювлцкдя фирмайа мцсбят тясир эюстяряжякдир. Дахили тяряфдашлыг – йяни фирманын башга фяалиййят эюстярян шюбяляриля тяряфдашлыг мцнасибятлярин гурулмасы, базарын
тяляблярини щямин менежерляря йахынлашмасына хидмят едяр ки, фирманын дахили просесляри
иля мяшьулдурлар (мясялян, кредитин верилмясини тясдиг едирляр). Дахили тяряфдашлыг сатышсону
хидмят, йени технолоэийаларын щазырланмасы кими бу жцр башга ялагяляндирян тядбирляр
цчцн мцяййян ясас (юзцл) йарадылыр вя с.
Нятижя – фирманын бцтцн сявиййялярдя вя бцтцн шюбялярдя, йалныз сатышын бир
шюбясиндя дейил, базар йюнцмцнцн тямин едилмясидир.
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Мцштяринин сясини фирмаларын бир чох шюбяляриня чатдырмаг лазымдыр вя тарихи
тяряфдашлыг бу мясяляни щялл етмяйя имкан верян механизмлярдян бири кими чыхыш едир.
Щесаба алмаг лазымдыр ки, бу жцр дахили тяряфдашлыьын тяшкил едилмяси сатышлар цзря
менежерин вязифясиня aidдир. Бахмайараг ки, мцштяринин тялябатларынын тямин едилмясиня
орийентасийа (meyil) бцтювлцкдя фирманын сялащиййяти олмалыдыр. Тез-тез беля олур ки, онун
шюбяляри (ялбяття, сатыш шюбяси истисна олмагла) бу тяшяббцсц юз цзярляриня эютцрмялидирляр.
Мащиййят етибариля, щяр шей, адятян,, тярсиня баш верир: ширкятин ряьбятляндирмя системиндя
биринжи плана фирманын ямякдашларыны мцштяриляря диггят вермямяйя мяжбур едян
стимуллар чыхыш едирляр. Мясялян, истещсал шюбяляринин рящбярляри, адятян,, истещсалаты йени
мящсулун бурахылышына кечирмяйя хцсуси истяк эюстярмирляр, онда сатышлар цзря менежер
цчцн мцштяриляря мцхтялиф чешидли мящсуллар тяклиф етмяк щяйати зярурятдир. Онлар бу
мящсулларын арасындан мцштярилярин тялябатларына даща дольун жаваб верян маллары сечя
билярляр.
Базар йюнцмлц вя мцштяри мяркязи олмаг цчцн фирма ону айдын дярк етмялидир ки,
о, нячидир вя няйя жан атыр. Информасийанын щяддиндян зийадя бюйцк щяжми она бел
баьламаьа имкан вермир ки, ону тамамиля йенидян гайнатмаг олар, ейни иля, нежя ки,
базарда потенсиал имканларын щяддиндян артыг бюйцк мигдары она цмид олмаьа имкан
вермир ки, онларын щамысыndan истифадя етмяк мцмкцн олсун.
Ширкятин базар йюнцмлцйцнцн сахланмасы вязифялярин вя мцвафиг мягсядлярин
айдын тяшкил едилмясиня кюмяк едир. Бу мясялядя мящз айдынлыьы фирманын щярякятин
стратеъи истигамятли (стратеэиж дирежтион) рящбярлийи тямин едир. Онун ясасында маркетинг
стратеэийасы щазырлана вя практики реализя едиля биляр. Бу просесин тясвири нювбяти бюлмядя
верилмишдир.

Стратеэийанын щазырланмасы просеси
Ширкятин вязифяси вя стратеъи мягсядляр
Ширкятин вязифясинин дцрцст ифадя едилмяси (миссион статемент) онун мювжудлуьунун юз мянасына аид олан ясасыны тяшкил едян суалларын яксяриййятиня жаваб вермяк жящдиня эятириб чыхарыр. Бизим бизнес нядян ибарятдир? О, нежя олмалы иди? Илк бахышда
бу суаллар олдугжа садя эюрцнцр, лакин бир чох фирмаларын рящбярлийи онлара инандырыжы
жавабларын алынмасында чятинлик чякир. Вязифянин щяддиндян артыг чохлу дцрцст ифадя
едилмяси явязиня, щягигятян ширкяти характеризя едян елементлярин цзяриндя жямляшмяк
цчцн думанлы мцщакимялярин вя цмуми йерлярин бцтцн мцмкцн олан мянасызлыгларла
долудур. Бу проблемин мцряккяблийини (чятинлийини) якс етдирян мисалдан йалныз бири
будур: 20 ширкяти тягдим едян менежерляр групу онларын ширкятляринин вязифяси кими ейни
формулу эюстярмишди.
Бир чох ширкятляр юз диггятини щяр щансы мцяййян малын вя хидмятин истещсалы
цзяриндя жямляшдиряряк юз вязифясини щяддиндян артыг дар чярчивядя йериня йетирирляр.
Технолоэийаларын вя истещсалкчыларын дяйишмяси иля ялагядар олараг конкрет маллар вя
хидмят тядрижян кющнялирляр вя юз вязифясини щяддиндян артыг дар мцяййян етмиш фирмалар
юзцнцн маллары иля бирликдя кющняля билярляр. Мясялян, трамвай вя троллейбуслар истещсал
едян ширкятляр бизим эцнлярдя дя мювжуддурлар, лакин онлардан чоху digər башга
няглиййат васитяляри бурахараг, кцтляви шящяр дашымаларында тялябаты юдямяйя жящд едирляр.
Фирма тяряфиндян юз вязифясини мцяййян етмяйин ян гябул едилян цсулу тялябатларын
нюгтейи-нязяриндян сонунжунун дцрцст ифадясиня эятириб чыхарыр. Бу тялябатлары ися
мцвафиг фирма тямин етмяйя жящд едяжякдир. Мясялян, Делл Жомпутер ширкяти юз вязифясини
ашаьыдакы тярздя ифадя етмишдир: хидмят етдийимиз щямин базарларда мцшярилярин тялябатларыны йцксяк дяряжядя тямин едяжяк дцнйада ян мцвяффягиййятли kompyuter ширкяти
олмаг. Бу мягсядя наил олмаqdan ötrü Делл Жомпутер мцштяриляринин цмидлярини доьрултмаг цчцн ондан асылы олан щяр шейи eдяжякдир. Бунлара аиддирляр:
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- мящсулун яла кейфиййяти;
- габагжыл технолоэийа;
- рягабят габилиййятли гиймятляр;
- фярди вя корпоратив жавабдещлик;
- ян йахшы (малларын щямин дяряжядя) хидмят вя техники йардым;
- щяр бир айры-айры мцштяринин тялябатларынын максимум учоту;
- юзцнцн корпоратив вятяндашлыг боржуну нцмуняви йериня йетирмяк;
- малиййя сабитлийи.
Ня заман ки, тяшкилатын вязифяси бу вя йа диэяр тялябатын юдянилмяси мювгеляриндян
мцяййян едилирся, жялбедижи базар имканларыны ашкар етмяк щяр шейдян асандыр. Мясялян,
яэяр нефт истещсал едян ширкятляр юзцнцн вязифясини «енеръи ресурсларында» мцштярилярин
тялябатларынын тямин едилмяси кими мцяййян едирся, онда айдын олур ки, нефтин йени
йатагларынын кяшфиййатындан башга, о, эцняш кими бу жцр енеръинин бир чох башга мянбялярини тядгиг етмялидир. Бунун кими дягиг ифадя едилмиш вязифя ширкятин рящбярлийиня онда
олан имканлары дцзэцн гиймятляндирмяйя вя онун тяйинатына щяр щансы мцнасибяти
олмайанлардан о саат узаглашмаьа кюмяк едир.
Ширкятин стратеъи мягсядляри (эоалс) онун вязифясини тюрямя кими ифадя едир вя даща
конкрет мягсядляри тягдим едирляр. Стратеъи мягсядлярин гойулушунун нцмуняляри
мцяййян малиййя вязиййятинин тяминаты, базарда мцяййян мювгелярин тутулмасы, мящсулун йцксяк кейфиййятинин вя фирманын мцштяриляринин тялябатларынын йцксяк сявиййясинин
тяминаты ола билярляр. Фактики мягсядляр (объежтивес) стратеъилярдян даща чох йыьжамлыьы иля
фярглянир. Беля ки, мясялян, Прожтен анд Эамилл ширкяти юз гаршысында базарда бу жцр мал
категорийаларына эюря диш мяжуну вя с. ян йцксяк пайы юзцндя сахламаг мягсяди гойа
биляр, анжаг бу стратеъи мягсяддян бир нечя конкрет-тактики мягсядляр доьа биляр: хцсусян
дя 2003-жц илдя Жрест (www жрест. жом) диш мяжунунун сатыш щяжминин 5 фаиз артмасы.
Бцтювлцкдя дцзэцн гойулмуш фактики мягсядляр щямишя конкрет, юлчцйя уйьун эялян вя
щягигятян чатылан олмалыдыр.

Стратеъи бизнес-ващидляр цчцн стратеэийалар
Бир нечя шюбənи вя йахуд стратеъи бизнес-ващидляри (стратеэиж-бусинес унит) бирляшдирян тяшкилатларда юзцнцн хцсуси мягсядляринин вя онлара чатмаьын юз шяхси мягсядляринин олмасы тамамиля мцмкцндцр. Мясялян, Эенерал Ележтриж ширкятиня тамамиля
башга базарларда фяалиййят эюстярян чохлу стратеъи бизнес-ващидляр дахилдир: електрик мяишят
маллары, авиасийа техникасы, платсмас, електрик гидаландырма системляри вя с. Бу вя йа диэяр
бизнесин сявиййясиндя стратеэийанын тямял дашы о барядя гярарларын гябул едилмясидир ки,
сабит рягабят цстцнлцйцня чатмаг цчцн бу бизнес юз сащясиндя нежя ишлямялидир. Сабит
рягабят цстцнлцйц (СРЦ) мцвафиг фирма тяряфиндян нцмайиш етдирилян фяргли
сялащиййятлярин (компетенсийаларын – дестинжтиве жомретенжииес) мцяййян мцштярякиндя
ясасланыр. Сющбят ондан эедир ки, щямин фирманы онун рягибляриндян щансы кейфиййятляр вя
хцсусиййятляр фяргляндирир. Мясялян, Делл Жомпутер-ин сялащиййятляринин фяргляндирижи
яламятляриндян бири онун юз мцштяриляриня ялавя имканларын эениш спектрини тяклиф етмяк
габилиййятиндян ибарятдир. Бу имканлар ясасында ширкят юз kompyuterиня бу вя йа диэяр
бирляшмялярдя дцзя билярляр. Стратеъи бизнес-ващидляр (стратеэиж бусинесс унит – СБУ - СБВ)
малларын бцтюв чешидини бураха биляр, онун рягабят стратеэийасы ися маркетингин стратеъи вя
тактики мягсядляриня, айры-айры шюбялярин (бюлмялярин) стратеэийасына вя програмларына,
ейни заманда бу маллардан щяр бириня истигамятлянмиш тижарят щейятинин фяалиййятиня тясир
едя биляр (вя мцяййян тярздя бцтцн бу мягсядляри, стратеэийалары вя програмлары
мящдудлашдырмаг).
Бир нечя мцяллифляр тяшкилат системини ишляйиб щазырладылар, бир сыра типик, йяни бир чох
сащялярдя фяалиййят эюстярян, бизнес ващидляриля реализя едилян щямжинс стратеэийалары
(эенериж стратеэиес) ашкар етмяйя имкан верирди. Тяшкилатын бу системиндян ян мяшщуру М.
113

Портер тяряфиндян тяклиф едилмиш системдир. О, цч ясас рягабят стратеэийасыны мцяййян етмишдир. Ашаьы хяржлярин (мясряфлярин) тямин едилмяси (АХТ – Лоw Жост), мящсулун
дяряжяляря айрылмасы (МДА-Дифферентиатион) вя Тахчанын тутулмасы (мяшьул едилмяси) вя
фокусландырма (ТТФ–Нижще оф Фожус). Рягабят стратеэийаларынын даща бир мяшщур
типолоэийасы Майлс вя Сноу тяряфиндян тяшкил едилмишдир. Онлар йени малларын щазырланмасы
вя базарын инкишафы иля тямин едилян артыма истинад едяряк стратеэийаны тяснифатландырмышлар.
Стратеэийанын сямяряляшдирян категорийасыны онлар «Жыьырдаш» (Проспежтор), «Мцдафиячи»
(Дефендер) вя «Тящлилчи» (Аналйзер) кими ишаря етмишляр. Бизнесин бу алты щямжинс
стратеэийалары жядвял 3. 1. -дя эюстярилмишдир.
Стратеъи бизнес – ващидляри юзцнцн рягабят стратеэийасыны еффектли щяйата кечирмяк
цчцн маркетинг стратеэийалары вя фяалиййят эюстярян маркетинг програмлары онун
тяряфиндян бурахылан маллардан вя мал хяттиндян щяр бири цчцн бцтювлцкдя бу рягабят
стратеэийасынын тялябляри иля уйьунлугда эятирилмялидир. Мясялян, ня заман ки, ширкятин шяхси
kompyuterлярин бурахылмасы цзря шимали американ шюбяляри (бюлмяляри) мящсулун
дяряжяляря айрылмасы (МДА) стратеэийасындан имтина етдиляр. Ширкят щям дя ашаьы хяржли
рягабят стратеэийанын хейриня олараг ширкят тяряфиндян тяклиф едилян маллара, юзцнцн
маркетинг стратеэийасына, юзцнцн бюлцшдцрмя каналларына, юзцнцн реклам мцражиятляриня,
щям дя юзцнцн тижарят щейятинин ролуна вя структуруна дцзялишляр етмяли олду. Жядвял 3. 1. дя щям дя сатыш програмы вя ширкятин фяалиййяти цчцн бир сыра конкрет нятижяляр садаланмышдыр,
юз ардынжа мцхтялиф рягабят стратеэийаларынын истифадя едилмясини эятирир.
Ширкятин стратеэийасынын щазырланмасы бир нечя мярщялядя щяйата кечирилир, онлар
шякил 3. 4-дя тягдим едилмишдир. Ондан сонра ки, фирма мцяййян едир ки, юзцня сабит
рягабят цстцнлцйц тямин етмяк цчцн она нежя щярякят етмяк лазымдыр, о, гярар гябул
етмялидир ки, щансы малларын базарына вя базарын щансы сегментиня она «щядяфлянмяк»
лазымдыр.
Жядвял 3.1. Щямжинс бизнес-стратеэийалар вя ширкятин тижарят щейяти цчцн онлардан истифадя
едилмясинин нятижяляри
Портфелин типолоэийасы
Ашаьы хяржлярля malgöndərən
Йени истещсал эцжляринин даща инадла йарадылмасы,
тяжрцбя ясасында хяржлярин азалдылмасына чатмаьа
фяал жящдляр, хяржляр вя мясряфлярин гаимяляри
цзяриндя сярт нязарят, адятян, базарын нисби йцксяк
пайы иля ялагялидир.
Дяряжяляря айырма
Щямин сащя цчцн надир щесаб едилян мящсулун
йарадылмасы
Истещлакчыларын мцвафиг тижарят маркасына лойаллыьы
вя бурадан гиймятя даща аз щиссиййатлылыьы иля иряли
эялян вя ялагяли олан рягиблярин гаршысында
цстцнлцйцн мцяййян дяряжясини тямин едир.
Тахчанын тутулмасы вя фокусландырма.
Конкрет мягсядли базара хидмят.
Она бахмайараг ки, базарын пайы мювжуд олан
сащядя истянилян гядяр ашаьы ола биляр, фирма юзцня
щямин сащянин мцяййян сегментиндя цстцн
мювгейи тямин едир.
Майес вя Сноунун типолоэийасы
Чыьырдаш
Малларын щазырланмасында чыьырдаш олмаьа жан
атмаг. Тез-тез дяйишян мал хяттини тяклиф етмяк вя
базарда даща узаг дювря мющкям мювгеляри
тямин етмяк наминя мянфяяти гурбан вермяйя
щазыр олмаг.
Мцдафиячи
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Тижарят щейятинин щярякятляри
Артыг мювжуд олан ири мцштяриляря хидмят, ири
потенсиал мцштярилярин ахтарышы, хяржлярин минимума
ендирилмяси, гиймятин ясасында сатыш вя адятян,,
алынмыш сифаришляря аид олан ящямиййятли ющдяликлярин
юз цзяриня эютцрцлмяси.
Малларын гейри-гиймят мянфяятляринин ясасында
сатышы, мцштярилярин йени малларла вя йцксяк
кейфиййятли тялябатын тямин едилмяси, онларын
тялябатларына оператив реаксийа верилмяси. Потенсиал
мцштярилярин ахтарышына (яэяр сющбят артымын йцксяк
темпли сащяси щаггында эедирся), ашаьы гиймят
дцйумунун мейарлары цзря мцштярилярин
сечилмясиня хейли диггят мцмкцндцр.
Мцвафиг мягсядли базарла ялагяси олан имканларын
вя ямялиййатларын експертляри олмаг зяруридир.
Мцштярилярин диггятинин гейри-гиймятли
мянфяятляриня фокусландырмаг.
Тижарят щейятинин щярякятляри
Ясас диггят сатышларын щяжминин артымына йönəldilир.
Яразилярин идаря едилмясиндя аксент даща чох
мцштярилярин tapılmasına вя потенсиал мцштяринин
ахтарышына едилир.
Мцштярилярин артыг олан базасыны сахламаг. Йени

Йетяринжя яввялжядян хябяр верян базара мящдуд,
потенсиал мцштярилярин ахтарышына аз диггят верилир.
сабит мал хяттини тяклиф етмяк. Базарларын чох
Аксент мцштярилярин хидмятиня едилир.
щиссяси артымын сон мярщяляляриндя вя малын щяйат
тсиклинин илкин йетишмя мярщяляляриндядир.
Истещсалын йцксяк сявиййясини тямин етмяк щесабына
ужуз истещсалчы олмаг жящдиня аксент едилир.
Тящлилчи.
Артымын йцксяк темпляри иля характеризя едилян
базарлары сечмяк, бунунла йанашы йетяринжя
Бир нечя просесляри таразлашдырмалыдыр: артыг олан
йетишмиш базарларда дурмаьа жящд етмяк.
мцштяриляря хидмяти; йени потенсиал мцштярилярин
Тящлилчиляр юзц иля фирманын ара типини тягдим
ахтарышı, малларын йени тятбигини ашкар етмяк,
едирляр. Онлар о гдяр дя тез-тез вя сцрятля,
«йетишмиш» мящсулун йайылмасыны диггятсиз
жыьырдашлар кими юз мал хятлярини дяйиширляр. Лакин
гоймамаг, йени малларын йеридилмяси иля ялагяли
мцдафиячиляря нисбятян аз, сабитлийя вя еффектлийя
олан ширкятлярин тяряфини сахламаг.
жан атырлар.
Мянбя: Wиллам Л. Жрон анд Мижщаел Левй-нин мягаляляриндян игтибаслар. «Салыс Манаэемент
Перформанже Евалуатион: А. Ресидуал инжоме Перспежтиве». Ъоурнал оф Персонал Селлинэ анд салес
Манаэемент (Август 1987), сящ. 58

Биринжи мярщяля
Базар имканларынын анализи

Икинжи мярщяля
Стратеэийаларын щазырланмасы

Цчцнжц мярщяля
Стратеэийанын сечилмяси

Дюрдцнжц мярщяля
Маркетинг комплексинин програмынын ишлянмяси

Бешинжи и мярщяля
Стратеэийанын юйрянилмяси вя йенидян бахылмасы

Алтынжы мярщяля
Йохлама вя дцзялиш (корректура)

Шякил 3. 4. Стратеэийаларын щазырланмасынын вя практики реализясинин мярщяляляри

Биринжи мярщяля: базар имканларынын тящлили
Бу вя йа диэяр базар имканы (маркет оппортунитй) о щалларда ямяля эялир ки, ня
вахт мцяййян инсани тялябат тямин едилмямиш олур. Лакин о, фирма цчцн щягигятян щяйата
кечирян вя жялбедижи инсаны йалныз о щалда, яэяр:
1. Щямин фирманын вязифяси (миссийасы) вя мягсядляриля узлашыр;
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2. Мал вя хидмят цчцн, щансыларынын ки, мцнасибятиндя кафи тялябат ямяля
эялмишдир, истянилян мигдарда потенсиал истещлакчылар мювжуддур, фирмайа сатышларын
ящямиййятли цмуми щяжмини тямин едяжякдир.
3. Юзцня базарын адекват пайыны тямин етмяк цчцн фирма зярури ресурслара вя
ихтисаса маликдир.
Базар имканларыны дцзэцн гиймятляндирмяк цчцн ширкяти марагландыран базара,
щям дя онун цмуми потенсиалына тясир едян харижи мцщитин амиллярини яввялдян
гиймятляндирмяк лазымдыр. Сонра фирма юзцнцн хцсуси имканларыны, габилиййятлярини вя
эцжлц тяряфлярини, мцштярилярин имканлары, габилиййятляри вя эцжлц тяряфляри иля мцгайися
едяряк гиймятляндирмялидир. Бу она базарын цмуми (мцштяряк) потенсиалынын пайыны гиймятляндирмяйя имкан веряжякдир. Нятижядя, фирма юзцня конкрет маркетинг стратеэийасыны сечян заман, о, сатышын щяжминин прогнозуну щазырлайа биляр.
Базарын цмуми потенсиалынын, мцвафиг ширкятин сатыш потенсиалынын вя сатышларын
прогнозларынын бу гиймятляри ширкятин сатышларынын планларыны тутмаг цчцн щяддиндян артыг
важибдир. Онлар сатыш яразиляринин фаизлярини тяйин етмяк цчцн ясас йарадыр. Базар имканларынын тящлилинин вя сатышларын прогнозларынын щазырланмасынын методлары даща ятрафлы
5-жи фясилдя бахылыр.
Базар имканлары адятян, мцвафиг базарда истиснасыз олараг бцтцн истещлакчылары
ящатя етмир. Базар имканларыны конкрет мягсядли базарлар цчцн мцяййян етмяк лазымдыр
(щям дя маркетинг стратеэийаларыны ишлямяк), Адятян, нисби олараг щямжинс цстцнлцклярин
вя характеристикаларын бир вя йа бир нечя истещлакчы сегментляриндян ибарятдир.

Икинжи мярщяля: стратеэийаларын щазырланмасы
Стратеэийаларын щазырланмасы юзц иля йарадыжы вязифяни верир. Адятян,, бир нечя
стратеэийа ейни мягсядя чатмаьа имкан yaradıр. Мясялян, kompyuter фирмасы, базарда
она аид олан пайы артырмаğa жящд göstərir. Биринжiси, йени, техники жящятдян даща тякмилляшмиш kompyuter нясли иля базара чыхараг юз рягиблярини ютцб кечмяк, икинжиси, ашаьы
хяржли истещслачы олмаг вя тяжавцзкар гиймят рягабятиня башламаг; цчцнжцсц, истещлакчыларын мараьыны юзцн жялб етмяк. Бундан ютрц о, йайылманын даща ращат каналларыны
ахтарыб тапмалыдыр. Еля бу тярздя дя Аппле Жомпутерс (www. аппле. жом) ширкяти щярякят
етди. Бу ширкят юз мящсулларыны Интернет васитясиля, юзцнцн хцсуси маьазаларында сатыр.
Беля маьазалардан биринин ады Жомп УСА-ны Аппле Жомпутерс маьазасыдыр. (www.
жомпуса. жом).
Бу мярщялядяки башлыжа вязифя – йарадыжы йанашмадан даща чох истифадя етмякдян
ибарятдир. Ясас мяьз ондан ибарят дейил ки, стратеэийаны гиймятляндирмякдян ютрц дейил,
ондан ибарятдир ки, онлары ишлямякдир. Бу мярщялядя няинки дар, щям дя бязи мянада
щятта «фантастик» стратеэийаларын сийащысыны тяртиб етмяк лазымдыр. Бу просесин нювбяти
мярщяляляриндя бу жцр сийащы гачылмаз олараг азалажаг вя йалныз тамамиля мягсядяуйьун
вариантлары бирляшдиряжякдир. Башланьыж мярщялядя бир чох идейаларын тяклиф едилмяси
зяманят верир ки, алтернатив вариантларын нювбяти гиймятляндирилмясиндя щягигятян мцмкцн стратеэийалардан даща йахшыларыны сечмяк мцйяссяр олажагдыр. Щятта гиймятляндирмянин ян кяскин проседур оптимал стратеэийаны сечмяк вязиййятиндя дейилdir.

Цчцнжц мярщяля: стратеэийанын сечилмяси
Стратеэийанын сечилмясиндя истифадя ян чох вядедижи маркетинг стратеэийасынын
сечилмясиндя истифадя едилян мейарлар фирманын мягсядляриндян иряли эялмялидир. Яэяр,
мясялян, базарын пайыны артырмаг цчцн ясас мааркетинг мягсяди ондан ибарятдирся, онда
истянилян гядяр дягиг бахмаг лазымдыр ки, беля марктеинг стратеэийалары гойулмуш вязи116

фяляри йериня йетирмяйя гадирдир. Лакин тез-тез фирма юзцнцн гаршысында бир нечя маркетинг мягсядляри гойур вя стратеэийа, щансы ки, онлардан бири цчцн оптималдыр, башгалары
цчцн фялакятли ола биляр. Беляликля, бцтювлцкдя ян йахшы стратеэийа щяр бир айры-айры
мягсядляря чатмаг цчцн о гядяр дя йахшы олмур.

Дюрдцнжц мярщяля: маркетинг програмынын щазырланмасы
Маркетинг програмы (marketinq проэрам) юзцндя сечилмиш стратеэийанын щяйата
кечирилмяси цчцн маркетинг комплексинин елементлярини бирляшдирир. Маркетинг програмы
малиййя вя инсан ресурсларынын конкрет бюлцшдцрцлмясини якс етдирир. Бу мясялянин щялли цч
суала жавабларын ахтарышыны дахил едир: Бцтцн маркетинг фяалиййятиня биз щансы вясаитляри
хяржлямяйя щазырлашырыг? Биз бу вясаитляри маркетинг комплексинин айры-айры елементляри
арасында нежя бюлцшдцрмяйя щазырлашырыг? Маркетинг комплексинин бу вя йа диэяр
елементиня айрылмыш пул вя ямяк ресурслары фяалиййятин мцмкцн нювляри арасында щансы
тярздя бюлцшдцрцляжякдир? Мящз маркетинг програмынын йарадылмасынын эедишиндя щяр
шейдян юнжя сатышларын програмы щазырланыр.

Бешинжи мярщяля: стратеэийанын юйрянилмяси вя йенидян бахылмасы
Стратеэийанын юйрянилмяси вя йенидян бахылмасы ширкятин фяалиййят эюстярян
шюбяляринин рящбярляри, адятян,, щям дя онлар цчцн планларын тяртиб едилмясиня эюря
жавабдещлик дашыйырлар. Бунунла ялагядар олараг онун йягинлийи мейдана чыхыр ки, бу вя
йа диэяр малын маркетинг планы мцвафиг бизнес ващидинин малиййя вя истещсал планлары иля
бир арайа сыьышмайан ола биляр. Мясялян, щяр щансы мящсулун сатышындан дахил олан пуллар
онун истещсалы цчцн йетяринжя олмайа билярляр. Беляликля, фяалиййят эюстярян шюбяляр цчцн
планларын мцхтялиф вариантларына бахмаг вя онлары бизнес-ващидлярин сявиййясиндя вя
корпоратив сявиййядя ващид планын тяркибиня дахил етмяк лазымдыр.

Алтынжы мярщяля: стратеэийанын йохланмасы вя дцзялиш едилмяси
Бу эцн фирмаларын фяалиййят эюстярдикляри гейри-сабит мцщит планлашдырманын
актуаллыьыны артырыр вя ондан башга, бу планларын дюври йохланылмасыны вя гиймятляндирилмясини зярури едир. Рягиблярин стратеэийаларынын дяйишмяси вя харижи мцщитин башга шяртляринин дяйишмяси иля ялагядар олараг планларын вя фирманын програмларынын дюври дцзялишиня зярурят мейдана чыхыр.
Конкрет вя юлчцйя табе олан эюстярижилярдя фирманын стратеъи вя фактики мягсядляри
гурулдугдан сонра планлашдырма просесиндя маркетинг планынын йериня йетирилмяси о
гядяр дя чятин олмур. Бу мягсядля базарын фирмайа аид олан пайы иля сатышларын щяжми иля
щягигятян наил олунмуш нятижялярин мцтямади мцгайисяляри апарылыр, яэяр фирма тяряфиндян
наил олунмуш нятижяляр нязярдя тутулмуш эюстярижилярдян фярглянирлярся, онда рящбярлик бу
фярглярин сябябини ашкар етмяйя жящд едя, лазым оланда ися вязиййятин дцзялдилмяси цчцн
тядбирляр эюря биляр. Бу тядбирлярин сырасына маркетинг комплексинин мцяййян
елементляринин корректурасы, йени маркетинг стратеэийасына кечид вя базарын имканларынын
тякрар гиймятляндирилмяси аид ола билярляр.
Бу просесдя башлыжа роллардан бирини сатышлар цзря менежерляр ойнайыр. Чцнки
сатышлар програмынын йериня йетирилмясинин нятижяляринин гиймятляндирилмясиня мящз о
жаваб верир. Гиймятляндирмя вя нязарят просеси бу китабын ЫЫЫ щиссясиндя ятрафлы мцзакиря
едиляжякдир.
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Маркетинг стратеэийасында шяхси сатышларын ролу
Артыг гейд едилдийи кими, ким стратеъи планлашдырма иля мяшьулдурса, онларын
гаршысында йа Портер, йа да Майлс вя Сноу тяряфиндян тяклиф едилмиш тяснифатла мцнасибятдя стратеэийанын типинин сечилмяси мясяляси дурур. Онлара мцвафиг базарла вя онун
сегменти иля арзу едилян мцнасибятлярин типиня аид олан даща бир сечим етмяк нязярдя
тутулур. Тижарят щейятинин юз тябияти вя фирманын маркетинг стратеэийасынын практики реализясиндян онун ролу мцнасибятин типиндян асылыдыр. Бу мцнасибятляри ширкят щямин базарла
гурмаьы арзу едир. Бу вя йа диэяр базарын дяйяри кими башга амилляр дя тижарят щейятинин
ролуна тясир едир (биз бу проблеми дя мцзкиря едяжяйик).

Мцнасибятлярин ролу
Яксяр инсанлар мцнасибяти юзцня инсанлар арасында гурулмуш ялагяляр кими
тясяввцр едирляр. Бу жцр тяриф сосиал мцнасибятлярин бир чох типляри цчцн ядалятлидир. Лакин
мцнасибятин бизнесиндя бязи дяряжялярин истифадя едилмяси мягсядяуйьун ола билярди, юзц
дя онларын мязмуну алыжы вя сатыжы арасындакы мцгавилялярин (сювдяляшмялярин) типляри иля
мцяййян едиля биляр. Бу дяряжянин чярчивясиндя мцнасибятлярин цч ясас типини гейд етмяк
олар: базар мцбадиляляри, ишэцзар мцнасибятляр вя стратеъи тяряфдашлыг мцнасибятляри жядвял
3. 2. -дя мцнасибятлярин бу типляриндян щяр биринин характеристикалары садаланмышдыр:
Жядвял 3.2. Алыжылар вя сатыжылар арасындакы мцнасибятлярин типляри
Мцнасибятлярин типляри
Мцнасибятлярин
характеристикалары
сцряклилик
Башга тяряфин
марагларынын щесаба
алынмасы
Мцнасибятлярин
инкишафына сярмайя
(инвестисийа)
Мцнасибятлярин тябияти
Мцнасибятлярдя
гойулмуш риск
Потенсиал мянфяятляр

Базар мцбадиляси

Ишэцзар мцнасибятляр

гысамцддятлилик

uzun müddətлиляр

Стратеъи тяряфдашлыг
мцнасибятляри
uzun müddətли

Жцзи

Орта

Хейли

Кейфиййятсиз

Даща орта

Йцксяк

Жцзиляр вя орталар
Мцнагишя, данышыглар

Ящямиййятли

Хейлиляр

Жцзи
Кейфиййятсиз

Ямякдашлыг

Сых ямякдашлыг

Орта
Орталар

Хейли
Хейлиляр

Мянбя: Бартон Wеитз, Степщен Жастле беррй, анд Ъощн Таннер. Селлинг: Буилдинг Партнерсщипс; 4 тщ ед. Неw
Йорк: Ирwин/Мж Эраw-Щилл, 2001.

Базар мцбадиляляри
Бизим дяряжянин гцтбляриндян бириндя базар мцбадиляляри (маркет ехжщанэес) вя
йа алыжы вя сатыжы арасында йериня йетирилян бирдяфялик мцгавиляляр (сювдяляшмяляр) дурур.
Мясялян, бензинин сатын алынмасына бахаг. Адамларын яксяриййяти она щара ращатдырса
орада бензин долдурурлар. Онлар, адятян,, щяр дяфя ейни йанажагдолдурма стансийасында
бензини тякжя она эюря алмыр ки, онун хидмятедян щейяти онларын хошуна эялир вя онлар бу
сябябя эюря башгалары иля дейил, йалныз бу сатыжы иля иши олмалыдыр. Бунунла йанашы еля дя ола
биляр ки, сатыналмаларын хейли пайы ейни йанажаг долдурма стансийасында баш тутажагдыр.
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Бу сатыналмалар онсуз да базар мцбадилялярин категорийасына аид олажагдыр, чцнки бу
щалда сатыналманын щярякятверижи гцввяси стансийанын ращат йердя йерляшмясиня хидмят
едир.
Ширкятин тижарят щейяти базар мцбадиляляриндя щансыса ролу ойнайырмы? Бяли,
ойнайыр, анжаг бу рол мцхтялиф вя яняняви тижарят щейяти цчцн щятта гябуледилмяз ола
биляр. Щ. Рекщем юзцнцн “Ретщинкинг тще Саллес Форже: Редефининг Селлинг то Эреате
анд Жаптуре Жустомер Валуе” китабында бу чох мцгавиляйя хидмт едян тижарят щейяти
цчцн дюрд мцхтялиф ролу тясвир едилир.
1. Йени дяйяр (ящямиййят) йаратмаг. Йа йени малын щазырланмасы, йа да ясл ориjинал
хидмятин йолу иля ясл ориjинал тяклифин йарадылмасы цсулуну ахтармаг, щяр бир мцштяри цчцн
реал вя юлчцйя табе олан ящямиййяти верилсин.
2. Уйьунлашмаг. Юзцнцн йанашмасыны сатыша еля тярздя йенидянгурмаг, сатышла
ялагяли олан мцгавилялярин ясасында бцтцн артыгдан хилас олмаг вя хяржляри кясяряк сатышда
мцвяффягиййят газанмаг lazımdır.
3. «Базар йаратмаг». Йа мянфяятя ялавя олараг, сизin тяряфиниздян сатылан маллардан алырсыныз, йа да бу мянфяятин йериня мцгавилянин юзцндян мянфяятин чыхардылмасы
цсулуну ахтарырсыныз. Бу мцнасибятдя САБРЕ тяййаря билетляринин бронлашдырылмасы
системи йахшы нцмуня ола биляр, (биринжи оператору Америжан Аирлинес (Америжан Щава
Йоллары) тяряфиндян тясис едилмиш АМР Жорпаратион олмушдур). Бунунла йанашы сярнишин
тяййаря дашымалары даща бюйцк дяряжядя эениш ялдя едилян мала чеврилмишляр. Бу ися
САБРЕ-йя онларла мцгавилядян (сювдяляшмядян) мянфяят ялдя етмяйя имкан верирди.
4. Чыхыб эетмя. Яэяр сатышларын бу типиндя мцвяффягиййят газанмаьын цсулуну
тапмаг вязиййятиндя дейилсинизся, онда сизя базарын бу сегментиндян чыхыб эетмяк, мцгавиляни нязярдя тутан истещсалдан имтина, мцгавиляляря цстцнлцк верян мцштярилярин хидмятиндян имтина щаггында жидди дцшцнцб-дашынмаг лазымдыр.
Бцтцн дейилянлярдян тамамиля айдындıр ки, базарын бязи характеристикалары базар
мцбадиляляринин стратеэийасынын истифадя едилмясиня тясир эюстяря биляр. Мал фяргляндирмянин олмамасы (сющбят эениш тялябат малларынın категорийасыndan эедир), ящямиййятли
рягабятин ачыг цстцнлцйц кими беля характеристкиалар базар мцбадилясинин стратеэийасынын
тятбиг едилмясиня сябяб ола биляр.

Ишэцзар мцнасибятляр
Жядвял 3.6.-дя тягдим едилмиш дяряжя цзря солдан саьа щярякят едяряк базар
мцбадиляси вя стратеъи тяряфдашлыг мцнасибятляр арасында аралыг вязиййятини тутан ишэцзар
мцнасибятляря кечирик. Ишэцзар мцнасибятляр (фунжтионал релатионсщипс) юзц иля сых шяхси
достлуьа ясасланмыш алыжы вя сатыжы арасындакы uzun müddətли мцнасибятляр, онларын арасындакы ачыг вя тямиз гаршылыглы щярякяти нязярдя тутан ямякдашлыьын иглимини йараdыр. Ишэцзар
мцнасибятляринdən гурулмасы мягсядяуйьун щалларда алыжы вя сатыжы арасындакы тамамиля
мцщцм амилдир. Мцвафиг нцмуняляр кими малиййя планлашдырылмасыны (брокер юз
мцштярисинин етибар етдийи шяхс олдуьу заман) вя субподрат ишляринин йериня йетирилмясини
(бу щалда фирманын тижарят нцмайяндяляри малы щазырлайанларла сых ялагяляр йарадыр, бу ися
сатыжы фирмалар тяряфиндян щазырланан йени компонентлярини истифадя етмяйя имкан верир)
эятирмяк олар. Ишэцзар мцнасибятляри еля щалларда истифадя етмяк мягсядяуйьундур ки, ня
заман шяхси етимадын йцксяк сявиййяси зяруридир вя сатыжы мцяййян конкрет цстцнлцйц
тямин едян надир биликляря вя ихтисаса маликдир. Беля щалларда мящз сатыжы фяалиййят эюстярян мцнасибятлярин гурулмасында билаваситя марагланмалыдыр.
Алыжы вя сатыжы арасында ишэцзар мцнасибятляр стратеъи характер дашымайан башга
принсипляря эюря дя гурула биляр.
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Ишэцзар мцнасибятлярля ялагяли олан тящлцкялярдян бири сатыжы тяшкилат цчцн о
щалларда ямяля эялир ки, ня заман иштиракчылардан ким ися биртяряфли гайдада ондан чыхыр.
Яэяр, мясялян, алыжы фирма бу вя йа диэяр сябябляр цзцндян юз ихтисасыны дяйишир, онда йени
ишэцзар мцнасибятляр гурмаг лазым эялир. Ейниля яэяр сатыжы фирмадан тижарят nümayəndəси
ишдян чыхарылырса (хцсусян, яэяр о, рягабят апаран фирмайа ишя кечирся), онда мцвафиг алыжы
фирма иля мцнасибятляр тящлцкя алтында олурлар. Эениш ишэцзар мцнасибятлярля сяжиййялянян
бязи сащялярдя сатыжы ишдян чыхандан сонра юзц иля бцтцн юз мцштярилярини дя апарыр. Бу ися
ади щал щесаб едилир.

Стратеъи тяряфдашлыг
Бизим бахдыьымыз дяряжянин якс гцтбцндя (базар мцбадилясиндян аралы) юзц иля
uzun müddətли мцнасибятляри тягдим едян стратеъи тяряфдашлыг (стратеэиж партнерсщипс)
мцнасибятляр дурурлар. Бу заман тяряфдашлар щяр ики ширкятин сямярялилийини артырмаьа
хейли сярмайяляр гойур вя биржя сяйлярля юзцнцн стратеъи мягсядляриня наил олурлар. Беляликля, бу мцнасибятляр артыг сатыжынын сырф ялагяляриня истигамятлянмишдир. Бунунла йанашы
бу щалда сатыжы мцщцм рол ойнамаьа давам едир. Тяряфдаш мцнасибятляр истещсал шюбяляринин ямякдашлары маллары щазырлайанлар вя башга ишчилярля билаваситя цнсиййяти нязярдя
тутур, лакин мящз тижарят nümayəndəси сых ялагяли сахланмасына эюря жавабдещлик дашыйыр.
Тижарят nümayəndəляри тяряфдашлыг мцнасибятляринин гурулмасынын нятижяси олан гаршылыглы
сямяряliлийин тямин едилмясиня эюря жавабдещдир. Ширкятляр арасындакы мцнасибятляри идаря
едяряк онлар алыжы иля сых ялагядя ишляйирляр. Бунлар бирляшмиш стратеъи програмлары бирэя
ишляйиб щазырлайыр вя тяряфдашлыг мцнасибятляринин мющкямлянмясиня кюмяк едирляр. Ади
менежерлярин ролуну йериня йетиряряк, онлар юзляринин хцсуси тяшкилатында ишляйир вя бу
стратеъи програмларын сюзсцз йериня йетирилмясиня нязарят едирляр. Стратеъи тяряфдашлыг
мцнасибятлярини щяр бир мцштяри иля гурмаг мцмкцн дейил, щям дя буна зярурят дя
йохдур. Беля мцнасибятляри ящямиййятли сярмайяляр етмяк габилиййяти олан йетяринжя ири
мцштярилярля гурмаг лазымдыр. Парлаг ифадя едилмиш йенилик йанашмасы иля фярглянян юз
тяряфдашларыны надир технолоэийа иля тямин етмяк габилиййяти олан мцштярилярля; юз
тяряфдашына сатышын ян файдалы базарларына эирмяйя имкан вермяк габилиййяти олан мцштярилярля. Мясялян, Прожтер & Эамбле вя Wал-Мант ширкятляри юз араларында стратеъи тяряфдашлыьын эениш мялум олан мцнасибятляри гурдулар. Wал-Мант Прожтер & Эамбле ширкятинин
malgöndərmə halqaсинин еффектив методларла идаря едилмясини юйрядир.
Бу ися сонунжуйа бцтцн юз мцштяриляри иля бизнесин апарылмасында йцксяк сямярялилийи тямин едир. Wал-Мант, юз нювбясиндя юзц цчцн базарларын юйрянилмясиндян вя
Прожтер& Эамбле иля маркетинг технолоэийасындан бюйцк мянфяятля истифадя едир. Бунун
сайясиндя Wал-Мант Прожтер & Эамбле иля бирэя йени базарлары инкишаф етдирмяк вя йени
малларын ишлянмясиндя иштирак етмяк имканы газаныр. Стратеъ тяряфдашлыьын бу жцр мцнасибятлярин щяр ики ширкятя ачылан базар перспективляриндян даща сямяряли истифадя етмяйя
имкан верир. Тяяссцф ки, сатыш тяшкилаты стратеъи тяряфдашлыг мцнасибятлярин васитясиля щеч дя
щямишя мцвяффягиййятя зяманят вермир, чцнки беля мцнасибятлярин мцвяффягиййятиня бир
сыра амилляр тясир едя биляр.
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Инновасийалар 3. 3.
Стратеъи тяряфдашлыьын мцвяффягиййяти
Стратеъи тяряфдашлыг мцнасибятляри юзц иля сатышын артымыны вя мцштярилярля мцнасибятлярин идаря
едилмясинин мцвяффягиййятини тямин едян универсал васитяни верир. Бу белядирми? Беля тясдиги щяддиндян
артыг никбин щесаб етмяк лазымдыр. Бир тяряфдян, щягиги тяряфдашлыг мцнасибятляри, йа тядарцкчц иля мцштяри
арасында, йа да тядарцкчцляр арасында, бизим эцнлярдя сатышын тамамиля чох вядедижи перспективлярини
ачырлар. Анжаг, башга тяряфдян йцксяк сявиййядя сатыш уьрунда гяддар мцбаризядя ким ки, йашайа билмишся
секптик эцлцмсямяк цчцн онун бцтцн ясаслары вар. Тяряфдашлыг мцнасибятлярини тез-тез щяддиндян артыг
тялябля нятижялянир: «Бизя ня ися дадлы шейдян чох верин, анжаг ужуз олсун. Яэяр бу ися сизи мцфлисляшмяйя
гядяр чатдырса бу сизин проблемляриниз олажагдыр. Онларла бизим ишимиз йохдур».
«Эцзяштля» адландырылан нцмуня: глобал коммуникасийаларын хидмятляринин ири мцштяриляря сатылмасы
мягсядиля тяшкил едилмиш А Танд Т (www. атт. жом) вя Бритисщ Телеком (www.бт.жом) ширкятляри арасында
эениш рекламлашдырылан алйанс бу йахынларда юз мювжудлуьуна сон гойду. Даща бир мисал. Юз мящсулуну
сатмаг мягсядиля ИТ хидмятляринин 400 провайдерлярля иттифагыны йаратмыш вя програм тяминатынын
щазырланмасы иля мяшьул олан ири ширкят артыг тямтярагсыз бир «балажа сирри» ачмышды: буnlarдан йалныз ону
(йяни 2, 5 фаизи) щисседилян мянфяят эятирир. Ахы, бцтцн бу иттифагларын сахланмасына бюйцк ресурслар эедир.
Бу онунла ясасланыр ки, сатышлар цзря менежерляр вя ширкятлярин рящбярляри маркетинг каналларынын биржя
истифадя едилмяси иля ялагяли олан мцгавилялярин баьланмасына щяфтяляр вя щятта айлар сярф едирляр. Тяяссцфля
гейд етмяк лазымдыр ки, malgöndərənляр (тядарцкчцляр) вя мцштяриляр арасында баьланмыш тяряфдашлыг
щаггында сазишлярин йарысындан чоху щеч ики ил дя йашамайыб юз фяалиййятини дайандырырлар.
Ондан даща артыг, тядарцкчцляр арасында баьланан сатыш сащясиндя тяряфдашлыг щаггында сазишлярин (А
ТандТ вя Бритисщ Тележом ширкятляри арасында иттифаг мисал ола биляр) 80 фаизиндян чоху иштиракчылардан щеч
бириня щисс едилян мянфяят эятирмир. Лакин буна бахмайараг иттифаг мцвяффягиййятли олан заман, ямялиййат
синерэизми вя мянфяятин артымы щягигятян тясирли олурлар. Ахы мцвяффягиййятли иттифагын (алйансын) сирри
нядядир? О, тяряфдаш сюзцнцн щягиги мянасыны баша дцшмякдядир. Сатышы идаряетмя цзря мяслящятчи вя бир
чох няшрлярин мцяллифи Н. Рекщем тясдиг едир: «Имканларын бцтцн чохундан йалныз ящямиййятсиз фаизи юзц иля
сых тяряфдашлыьы верир. Бу имканлар тяряфдашлыг алтында маскаланырлар». О, ясл тяряфдашлыьы йаландан
фяргляндирмяйя имкан верян ашаьыдакы яламяти тяклиф едир: Ясл (щям дя, демяли, мцвяффягиййятли) тяряфдашлыг
ишэцзар мцнасибятлярин радикал дяйишмясини нязярдя тутур. Онун нятижясиндя цмуми «кюкя» даща бюйцк
олур. Тяряфдашлыг йени ящямиййят йарадыр, щансыны ки, «тядарцкчц-истещлакчы» мювжуд олан ролларын
чярчивяляриндя тямин етмяк мцмкцнсцздцр. Она эюря дя тяряфдаш мцнасибятляр уьур эятиряжякми суалына
жаваб вермяк цчцн айдынлашдырмаг лазымдыр ки, баьланан иттифагын (алйансын) щяр ики тяряфи ямякдашлыьынын
цсулларына радикал баха биляжяклярми, чцнки йалныз бу щалда онларын гаршысында яввялки мцнасибятлярин
чярчивяляриндя щяйата кечирилмяси мцмкцн олмайан йени вя даща бюйцк имканлар ачылажагдыр. Бу суала
мянфи жаваб щалында Рекщем фирмалара тяряфдаш мцнасибятляри щаггында щятта фикирляшмяйи мяслящят
эюрмцр.
Тяряфдаш мцнасибятляринин уьурунуun тяминатынын бязи конкрет цсулларыны göstərək.
1. Айдынлашдырын ки, сизин ширкятлярин мядяниййяти ня гядяр йахындыр. АтандТ вя Бритисщ Тележом
ширкятляри арасындакы иттифаг каьыз цзяриндя йахшы эюрцнцрдц, лакин онун йарадылмасынын нятижясиндя ямяля
эялян тяшкилат мядяниййятляринин вя идаряетмянин цслубларынын зиддиййяти щягигятян фажияли həddə чатды.
Тяряфдашлыг щаггында сазиш баьламагдан яввял фирмалар бир-бириля мядяни дяйярляри иля таныш олмалы, ашкар
едилмиш фяргляри бир-бириня тягдим етмялидирляр, сонра ися доьру вя обйектив олараг онун цзяриндя фикирляшмяк лазымдыр ки, онларын юз араларындакы дяйярлярин системляри ня гядяр уйьундурлар.
2. Тяряфдашлыг мцнасибятлярин щяр ики иштиракчы цчцн цмуми олан тясяввцрлярин айдын системини ишляйиб
щазырламаг. Иттифагларын тяшкили иля ялагяли олан ян жидди сящвлярдян бири етигадлылыгдан ибарятдир ки, бу жцр
тяряфдашлыг йалныз тяряфлярдян биринин тясяввцрляринин системиня ясаслана биляр. Бунунла ялагядар олараг
Рекщем ашаьыдакы фикри дейир: «Мялумдур ки, тангону ики няфяр ufa едир. Анжаг йахшы танго рягси етмяк
цчцн няинки ики тяряфмцгабилин олмасы тяляб едилир. Щям дя важибдир ки, щяр ики тяряфмцгабил рягсин
гойулушунда, онун хореографийасынын йарадылмасынада иштирак етмялидир».
3. Йахынлыьа чалышын: юз «сирляринизи» тяряфдашa ачын.
Сизин просесляриниз тяряфдашынызын просесляри иля синерэизмдя ишлямялидир. Информасийа вя стратеэийанын
бирэя истифадя едилмяси онларын сизя мялум олан цсулларла тяряфдашлардан мцдафия иля цмуми олан щеч няйи
йохдур. Санки сющбят Жожа-Жола формулу вя йа КФЖ (www. кфж. жом) ресtоранларында жцжялярин ориэинал
ресепти щаггында эедир.
4. Щисс едилян еффектя чатмаг цчцн гайьы эюстярин, юзцнцзцн мцштяриниз цчцн щягигятян йени тяклиф
йарадын. Синерэенин еффектлийиня чатмаг билдирир ки, бирэя ишляйяряк, бир йумруг кими, тяряфдашлар ики мцстягил
фирманын фяалиййятинин нятижяляринин садя мябляьиня нисбятян ня ися чоха наил олурлар. Башга сюзлярля,
иттифагын фяалиййятинин нятижяляри, яэяр онлар айры-айрылыгда вя бир-бириндян асылы олмайараг фяалиййят
эюстярдикляри щалда иттифагын (алйансын) иштиракчыларындан щяр биринин фяалиййятинин нятижяляринин мябляьи
ящямиййятли дяряжядя фярглянмялидирляр.
Мянбя: Самес Жщампй. Партнесщип Перил. Салес анд Marketinq Манаэемент 153 (Дежембер
2001/сящ. 28 Неил Ражкщам. «Тще Питфаллс оф Партнеринэ», Салес анд Marketinq Манаэемент 153 (Април
2001), сящ. 32, 33.
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Мцштярилярля мцнасибятлярин гурулмасы ерасында шяхси сатышлар
Бизим эцнляримиздя сатыжы ширкятлярин фяалиййятиндяки мцщцм meyilлярдян (тенденсийалардан) бири мцштярилярля uzun müddətли мцнасибятлярин гурулмасындан ибарятдир.
Артыг биз эюрдцйцмцз кими, мцштярилярля мцнасибятин идаря едилмяси модели эюстярилмиш
мягсядя чатмаьа вя мцштярилярин лойаллыьыны артырмаьа истигамятлянмиш ширкятлярин сяйляринин формалашмасы имканыны тямин едир. Ондан башга, артыг бизя мялумдур ки, сон
нятижя тез-тез сатыжы фирма вя алыжы фирма арасындакы стратеъи тяряфдашлыг мцнасибятлярин гурулмасыдыр. Ширкятин тижарят щейятинин мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмяси вя
мцштяри мяркязли фирмаларын жошьун инкишафы ерасында ролу щансыдыр? Ким ися тясдиг етмяйя
жящд едир ки, технолоэийаларын сцрятля тякмилляшдирилмясини щесаба алараг, бюлцшдцрмянин
електрон каналларынын вя мцштяриляр тяряфиндян малларын вя хидмятлярин бир чох категорийаларыны дярк етмяйин артан meyilляринин мейдана чыхмасы иля ялагядар олараг ХХЫ
йцзилликдя шяхси сатышларын ролу хейли ашаьы дцшяжякдир. Шцбщясиз, сатышларын ролу мцасир
ширкятлярдя щягигтян дяйишмишдир. Анжаг биз тясдиг едирик ки, сон заманда фирманын
мцштяри мяркязчи стратеэийасынын мцвяффягиййятинин тямин едилмясиндя тижарят щейятинин
ролу тамамиля азалмыр, яксиня артыр. Мясяля башгасындадыр: мцштярилярля uzun müddətли
мцнасибятлярин гурулмасына йюнялян юз ширкятинин мцвяффягиййятини артырмаг цчцн тижарят
нцмайяндяляри ня етмялидирляр? Бу бюлмядя биз ширкятин тижарят щейятинин ролуна тохунан
бязи проблемляри тящлил едяжяйик.
Сатыжылар юз фирмасынын мцштяриляри иля йахшы мцнасибятлярин гурулмасында ясас рол
ойнайырлар. Ширкятляр арасындакы мцнасибятляр, щансылар ки, стратеъи тяряфдашлыьын гурулмасына апарыр, адятян, юз инкишафында дюрд мярщяляни кечирляр: информасийанын топланмасы,
кяшфиййат, мцнасибятлярин эенишляндирилмяси вя юз цзяриня мцяййян ющдяликлярин
(вязифялярин) эютцрцлмяси.
Ясас диггят ашаьыда эятирилмиш мцзакирядя бу дюрд мярщялядян сон цчцнжцляря
йетириляжякядир, чцнки мящз онлар 3. 6. жядвялиндя эюстярилмиш, юзц иля дяряжянин якс гцтбцнц тягдим едян стратеъи тяряфдашлыг мцнасибятляриндян базар мцбадилялярини фяргляндирирляр. Йадда сахлайын ки, мцасир ширкятлярин ян мцщцм мягсядляриндян бири мцштярилярин
лойаллыьынын тяминаты чыхыш едир.

Биринжи мярщяля: кяшфиййат
Кяшфиййат мярщялясиндя тяряфлярдян щяр бири мцнасибятлярин потенсиал ящямиййятини
мцяййян етмяйя жящд едир. Вахт эедир вя тярфлярдян щяр биринин цмидляринин йаранмасы иля
ялагядар мцнасибятляр даща айдын эюрцнцш алыр. Мясялян, алыжы сатыжынын алыжы тяряфиндян
информасийанын сорьусуна мцасир реаксийанын гиймятляндирилмясиндян башлайыр вя щяр
щансы шейи сатын алыр. Сонра ися щямин сатыжыдан алынмыш мал вя хидмятин кейфиййятини
гиймятляндирир. Бунунла паралел олараг етимад щазырланыр вя сатыжы фирма вя алыжы фирманын
ямяк дашлары арасында шяхси мцнасибятляр гурулур. Етимадын гурулмасы мцштярилярля uzun
müddətли мцнасибятлярин гурулмасынын сон дяряжя мцщцм тяркиб щиссясидир. Етимад
мцштяринин о инамында ифадя едилир ки, сатыжынын вердийи сюзя вя вядя инанмаг олар вя юз
бизнесинин апарылмасына бу сатыжынын йанашмасынын ясасына онун юз мцштяриляри иля
мцнасибятляринин инкишафындакы uzun müddətли мараг гойулмушдур.
Кяшфиййат мярщяляси эяляжяк мцнасибятляр цчцн чох важибдир. Алыжы илк дяфя щяр
щансы малы аланда о, нятижядя сатыжы тяряфиндян вяд едилмиш мянфяятляри алмаьа бел
баьлайыр. Мящсулун истифадясинин ууьурсуз илк тяжрцбя эяляжяк мцнасибятляр цчцн щялледижи
ящямиййятя маликдир вя онун негатив (мянфи) нятижялярини арадан галдырмаг чох чятин
олур. Йахшы эяляжяк мцнасибятлярдян ютрц етибарлы ясас гоймаг цчцн сатыжы алыжыда реал
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эюзлямяляри формалашдырмалы, сифаришин йериня йетирилмяси просесини излямяли, малын лазым
олан истифадясини тямин етмяли вя мцштярийя хидмят едилмясиндя кюмяк эюстярмялидир.

Алыжыда реал эюзлямялярин йарадылмасы
Бир чох бизнесменляр мяшщур приниспи етираф едирляр: «аз вяд вермяк вя даща чох
етмяк». Онлар юз тижарят нцмайяндялярини инандырмаьа чалышырлар ки, чох вяд вермяк
лазым дейил, ейни заманда юз тижарят нцмайяндяляриня хатырладаг ки, онлар мцштяри цчцн
она верилян вядя нисбятян даща чох етмяйя жящд едирдиляр. Бу, онларын фикриня эюря,
мцштярини хоштяяжжцбляндирмялидир. Мцштярини вяждя эятирмяк бажарыьы (жустомер делиэщт),
йяни онун ян жясур эюзлямялярини ютцб кечмяк, онун лойаллыьыны яля алмаг цчцн мцщцм
зямин тяшкил едир. Щяддиндян артыг вядляр йалныз башланьыж мярщялядя сатышын йцксяк
сявиййясини тямин едя билярляр, лакин мцштяри, щансынын ки, эюзлямяляри юзцнц доьрултмамышдыр, няинки бир даща беля сатыжы иля иш гурмайажаг, щям дя башгаларына ондан гачмаьы
мяслящят эюрцр (щям ширкятин юзцнц, щям дя онун тижарят нцмайяндялярини).
Олан мцштярилярля бизнесин эенишляндирилмясиндян, онларын лойаллыьынын вя uzun
müddətли мцнасибятляри инкишаф етдирмяк язмини мющкямляндирмякдян ютрц бир нечя
стратеэийалардан, ейни заманда тякрар сатышлар, чарпаз сатышы вя там мал хяттинин сатышыны
истифадя етмяк олар.

Сифаришин йериня йетирилмяси просесинин излянмяси
Алыжынын башлыжа интизары ондан ибарятдир ки, ону марагландыран мал вахтында
эюндяриляжякдир (вя бу заман истифадяйя йарарлы олажагдыр). Адятян, сатыжы фирма, няйин
бащасына олурса олсун сифариш алмаьа жящд едяряк, юз мцштяриляриня онун ян гыса мцддятлярдя, щятта юзцня бу мцддятлярин гейри-реал олдуьуна щесабат веряряк йериня йетирмяйи
вяд едир. Бу гядяр гейри-реал вядляри пайлайараг, сатыжы фирма мцнасибятляри няинки
мцштяри иля, щям дя ширкятлярля корланмаьа риск едир. Юз нювбясиндя, ширкятин тижарят
nümayəndəси сифаришин йериня йетирилмяси просесини вя щазыр малын мцштярийя чатдырылмасыны
дягиг излямялидир, инанараг ки, щяр шей планла эедир.

Лазыми истифадянин тямин едилмяси
Бязи алыжылар бцтювлцкдя тясяввцр едирляр ки, алдыглары малла нежя ряфтар етмяк
лазымдыр, лакин яэяр о, максимум еффективликля истифадя едилмирся, онда мцштяри щамысыны
алмыр. Бир чох фирмаларда мцштяри хидмятинин хцсуси шюбяси нязярдя тутулмушдур. Щярдян
мцштярилярин юйрядилмяси техники йардымын мцвафиг ГРУпуна щяваля едилир. Орада нежя
олурса олсун, мящз ширкятин тижарят нцмайяндяси она эюря жавабдещлик дашыйыр ки, мцштяри
алдыьы мящсулдан максимум еффектля истифадя етмялидир.

Хидмятдя кюмяйин эюстярилмяси
Мцштяринин сусмасы щямишя ону билдирмир ки, о, разыдыр. Бу йахынларда апарылмыш
тядгигатлардан биринин эедишиндя мцяййян едилмишдир ки, истифадячиляр юз наразылыьыны
гярарлары гябул едян шяхся мялум олдугдан даща тез билдиря билярляр. Ширкятин тижарят
nümayəndəси юз ширкятинин техники щейяти вя мцштяриляря йардым шюбясинин щейяти иля сых
контактда ишляйяряк вахтлы-вахтында беля проблемлярин мювжуд олдуьу барядя биляжякдир.
Бу оna башга мцштярилярдя охшар проблемлярин ашкар вя щялл едилмясиндя кюмяк едяжякдир.
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Мязяммят мцнасибятлярин истянилян мярщялясиндя мейдана чыха биляр, анжаг онлар
тящлил мярщялясиндя мейдана чыханда, щяля тижарят нцмайяндясинин ширкятин мцштяриляр
гаршысында жавабдещлийинин йцксяк щиссини нцмайиш етдирмяйя имканы вар. Мцштяриляр ня
вахт инанырлар ки, сатыжы онларын гаршысында юз жавабдещлийини дярк едир (йа мцяййян тярздя
мцштярилярин мязяммятляриня реаксийа веряряк, йа да онлара мцнасибятдя хцсуси диггятин
башга ишарялярини эюстяряряк), онлар икинжи мярщяляйя – мцнасибятлярин эенишляндирилмяси
мярщялясиня кечмяйя щазырдырлар.

Икинжи мярщяля: мцнасибятлярин эенишляндирилмяси
Тяряфдашлыг мцнасибятляринин формалашмасы просесинин мярщялясиня, мцнасибятлярин эенишляндирилмяси дейилир, бу ондан ибарятдир ки, ширкят мцштярийя йени маллары сатыр вя
олан мящсулун сатышынын щяжмини артырыр. Етимад (инам) мцнасибятляри инкишаф едир. Бу ися
ширкятин тижарят нцмайяндясиня ялавя тялябатларын ашкар едилмяси цзяриндя жямляшдирмяйя
вя онларын тямин едилмясиня аид олан мцмкцн цсулларын tövsiyəляри вермяйя имкан верир.

Тякрар сатышлар вя тякмилляшдирилмиш маллар
Бязи щалларда ян уйьун эялян стратеэийа иля тякрар сатышлар щяйата кечирилир. Бу
ясасян комплектляшдирижи вя башга ямялиййат тялябатларыны тямин едян malgöndərməляриня
аиддир. Тякрар сатышлар сатыжы ширкятдян алыжынын сатыналма тсиклинин ашкар едилмясини вя
алгынын нювбяти мярщяляси заманы юз тяклифляри иля иштиракы тяляб едирляр. Малларын тякмилляшдирилмяси (упэрадинэ) тактикасы алыжыны йени мящсулу вя йа даща йцксяк кейфиййятли мящсулу истифадя етмяйя инандырмаг жящдиндян ибарятдир. Тякмилляшдирмя тактикасы бир гядяр
тякрар сатышлары хатырладыр. Алыжы адятян, она асан реаксийа верир, чцнки йени вя даща
йцксяк кейфиййятли мящсул «кющняйя» нисбятян онун тялябатларыны хейли йахшы тямин едир.

Там (долу) мал хяттинин сатышы
Малларын юз араларында ялагяли олан там хяттин сатышына там мал хяттинин сатышы
(фулл-лине селлинэ) дейилир. Бир чох ширкятляр юзляринин йени мцштяриляриня сцбут етмяк цчцн
щеч олмазса няйи ися сатмаьа жящд едирляр. Онлар цмид едирляр ки, алыжы ширкятин малларындан бирини щеч олмазса ишдя гынайыб онларын там (долу) хяттини алмаг истяйяжякляр. Малларын там хяттинин сатышы – бу адятян, олдуьу кими сырыма дейил. Щяр щансы ширкят йцксяк
популйарлыгла танынмыш щяр щансы бир мящсулу бураханда, ону дистрибцтор шябякясинин
кюмяйи иля сатыр. Малларын там хяттинин сырынмасы о щалларда баш верир ки, ширкят дистрибцторлары йцксяк популйарлыьы иля мяшщур олан малы ону мцбадиля иля сатылмасына мяжбур
едир. Там мал хяттинин сырынмасы – бу сатышын шцбщяли тактикасыдыр. Ондан истифадя
едилмясинин нятижяси Мижрософт ширкяти цчцн бир чох иштиракчылар тяряфиндян она мянфи
мцнасибят олду. Сырымадан фяргли олараг, там мал хяттинин сатышы сатыжы вя алыжы арасындакы
мцнасибятлярин гануни методуну верир.

Чарпаз сатыш
Чарпаз сатыш (жросс-селлинэ) там мал хяттинин сатышына бянзяйир, анжаг бир-бири иля
ялагяси олмайан малларын сатышына аиддир. Чарпаз сатышы щяр шейдян йахшы о щалларда
истифадя етмяк олар ки, ширкятин тижарят nümayəndəси алыжы иля мювжуд олан мцнасибятлярдян
суи истифадя едя биляр. Алыжы артыг щям ширкятя, щям дя онун тижарят nümayəndəсиня инам
щисс keçirир. Демяли, алыжыда мцвафиг тялябатларын олмасында сатышы щяйата кечирмяк о
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гядяр дя чятин олмур. Яэяр алгы мяркязи икинжи мал хятти цчцн хейли дяйиширся, чарпаз сатыш
илкин сатыша чох охшайыр.

Цчцнжц мярщяля: юз цзяриня мцяййян ющдяликлярин эютцрцлмяси
Мцнасибятлярин эенишляндирилмяси цчцн ясас мцштяринин мющкям юзцлц тяшкил едир.
Лойал мцштяриляр бцтцн башгаларындан йалныз онунла фярглянмирляр ки, тякрар сатыналманы
йериня йетирир. Бу онларын инамынын вя сатыжы ширкятин тижарят nümayəndəсинин фяалиййяти иля
ширкятин юзцнцн фяалиййятляри иля, щям дя онун мящсулу иля мямнун галманын дяряжясинин
йцксяк сявиййяси иля изащ едилир. Мцштяриляр, щягигятян юз тядарцкчцсцня лойалдырлар,
адятян,, юзляри онларла йахшы мцнасибятляр сахламаьа жан атырлар.
Ондан сонра ки, алыжы вя сатыжы щазыр олмаларыны вя эяляжякдя мцнасибятляри
сахламаьы ифадя едирляр, о барядя демяк олар онлар арасындакы мцнасибятляр мярщяляйя
чатдылар ки, онларын щяр икиси - ачыгжасына вя йа эизли бир-бириня мцнасибятдя юз цзярляриня
мцяййян ющдяликляр эютцрцрляр.
Формал нюгтейи-нязярдян бу ющдяликлярин гябул едилмяси ондан башлайа биляр ки,
мцвафиг сатыжыйа цстцн тядарцкчц статусу верилир. Бахмайараг ки, «цстцн тядарцкчц»
анлайышына (префферред супплиер) мцхтялиф ширкятлярдя мцхтялиф мяна гойула биляр,
бцтювлцкдя о билдирир ки, тядарцкчцйя алыжынын алгыларында йетяринжя бюйцк пай зяманят
верилир. Ондан башга, мящз цстцн тядарцкчцйя юз мцштяриси цчцн йени малларын
эюндярилмясиня сифариш алмаьа биринжи нювбядя имкан вериляжякдир.
Тяшяббцсляр щяйата кечирилян фирмаларда, кейфиййятин тотал (щамылыгла) идаряетмя
иля ялагяли олан (тотал гуалитй манаэемент), тяшкилатын бцтцн ямякдашлары сящвлярин
арадан галдырылмасы вя юз мящсулунун вя истещсал просесляринин çatışmazлыглары цзяриндя
даим ишляйирляр. Кейфиййятин тотал идаря едилмяси (КТЪ-ТГМ) фяргляндирижи яламятляри кими
кейфиййятин сечилмясинин мцасир системляринин истифадя едилмяси, щям дя ишчиляря кейфиййятдя
олан проблемлярин щялли цчцн тядбирляр эюрцлмяси цчцн щцгуг верилмяси чыхыш едирляр. КТЪдян истифадя едян фирмаларда цстцн тядарцкчц сийащысына дцшмяйи арзу едян
тядарцкчцдян, адятян,, тамамиля сярт стандартлара риайят етмяк тяляб едилир. Бу тяляблярин
мащиййяти адятян, тядарцкчцдян кейфиййятин щямин стандартларына сюзсцз риайят етмясиня
эятириб чыхарыр, онларын мцштяриляри буна ямял едирляр. Мясялян, Болинэ (www. болинэ.
жом), Моторола (www. моторола. жом) вя Щарлей-Давидсон (www. щарлей-давидсон.
жом) ширкятляри кейфиййятин щамылыгла идаря едилмясинин чохданкы вя мющкям тяряфдарларыдырлар. Бу фирмалардан щяр бири онларын компонентляринин тядарцкчцляр тяряфиндян
тямин едилян кейфиййятин стандартлары изляйир. Яэяр pərakəndəsatış тижаряти сферасына
мцражият едилярся, онда Wалл-Март вя Тарэет (www. тарэет. жом) кими бу жцр ширкятляри
мисал эятирмяк олар. Бу ширкятляр юз тядарцкчцляриндян тяляб едирляр ки, онлар кейфиййятин
вя мящсулларын тящлцкясизлийинин сярт стандартларына сюзсцз ямял етмялидирляр. Wалл-Март
вя Тарэет-дя бу стандартлара риайят едилмясини йохламаг цчцн нязярдя тутулмуш
мящсулларын тестляшдирилмясинин хцсуси програмлары щазырланмышдыр.

Мцнасибятлярин йахшы инкишафына эюря жавабдещлик щиссини тярбийя
етмяк вя сахламаг нежя важибдир
Мцнасибятлярин инкишафына эюря жавабдещлик щиссини щяр ики ширкятин ямякдашлары
дяриндян анламалыдырлар. Бу жцр мцнасибятляря йахшы йардымы базар йюнцмлц вя мцштяри
мяркязли мядяниййят эюстяря биляр. Йахшы мцнасибятляри сахламаг вязифяси щяр ики тяшкилатын цзяриня дцшцр вя тижарят nümayəndəси няинки мцштяри тяряфиндян, щям дя юз ширкятинин
галан ямякдашларындан жавабдещлийя наил олмалыдырлар. Али рящбярлик мцштяри иля uzun
müddətли мцнасибятлярин инкишафынын цстцнлцкляриня инанмалыдыр. Бу ися мцвафиг
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сярмайяляри тямин едир. Ондан башга, тижарят nümayəndəси она ямин олмалыдыр ки, онун
тяшкилатынын башга ямякдашлары щямин мцштяринин тялябатларына xidmətetməк щцгугу
верилмишдир. Мясялян, Wалл-Март-ла Прожтер анд Эамбле ширкятинин щесабларынын юдяниши
просесиндя проблемляр мейдана чыхарса, онда сонунжунун щесабларыны чыхаран шюбя
Wалл-Март ширкятинин кредит боржунун групу иля билаваситя контакта эирмялидир вя
щесабларын даща лазымлы проседуруну ишляйяряк щямин проблеми щялл етмяйя жящд
етмялидир. Щесабларын чыхарылмасы, йцклярин бошалдылмасы вя башга мцщцм системлярин гаршылыглы уйьунлуьа эятирилмяси мющкям ишэцзар тяряфдашлыьын фяргляндирижи яламятидир.
2-жи фясилдя эюстярилдийи кими, сатыш фяалиййятинин мязмуну сатыш сферасындакы
конкрет пешядян, фирма тяряфиндян юз мцштяриси иля мцнасибятлярин сечилмиш стратеэийасындан, щям дя бу мцнасибятлярин олдуглары мярщялядян асылыдыр. Лакин онлар цчцн
цмуми олан одур ки, конкрет цстцнлцйц йалныз сатыш просесиня уйьун олараг тямин етмяк
olar.
Практики олараг юз достуна «Мяня сатылмыш бу эюзял автомобиля бир бах» сюзляри
иля мцражият едян адама раст эялмяк мцмкцн дейил. Яксяр щалларда адам дейяжякдир:
«Бах, мян нежя эюзял автомобил алмышам». Бу вя йа диэяр малларын вя хидмятлярин ялдя
едилмясини мцштяри мящз нежя арзу едирся вя гярарларын гябул едилмясинин бу жцр просесини
стимуллашдыран сатыш просесинин беля тяшкилинин айдын едилмяси конкрет цстцнлцйцн тямин
едилмясинин мцщцм просесини тяшкил едир. 2-жи фясилдя щаггында данышдыьымыз уйьунлашдырылмыш сатышын методларындан истифадя едилмяси, шцбщясиз, алыжы вя сатыжы арасында uzun
müddətли йахшы мцнасибятлярин инкишафына сябяб олур.

Маркетинг коммуникасийалары комплексиндя шяхси сатышын ролу
Биз артыг эюрдцйцмцз кими, ширкятин тижарят щейяти мцштярилярiля мцнасибятлярин бу
вя йа диэяр стратеэийасынын щяйата кечирилмясиндя ясас роллардан бирини ойнайыр. Шяхси
сатышлар йалныз йеридилмя комплексинин елементляриндян биридир. Реклам вя коммуникасийанын електрон васитяляри кими бу жцр башга елементляр щям дя ширкятин мцштяриляри
иля мцнасибятлярин стратеэийасынын тяркиб щиссяси кими истифадя едилирляр. Там ващид кими
эютцрцлмцш бцтцн мцмкцн олан цсулларын, кюмяйи иля потенсиал мцштяриляриня онун тяклиф
етдийи мящсуллар вя хидмятляр щаггында юз мцражиятини чатдыран фирмайа интеграсийа
едилмиш маркетинг коммуникасийаларынын стратеэийалары дейилир. (интергратед marketinq
жоммунижатионс ИМЖ-ИМК).
Бу жцр елементлярин сечилмяси ширкятин тижарят щейятинин ролуна бунунла йанашы щям
дя она тясир едя биляр ки, бу рол маркетинг ялагяляринин башга цсулларынын сечилмясиня нежя
тясир едя биляжякдир. Ширкятин тижарят щейятинин фактики ролуна тясир едян амиллярин сырасына
хидмятин верилмиш сявиййясиндя бу вя йа диэяр базар сегментиня xidmətetməнин хяржляри
дя аиддир. Щяр бир мцштяри онун цчцн хидмятин мцяййян, арзу едилян сявиййяси иля
сяжиййялянир. Йягин, 2-жи фясля аид эириш мягалясиндян сиз хатырладыьыныз кими Херох ширкяти
хяржлярин азалдылмасы вя базарын ящатясини артырмаг мягсядиля ширкятин тижарят щейятинин
тяшкил едилмясинин стандарт цсулундан йайынараг сатышын юз методларынын радикал
йенидянгурулмасыны щяйата кечирир. Бу онун сайясиндя мцмкцн олмушдур ки, ширкятин щяр
бир хырда мцштярисиня эюря яэяр бу мцштяринин тялябатларыны сатышын башга каналларынын
кюмяйи иля тямин етмяк оларса, Херох-ун хцсуси тижарят нцмайяндясини тящким етмяйин
мянасы йохдур. Бу Херох цчцн о сябябя эюря мягсядяуйьундур ки, хырда мцштяри
хидмятиндян мянфяят о гядяр дя бюйцк дейил. Сатышлар цзря менежерлярин вязифяси щямин
мцштяри цчцн арзу едилян хидмятин сявиййясини вя она хяржляри еля тярздя таразлашдырмаг
ки, ширкят мянфяят ялдя едя билсин. 5-жи фясилдя биз эюстяряжяйик ки, сатыш яразисинин еффектли
бюлцшдцрцлмяси вя сатышын тящлилинин йериня йетирилмяси цчцн информасийада нежя истифадя
етмяк олар.
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Маркетинг коммуникасийаларынын алятляриндян бири кими шяхси
сатышын цстцнлцкляри вя нюгсанлары
Маркетинг коммуникасийаларынын алятляриндян бири кими шяхси сатышын цстцнлцкляри,
ясасян юзцнц иля потенсиал мцштяри иля шяхси цнсиййятин нятижясиндя эюстярир. Потенсиал
мцштяриляр цчцн шяхси сатышын кюмяйи иля «мцражиятляр» реклама вя кцтляви информасийа
васитяляриндя (КИВ) няшрляря нисбятян тез-тез даща чох инандырыжы олурлар. Шяхси контактын
даща бир цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, о, коммуникасийанын башга алятляринин кюмяйиня
нисбятян потенсиал мцштярийя мцряккяб информасийанын бюйцк щяжмини чатдыра биляр.
Ширкятин тижарят нцмайяндяси мцвафиг малы шяхсян нцмайиш етдиря вя бунун цчцн визуал
кюмякчи васитялярдян вя материаллардан истифадя едя биляр. Ширкятин тижарят nümayəndəси,
щяр шейдян юнжя, бу вя йа диэяр мцштярийя бир нечя дяфя баш чякяжякдир, онда онун
проблем вя тялябатларынын юйрянилмясиня хейли вахт айырмаьа вя бу мцштярини она тяклиф
едилян мал вя хидмятлярин цстцнлцкляри иля ятрафлы таныш етмяк имканы мейдана чыхыр.
Мцштяри иля uzun müddətли мцгавиля о щалларда мцщцм ящямиййят кясб едир ки, тяклиф
едилян мал вя хидмят щямин мцштяринин тялябатларына уйьунлашдырылır.
Маркетинг коммуникасийаларынын алятляриндян бири кими шяхси сатышын ясас нюгсаны
ондан ибарятдир ки, ширкятин тижарят нцмайяндяси йалныз нисбятян аз мигдарда потенсиал
мцштярилярини ящатя едя биляр. Беляликля, шяхси сатыш ирялилямянин (йеридилмянин), онун галан
алятляриня нисбятян хейли даща бащалы алятдир. Newsweek вя Тиме кими бу жцр кцтляви
информасийа васитяляриндя реклам мцражияти (бир охужуйа щесабланмада) демяк олар ки,
гиймяти гяпик-гурушдур. Анжаг 2-жи фясилдя эюстярилдийи кими тякжя бир коммерсийа дявятинин дяйяри йцз доллара чатыр. Беляликля, шяхси сатыш фирманын маркетинг коммуникасийалары комплексиндя о щалларда мцщцм рол ойнамалыдыр ки, йеридилмянин щяр щансы башга
методуна нисбятян шяхси сатышын истфиадя едилмяси заманы мцвафиг мясяляляр даща еффектли
щялл едилирляр. Бу жцр комуникатив мясяляляря ашаьыдакылар аиддир:
1. Фирманын маллары вя хидмятляри щаггында мцряккяб информасийанын бюйцк
щяжмини потенсиал мцштярийя чатдырмаьын зярурилийи.
2. Фяргли едилмиш мящсулларын щяр бир потенсиал мцштяринин марагларына вя надир
тялябатларына уйьунлашдырылмасы.
3. Щяр бир потенсиал мцштярини она инандырмаг лазымдыр ки, рягиблярин ейни
тяклифляриня нисбятян фирманын мящсулу даща йохдур.
Шякил 3.5-dən эюрцндцйц кими, бу вя йа диэяр фирманын гаршысында гойулмуш kommunikativ мясяляляр, щям дя шяхси сатышларла ялагяли олан фяалиййятин адекват щяжми фирманын мягсядляриндян, онун маркетинг стратеэийасындан вя ресурсларындан асылыдыр.
Онун мягсядли базарында мцштярилярин мигдарындан вя типиндян; онун маркетинг
комплексинин башга елементляринин тябиятиндян, хцсусян дя малларын характеристикасындан, бюлцшдцрмя методундан вя гиймят сийасятиндян.
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Шякил 3. 5. Фирманын интеграсийа едилмиш маркетинг коммуникасийалары
стратеэийасында шяхси сатышын йолуна тясир эюстярян амилляр

Ширкятин ресурслары, мягсядляри вя маркетинг стратеэийасы
Бахмайараг ки, шяхси сатышын истифадя едилмяси заманы хяржляр (щяр бир потенсиал
мцштярийя щесаблананда) йетяринжя йцксякдир. Она эюря дя реклама вя йа, мясялян,
сатышын стимуллашдырылмасы цзря нювбяти компанийанын кечирилмясиня нисбятян мцвяффягиййятли фяалиййят онун нятижяси кими аз цмуми пул мясряфлярини тяляб едя биляр. Ян ири
реклам аэентликляриндян бири, яэяр онлар щяр ил ян азы реклам кампанийаларынын кечирилмясиня 5 милйон доллар хяржлямяйя щазыр дейиллярся, истещлак маллары истещсалчыларына xidmətetməкдян имтина едир. Бу аэентлик инаныр ки, даща ужуз вя ейни заманда еффектли
цмуммилли реклам аксийасыны кечирмяк цмумиййятля мцмкцн дейил. Сатышын стимуллашдырылмасы цзря иримигйаслы кампанийаларын эениш рекламы иля ялагяли олан йцксяк
мясряфляр нисбятян кичик фирмалара бу алятлярдян истифадя етмяйя имкан вермирляр. Онлара
тез-тез шяхси сатышын ирялилядилмясинин юз ясас аляти кими Интернет вя йа сащя сярэиляриндян
истифадя етмяк лазым эялир.
Яэяр фирманын стратеъи мягсяди онун малларыны алан даща чох мигдарда топдан вя
pərakəndəsatış сатыжыларыны инандырма йолу иля юзцнцн бюлцшдцрмя шябякясини эенишляндирмякдирся, беля щалда фяал шяхси сатыш тамамиля мягсядяуйьундур. Инандырманын йцксяк
сявиййяси иля сяжиййялянян шяхси сатышын тябияти ону щям дя о щалларда лазымлы алят едир ки,
яэяр мцвафиг мал сянайе групунун мцряккяб (чятин) мящсулуна вя йа uzun müddətли
истифадя едилян истещлак малларынын категорийасына аиддирся, фирманын мягсяди эцжлц
рягиблярдян базарын мцяййян пайыны онун ялиндян алмагдан ибарятдир. Нящайят, яэяр
фирманын мягсяди ондан ибарятдир ки, садяжя олараг она аид олан базарын пайыны юзцндя
сахламагдырса (сющбят бу фирманын мющкям тящким едилмиш, йахшы танынмыш малын
базарынын пайы барядя эедир), онда онун ирялилядилмяси (йеридилмяси комплексиндя ясас рол
хатырладан реклама аид олмалыдыр).
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Мягсядли базарын характеристикалары
Маркетинг коммуникасийаларынын бу вя йа диэяр алятляринин дяйяри хейли фяргли ола
биляр, щяр бир потенсиал мцштярийя щесаблананда мцвафиг фирманын мягсядли базарда
потенсиал мцштяриляринин мигдары бу ширкятлярин щяжми вя жоьрафи йерляшмяси коммуникасийаларын комплексиня тясир эюстярирляр. Мясялян, шяхси сатышларла ялагяли олан йцксяк
мясряфляря бяраят газандырмаг цчцн щяр шейдян юнжя аксент она о щалларда едилир ки,
мцвафиг олан мягсядли базар нисбятян жцзи мцштяриляри сахлайыр. Бу заман орта мцштяри,
адятян, нисбятян ири сифариш йерляшдирир, потенсиал мцштяриляр ися йетяринжя компакт яразидя
гярар тутурлар. Фирмалар, потенсиал мцштяриляринин аз мигдары иля сяжиййялянян сянайе
базарларында юз мящсулуну сатырлар, щям дя фирмалар, юз малларыны азсайлы топдансатыш
васитячилярин (дяллаллар) кюмяйи иля бюлцшдцрцрляр, адятян,, юзцнцн ясас аляти кими базара
йеридилмядя шяхси сатышдан истифадя едирляр. Хейли ярази цзря потенсиал мцштярилярин
даьыныглыьы иля сяжиййялянян бюйцк истещлак базарларында юз мящсулуну сатан фирмалар ясас
аксепти гянаятли, даща еффектли реклама вя сатышын стимуллашдырылмасы методларына едирляр.

Малын характеристикалары
Маркетинг цзря дярсликлярин яксяриййятинин мцяллифляри ондан чыхыш едирляр ки,
сянайе базарында йеридилмянин комплексиндя ясас истинад шяхси сатыша, uzun müddətли
истифадя едилян истещлак маллары цчцн ися шяхси сатыш вя рекламын бирляшмясиня едилир; гыса
мцддят истифадя едилян малларын истещсалчылары ися, ясасян, тижарятин сферасына йюнялдилмиш
реклама вя стимуллашдырма методларына цмид едирляр. Бунун сябяби ондан ибарятдир ки,
сянайе маллары вя uzun müddət истифадя едилян истещлак маллары, адятян,, техники жящятдян
гыса мцддят истифадя едилян маллара нисбятян даща мцряккяб мящсул олур, она эюря дя
онларын сатын алынмасы щаггында гярарларын гябул едилмяси цчцн потенсиал алыжылара даща
ятрафлы информасийа лазымдыр. Ондан башга, сянайе малларыны тез-тез еля тярздя йыьмаг вя
йениляшдирмяк олар ки, онлар щяр бир айры-айры мцштяринин тялябляриня жаваб версинляр, узун
мцддят истифадя едилян истещлак малларыны ися (щям дя малиййя вя сыьорта кими бу жцр
мцряккяб хидмятляр) алыжынын сярянжамына верирляр.
Бу цмумиляшдирмяляр хейли дяряжядя жядвял 3.3.-дяки информасийа иля тясдиг едилир.
Щямин жядвялдя шяхси сатыша хяржляр щаггында мялуматлар верилмишдир (бир сыра сащяляр
цчцн сатышдан фаиз кими).
Диггят йетирин: тижарят щейятиня чякилян хяржляр гысамцддятли истифадя едилян малларын истещсалы цзря ялагяли олан сащялярдякиня нисбятян сянайе малларынын вя uzun müddət
истифадя едилян (мясялян, кимйа сянайесинин мящсулу, електрон компонентляр, електроника, чап вя няшриййат иши) истещлак маллары иля ялагяли олан сащялярдяки цмуми газанжын
бир аз чох щиссясини тяшкил едир. Анжаг бу цмумиляшдирмяляря ещтийатла йанашмаг
лазымдыр. Сянайе малларынын истещсалчылары адятян, шяхси сатыша истинад едирляр, анжаг бу
онлара щеч дя эениш реклам вя пиар-кампанийалары кечирмяйя мане олмур. Бу тядбирлярин
ясас мягсяди потенсиал мцштяриляри юз ширкяти щаггында вя онун бурахдыьы мящсул барядя
информасийа иля тямин етмякдян ибарятдир.
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Жядвял 3.3. Бир сыра сащяляр цзря тижарят щейятиня чякилян хяржляр
Сащялярин групу
Банклар
Бизнес-хидмятляр
Кимйяви материаллар
Коммуникасийалар
Иншаат (тикинти)
Електрон komponentляри
(щиссяляри)
Електроника
Щазыр метал мямулатлар
Гида мящсуллары
Орта эюстярижи

Тижарят щейятиня
цмуми мясряфляр
(сатышлардан фаизля)
0, 9
10, 5
3, 4
9, 9
7, 1

Сащялярин групу
Юлчц жищазлары
Дязэащлар
Истещсал васитяляри
Офис аваданлыьы
Каьыз мямулаты
Яжзачылыг дярманлары

4, 9
12, 6
7, 2
2, 7

Тижарят щейятиня
цмуми мясряфляр
(сатышлардан фаизля)
14, 8
11, 3
6, 6
2, 4
8, 2
5, 6

Чап вя няшриййат иши
Резин вя пластмас
Топдансатыш тижаряти
(истещлак маллары)

22, 2
3, 6
11, 2

10, 0

Бюлцшдцрмянин (пайламанын) методлары
Йухарыда эюстярилдийи кими, шяхси сатышдан истифадя едилмяси тез-тез ресселлеря йардымы тямин етмяк вя ондан асылы олмайараг ки, щямин мал истещлак вя йа сянайе базарында сатылыр, бу вя йа диэяр мал цчцн дистрибцтор шябякясинин тяшкил едилмясинин зяруряти
иля изащ едилир. Бюлцшдцрмя каналынын тяшкилиндя тижарят щейятинин ролу ондан ибарятдир ки,
юз мящсулуну сатыналмаьа реселляри meyilляндирмяйя жящд едяряк ширкят щансы
стратеэийанын цзяриндя дайаныр. Яэяр ширкят истещлакчыларын жялб едилмяси стратеэийасы (пулл
стратеэй) цзяриндя дайанырса, онда о, юз тижарят маркасына сабит истещлак тялябатларыны
йаратмаьа жящд едир. Ширкят сонунжу истифадячиляря йюнялдилмиш эцжлц реклам програм
цзяриндя юз сяйлярини жямляшдирир. Бу топдансатыш вя pərakəndəsatış сатыжыларыны мцвафиг
малы юз мцштяриляри тяряфиндян тялябатын тямин едилмяси вя мянфяят ялдя едилмяси мягсядиля
алмаьа сювг едир.
Истещсалчы ширкятин тижарят щейяти тез-тез жялбетмя стратеэийасынын йериня йетирилмясиндя кюмякчи рол ойнайыр. Тялябат, ясасян, мцвафиг мящсулун сонунжу истифадячийя
рекламы нятижясиндя ямяля эялир, истещсалчы ширкятин тижарят щейяти онун гайьысына
галмалыдыр ки, о, маьазанын ряфляриндя истянилян мигдарда нцмайиш етдирилсин, ряфляр мцвафиг изащлы йазыларла тямин едилмяли, витринляр лазым олан тярздя тяртиб едилмялидирляр,
маьазанын тижарят щейяти ися вахтында щямин малын характеристикалары иля таныш едилмялидир.
Яэяр ширкят ресселерляря йардымы тямин етмяйя жящд едяряк ишлямя стратеэийасына
(пусщ стратеэй) цстцнлцк верирся, онда о, потенсиал топдансатыш вя pərakəndəsatış
сатыжыларына билаваситя тясир едяряк онлары мящсулуну алмаьа тящрик едир. Яэяр истещлакчылар
маьазада мцвафиг мящсулу эюря билирлярся, онда истисна едилмир ки, о, онларын хошуна
эяляжяк вя онлар ону алмаьа гярар веряжякдир. Ресселлерляря стимулларын эениш дястини тяклиф
етмяк олар, ейни заманда: 1) тякрар сифаришлярин йерляшмяси вя дягиг вахтында малын
эюндярилмяси (ъуст-ин-тиме реордер анд деливер), реселлерляря мал-материал ещтийатлары
йаратмагда юз сярмайялярини ихтисара салмаьа вя онларын дюнярлилийини артырмаьа имкан
верир; 2) категорийаларла идаряетмя (жатеэорй манаэемент) програмлары. Бу програмларын щяйата кечирилмяси цчцн ресселлерярля бирэя ишляйирляр; 3) сатышын стимуллашдырылмасынын
ящямиййятли тядбирляри; 4) сатышларын бюйцк щяжмляриня эцзяштлярин системи; 5) ресселлерфирманын тижарят щейяти цчцн мцсабигялярин тяшкили; 6) ресселлерляр цчцн тядрис програмлары;
7) бирэя реклам програмлары; 8) сатышын стимуллашдырылмасы цчцн нязярдя тутулмуш
материалларын сатыш йеринин тяминаты.
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Истещсалчы ширкятин тижарят щейяти сцрятляндирмя стратеэийасынын практик реализясиндя
ясас рол ойнайыр. О, бюлцшдцрмя каналынын потенсиал цзвляриня алгынын цстцнлцклярини вя
щямин ширкятин мящсулунун йеридилмясини изащ етмяли, онлары алгынын мянфяятлилийиня
инандырмалыдыр. Истещсалчы ширкятин тижарят щейяти бюлцшдцрмя каналы иля тяряфдашлары сых
ямякдашлыьы даими сахламалыдыр.

Гиймят сийасяти
Фирманын гиймят сийасяти дя йеридилмя комплексиня тясир едя биляр. Гиймятли
мямулатлар (сющбят сянайе маллары вя uzun müddət истифадя едилян истещлак маллары
щаггында эедир), адятян,, шяхси сатыш заманы хейли сяйляр тяляб едирляр. Бу жцр гиймятли
маллар тез-тез юзц иля техники жящятдян мцряккяб вя естетик бахымдан инжя мямулатлары
тягдим едир. Онлары сатын алараг, истещлакчылар хейли дяряжядя риск едирляр. Демяли, беля
щалларда потенсиал мцштяриляря сатыналма щаггында сон гярары онлар гябул етмяздян юнжя
онлары марагландыран маллар щаггында мяслящятляр вя ятрафлы информасийа лазымдыр. Щям
ону, щям дя башгасыны онлар йалныз сатыжыдан ала билярляр.
Ондан башга, сющбят малларын вя хидмятлярин сатышы барядя эедян заман шяхси
сатыш чох важибдир. Мал вя хидмятлярин сатыш гиймяти алыжы вя сатыжы арасында данышыгларын
предмети ола биляр. Она бахмайараг ки, «данышыг» гиймят сийасяти сянайе малларынын вя
хидмятляринин сатышы иля мяшьул олан фирмалар арасында даща эениш йайылмышдыр, щярдян о,
автомобил кими бу жцр uzun müddət истифадя едилян истещлак малларынын бязи нювляринин
сатышында тятбиг едилир.
Йеридилмянин башга алятляри иля мцгайисядя шяхси сатышын ящямиййяти маркетинг
стратеэийасынын бир чох характеристикаларындан, ейни заманда мягсядли базарын юлчцсц вя
тябиятиндян, малын мцряккяблийиндян вя она эюстярилян хидмятин тялябляриндян, щям дя
маркетинг комплексинин башга елементляриндян асылыдыр. Бу амиллярин шяхси сатышын нисби
ящямиййятиня тясири шякил 3. 6-да эюстярилмишдир.
Шяхси сатышларын нисби
ящямиййяти

Рекламын нисби
ящямийyяти
Бюйцк
Алчаглар
Ящямиййятсиз
Ящямиййятли
Алчаг
Сцрятляндирмя
Гейдя алıнмыш

списис

Ящямиййятлиляр

Мцштярилярин мигдары
Алыжыларын информасийа тялябатлары
Сатын алманын щяжми вя
ящямиййяти
Сатышсону хидмят тяляб едилир

Малын мцряккяблийи
Бюлцшдцрмя стратеэийасы
Гиймят сийасяти
Данышыг

Кичик
Йцксякляр
Ящямиййятли
Ящямиййятсиз
Йеридилмя цчцн нягд олан
ресурслар

Йцксяк
Сцрятляндирмя
Ящямиййятсизляр

Шякил 3. 6. Маркетинг стратеэийаларынын характеристикалары
вя шяхси сатышын ящямиййяти
Мянбя: Давид W. Жравенс-ин «Страиеэиж Marketinq» китабындан эютцрцлмцш парчалар. Неw Йорк: Ирwин /
МжЭраw-Щилл. 2000, сящ. 363.
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Сифаришлярин kompyuterляшдирилмиш йерляшдирилмяси вя мцштярилярля
алйансын ямяля эялмяси
Сифаришлярин kompyuterляшдирилмиш йерляшдирилмяси вя мцштярилярля алйансын ямяля
эялмяси юзцнцн ясас мцштяриляри иля мцнасибятляри даща да мющкямляндирмяйя жящд
едяряк фирмалар malgöndərməляринин halqaсиндя иттифаг (алйанс) йарадырлар (суппщй жщаин
аллианжес). Фирмалар бу жцр алйанслары информасийанын бирэя системляринин ишлянмясиндя вя
сифаришлярин тякрар йерляшдирилмясиндя иштирак едян мцштярилярля йаратмаьа жан атырлар.
Мясялян, Прожтер анд Эамбле ширкяти Кроэер (www. кроэер. жом), Публих (www. публих.
жом) вя Сафеwай (www. сафеwай. жом) кими супермаркетлярин ян ири шябякяляри иля иттифаг
йаратмышдыр. Бу системин щазырланмасынын мягсяди истещлак тялябатына еффектли реаксийа
системи (еффежиент жонсумер респонсе) ады алмыш ещтийатларын артырылмасыдыр. Сканерлярдян
дахил олан сатышлар щаггындакы информасийа Прожтер анд Эамбле ширкятинин билаваситя
kompyuterиня эюндярилир. Щямин kompyuterдя автоматик олараг щансы анда артырмаг
лазымдыр вя малын билаваситя щяр бир маьазайа эюндярилмясини планлашдырырлар.
Информасийа иля бу жцр каьызсыз мцбадиля сящвлярин мигдарыны вя щесабларын эери
гайтарылмаларыны, мал-материал ещтийатларынын щяжмлярини минимума ендирир, маьазада
малларын азлыьынын мейдана эялмясинин мцмкцнлцйцнц ашаьы салыр вя пул дахилолмаларыны
артырыр.

Якс ялагянин кюмяйи иля мцштярилярин мямнунлуг вя лойаллыг дяряжясинин
йцксялдилмяси
Мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмясиня щяср едилмиш бюлмядя эюстярилдийи
кими лойаллыьын идаря едилмяси фирманын мювжуд олан мцштяриляриндян ящямиййятлиляри
йетишкянлик мярщялясиндя базара кечидля ялагядар олараг онун мящсулунун вя ейни
заманда бизнесинин сямярялилийини артырмаг цчцн щялледижи ящямиййятя малик ола биляр.
Демяли лойаллыьын идаря едилмяси сатышын истянилян стратеэийасынын башлыжа елементидир.
Бунунла йанашы хатырладаг ки, бу фяслин яввялки бюлмяляриндян бириндя биз артыг базар
oriyentasiyaсынын (йюнцмцнцн) ящямиййятини вя фирманын мцвяффягиййятляриндя
мцштярилярин тялябляринин щесаба вя фирманын мцвяффягиййятиндя мцштярилярин тялябляринин
щесаба алынмасынын мцяййян ролуну мцзакиря етмишик. Мцштярилярин лойаллыьы – бу
фирманын базар oriyentasiyaсынын (йюнцмцнцн) нятижясидир. Жядвял 3. 4-дя ширкятин
еффективлийинин, онун мцштяриляринин лойаллыьы иля эюстярижиляринин нятижяляри верилмишдир.
Жядвял 3.4. Ширкятин еффективлийи вя мцштярилярин лойаллыьы (фаизля)
Параметр
Мянфяят вя сящм капиталы
Мянфяят вя сатышлар
Базар пайынын артымы
Хяржлярин ихтисары

Ширкятин диггят мяркязиндя
олан мцштяри

Орта ширкят

Фярг

17, 0
9, 2
6, 0
10-15, 0

11, 0
5, 0
2, 0
2-3, 0

6, 0
4, 2
4, 0
7-13, 0

Бу жядвялдян эюрцнцр ки, ширкятин диггят мяркязиндя олан мцштяри, йяни мцштярилярин лойаллыьыны йетишдирян вя онларла функсионал вя стратеъи ялагяляр сахлайан ширкятляр
башга ширкятлярля мцгайисядя еффективлийин бир нечя ясас эюстярижиляриня эюря мцяййян
цстцнлцкляря маликдирляр. Бу фирмалара няинки щяр бир йени мцштяринин ялдя едилмяси иля
ялагяли олан йцксяк хяржлярдян гачмаг, щям дя, адятян,, ящямиййятли цстцнлцкляря наил
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олмаг мцйяссяр олур, чцнки лойал мцштяриляр, биринжиси, юзцнцн сатыналмаларынын мяркязляшдирилмясиня meyilлидирляр. Бу ися сатышын бюйцк щяжмляриня вя сатыш вя бюлцшдцрмя иля
ялагяли олан аз хяржляря апарыр; икинжиси, мцсбят шифащи информасийанын верилмясиня кюмяк
едирляр вя «юзцнцн» сатыжысыны башга потенсиал мцштяриляря мяслящят эюрцрляр; цчцнжцсц,
тез-тез онлар тяряфиндян алынан сярвятя эюря йцксялдилмиш гиймяти юдямяйя щазырдырлар.
Беляликля, мцштярилярин мцмкцнлцйцнцн дяряжясини дюври олараг юлчмяк чоx
важибдир, чцнки наразы мцштяри сатыжы ширкятя мцнасибятя эюря чятин ки, лойаллыьы сахлайажагдыр. Лакин, гейд етмяк лазымдыр ки, буна бянзяр нятижя щеч дя щямишя олмур: юзлярини мямнун (разы) щесаб едян мцштяриляр ширкятя тамамиля важиб олмайан лойаллыг щисс
едирляр. Щягигятян, бу сащядяки мцтяхяссислярдян биринин гиймятляндирмяляриня ясасян
мцштяри – гачагларын 60 фаизиндян 80 фаизиня гядяри сонунжу сорьунун эедишиндя тясдиг
етмишдир ки, онлар «разыдырлар» вя йа щяддиндян артыг юз сатыжысынын щярякятляриндян мямнундурлар, юзц дя бу мялуматлар фирмаларын практики олараг истянилян ихтисасына аиддир.
Бунунла беля, бу, мясялян, онунла изащ едилир ки, мцштярилярин сонунжу сорьусунда кечян
анда, рягибляр юз тяклифлярини йахшылашдыра, мцштяринин юзцнцн тялябляри дяйишя, харижи
ящатянин щяр щансы башга амилляри дя дяйишя билярди. Нежя олурса олсун, мащиййят ондадыр
ки, юз мцштяриляринин разы олмаларынын дяряжясини юлчян ширкятляр щяр жцр тярифя лайигдирляр.
Дцздцр, онлар бунунла кифайятлянмямялидирляр. Мцштярилярин разы олмаларынын дяряжясинин
эюстярижилярини онларын давранышларынын тящлили иля тамамламаг лазымдыр (хцсусян, сющбят
иллик сахланма ямсалы, сатыналмаларын тезлийи, щям дя щямин фирмайа эялмиш мцштяриляр
тяряфиндян щяйата кечирилмиш сатыналмаларын цмуми мигдарындан фаизляр кими беля
эюстярижиляр барядя эедир). Дейилянлярдян ян мцщцм нятижя ондан ибарятдир ки, «гачаг»
(фярари) мцштяриляри диггятля юйрянмяк лазымдыр. Баша дцшмяк цчцн буну етмяк зяруридир
ки, ня цчцн сатыжы фирмайа бу мцштярилярин лойаллыьыны сахламаг цчцн кифайят едян дяйяри
тямин етмяк мцмкцн олмады. Беля уьурсузлар разы олманын эюстярижиляриня нисбятян тезтез даща гиймятли информасийанын алынмасына имкан верир. Мащиййят етибариля, мцштяридян
якс ялагяли информасийасынын алынмасы иля онлар сатыжы фирманын фяалиййятини нежя гиймятляндирирляр, артыг бир чох тяшкилатларда йолуна гойулмушдур. Мясялян, ЫБМ ширкяти бу вя
йа диэяр мцштяри иля гаршылыглы фяалиййятдя олан щяр бир ямякдашын фяалиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн якс ялагя информасийасыны истифадя едир. Бцтцн истигамятляр цзря ширкятин
ишинин еффективлийинин гиймятляндирилмяси цчцн беля якс ялагянин идейасы 13-жц фясилдя даща
ятрафлы мцзакиря едилир.

Фирманын ящямиййятли мцштяриляриня хидмят едян командалар
Биз 2-жи фясилдя охужуларымызы алгы мяркязинин консепсийасы иля таныш етмишик. О саат
сатыжы ширкятин стратеъи тяряфдашлары олан мцштяриляр о гядяр дящшятли юлчцляря гядяр артырлар,
юз гурулушуна эюря о гядяр мцряккяб (чятин) олурлар ки, артыг сатыжы ширкятин чярчивяляри
дахилиндя алгы мяркязиня паралел олан структуру йаратмаг лазым эялир. Беля щалларда фирма
ширкятин мцхтялиф fəaliyyət эюстярян шюбялярин нцмайяндяляриндян хцсуси сатыш командасыны (бригаданы) (селлинэ теам) тяшкил едя биляр, юзц дя тяк мцштярини она тящким етмякля. Сатыш бригадасы щям дя мцвафиг ширкятин идарячилик ийерархийасынын айры-айры сявиййяляринин nümayəndəлярини дя дахил едя биляр. Практикада щяр шейдян тез еля щаллара раст
эялинир ки, фирманын ири стратеъи тяряфдашларына сатыш мясяляляри иля ян йцксяк сявиййянин рящбярляри билаваситя мяшьул олурлар (баш ижрачы директор да дахил олмагла). Беля йанашмайа
йцксяк рящбярлийин сявиййясиндя сатышлар (топ-то-топ селлинэ) дейилир. Беля бир яфсаня вар вя
щямин яфсаняйя эюря Лу Герстнер ЫБМ ширкятинин баш ижрачы директору вязифясини аланда о,
дящшятя эялмишгдир ки, бу ширкятин рящбярляри юз мцштярилярини ня гядяр пис таныйырлар.
Мялум олду ки, онларын чоху бир чох илляр ərзиндя ширкятин мцштяриляриндян цмумиййятля
киминляся эюрцшмямишдир. Герстнер тяжили олараг беля бир сийасяти щяйата кечирмяйя башлады
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ки, бу сийасятя уйьун олараг идаряетмянин йцксяк сявиййяли бцтцн рящбярляри ЫБМ-ин ири
стратеъи тяряфдашларынын рящбярляри иля жари проблемляри щялл едяряк юз вахтларынын хейли
щиссясини кечирмялидирляр (йяни мащиййятжя, али рящбярлик сявиййясиндя сатышларла мяшьул
олараг). Щесаб едилир ки, мящз бу йанашма 1990-жы иллярин ортасында ЫБМ-ин дирчялмясинин
башлыжа амили олду, чцнки мцштярилярля сых ялагя сайясиндя ширкятин рящбярляри о барядя
айдын тясяввцр алдылар ки, мцштяриляри юзцня гайтармаг цчцн ЫБМ-дя щансы дяйишикликляри
апармаг лазымдыр.
Сатышын бригада методуну вя йа али рящбярлик сявиййясиндя сатышы дахил едян мцштярилярля идаряетмянин бу вя йа диэяр мигйаслы програмынын практики олараг щяйата кечирилмяси она жидди тясир едя биляр ки, фирма тижарят щейятинин ишини нежя тяшкил едир. Бу
мясяляляря нювбяти фясилдя бахылажагдыр.

Xülasə
Биз бу фясилдя ширкятин мцвяффягиййяти цчцн uzun müddətли мцнасибятлярин ящямиййятин vurğuladıq. Бизим зяманямиздя фирмалар юзцндя базар йюнцмлц вя мцштяри
мяркязли мядяниййяти йаратмаьа жан атырлар. Онун чярчивяляри дахилиндя маркетинг стратеэийаларынын мцвяффягиййятля щазырланмасы вя практики олараг щяйата кечирилмяси цчцн шяхси
сатыш мцщцм ящямиййят кясб едир.
Мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едлимяси (ММИ) шякилиййятчилийи тямин едир,
чцнки онсуз щеч бир фирма мцвяффягиййятя цмид едя билмяз. ММИ-нин дцзэцн йериня йетирилмиш бизнес модели еля структурун, просеслярин вя алятлярин, щям дя идарячилик биликлярини
вя вязифялярини истифадя етмяйи нязярдя тутур ки, онлар мцштяри мяркязли мядяниййятин мющкямлянмясиня кюмяк едирляр. Садаланмыш шяртляри йериня йетиряряряк фирманын мцштяри
мяркязчилийини тямин етмяйя истигамятлянмиш маркетинг стратеэийаларыны вя програмларыны
мцвяффягиййятля щазырламаг вя щяйата кечирмяк олар. Цмумиййятля бу мягсядляр bu və
digər formada фирманын мцштяриляри иля uzun müddətли мцнасибятлярин гурулмасы вя
сахланмасы иля баьлыдыр.

Мцзакиряляр цчцн суаллар
1. Ола билсин ки, ян дцзэцн дебатлар ММИ иля ялагядар олараг она аиддир ки, мцвафиг просеся эюря «мцлкиййят щцгугу» кимин олмалыдыр. Бу фяслин эириш щиссясиндя, охужуларın хатырладыглары кими, Америжан Ехпресс Банк банкында мцштярилярля мцнасибятлярин
идаря едилмясиня щяср едилмиш парчада эюстярилмишдир ки, сатыш шюбяси юзцнцн «мцлкиййятчи
щцгугу щаггында» öz münasibətini билдирмишдир. Бунунла йанашы тясяввцр йараныр ки, бир
чох фирмаларда информасийа технолоэийалары шюбясинин мящз ямякдашлары мцштярилярля
мцнасибятлярин идаря едилмясинин кешийиндя дурурлар. Бу онунла изащ едилир ки, артыг биз
эюрдцйцмцз кими, ММИ-нин ян мцщцм хцсусиййятляриндян бири онда юзцнц эюстярир ки,
мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмяси йалныз фирмада олан информасийанын ясасында
мцмкцндцр. Сизин фикринизcя, фирмада мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмясиня
«мцлкиййят щцгугу» кимин олмалыдыр? Лазымдырмы ки, мцштярилярля мцнасибятлярин идаря
едилмясинин «сащиби» олсун? Конкрет щярякятляр вя онун «сащибинин» давранышы нюгтейинязяриндян ММИ-йя «мцлкиййят щцгугу» цмумиййятля няйи билдирир? Бцтцн бунларда
фирманын али рящбярлийинин ролу nədən ibarətdir?
2. Мцмкцндцрмц ки, фирма базар йюнцмлц олмайараг мцвяффягиййят газана
билсин? Сиз фирмалара нцмуня эюстяря билярсинизми ки, о гядяр дя базар йюнцмлц
олмайараг ейни заманда бцтцн рягабят базарында лидерлярин арасында олсунлар?
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3. Йеридилмя (ирялилятмя) комплексиni, щярдян бир интеграсийа едилмиш маркетинг
коммуникасийалары (интегратед marketinq жоммунижатионс - ИМК) адландырырлар. Бурайа
бцтцн мцмкцн олан цсуллар дахил едилир. Бу цсулларын кюмяйи иля фирма юзцнцн потенсиал
мцштяриляринин диггятиня онун тяклиф етдийи маллар щаггында информасийаны чатдырыр.
Онларын сырасына шяхси сатыш, реклам, ижтимаиййятля ялагя («паблик рилейсенз») вя эениш
тамашачылар арасында юз фяалиййятинин тяблиьи, сатышын стимуллашдырылмасы цзря тядбирляр
(експозисийаларын, витринлярин, лювщяляр вя с. йолу иля тижарят сферасындакы реклам фяалиййятиня йардым), електрон КИВ вя с.
Сизин фикринизcə, марктеинг ялагяляри чярчивяси дахилиндя бу йанашмаларын фактики
интеграсийасында хейли мцвяффягиййятляря наил олмуш ширкятлярин нцмунясини эюстярин. Бу
ширкят тяряфиндян тятбиг едилян йанашмайа мцвяффягиййяти мящз ня тямин етмишдир?
4. Бу фясилдя тясвир едилмиш мцнасибятлярин цч ясас типиня бахын: мцгавиляляря
(сювдяляшмяляря) сюйкянян базар мцбадиляляри (трансаксийалар - сящмляр) ; гурулмуш
мцнасибятляр вя стратеъи тяряфдашлыг мцнасибятляри. Онларын щяр бири цчцн мцхтялиф сатыжы
ширкятлярин нцмунясини эятирин, сизин фикринизя эюря, щансылар мцнасибятлярин мцвафиг
типинин практики олараг щяйата кечирилмясиндя хейли мцвяффягиййятляр ялдя етмишляр. Щяр бир
конкрет щалда бу мцнасибятлярин щягиги мцвяффягиййятини мящз сиз ня иля тясдиг едя билярсиниз?
5. Ондан чыхыш едяряк, сиз стратеъи тяряфдашлыг мцнасибятляри щаггында ня
юйряндиниз, щяля дя юз араларында тяряфдашлыг мцнасибятлярини йолуна гойа билмяйян
ширкятлярин («тядарцкчц-мцштяри», йа да «тядарцкчц-тядарцкчц») нцмунясини эюстярмяйя
жящд един, лакин сизя еля эялмир ки, онларын гурулмасындан хейли дяряжядя уда билярдиляр.
Беля алйансын ямяля эялмяси нятижясиндя щяр ики тяряф цчцн газанжы садалайын. Истянилян
потенсиал проблемляри эюстярин, сизин фикринизжя бу жцр алйансын йаранмасы нятижясиндя
ямяля эяля билсинляр. Сизин тяряфиниздян эюстярилмиш проблемлярин мейдана чыхмасынын
мцмкцнлцйцнц азалтмаг цчцн бу фирмалар няйя эиришмялидирляр?
6. Стратеъи тяряфдашлыг мцнасибятляри тез-тез алыжы фирманын вя сатыжы фирманын али
рящбярляри арасында билаваситя мцгавиляляри (ялагяляри) тяляб едирляр, юзц дя бу мцгавиляляр
щяр ики тяряфин там щцгуглулуг приниспиня ясасланмалыдырлар. Тяряфдаш фирмаларын али
(йцксяк) вязифяли шяхсляринин (бязи щалларда щятта баш ижрачы директорларын) сатыш просесиндя
билаваситя цстцнлцкляри нядян ибарятдир? Бу жцр иштиракын чатышмазлыглары щансылардыр?
Щямин мцштярийя эюря жавабдещ тяйин едилмиш сатышлар цзря менежерин вя фирманын тижарят
щейяти цчцн сатыш просесиндя йцксяк вязифяли шяхслярин билаваситя иштирак етмяси щансы
проблемляри доьурур?
7. 3-4 жядвялиня мцражият едяк (щямин щиссяйя, щарада ки, Майлсын вя Сноунун
типолоэийасы верилмишдир). Илк дяфя йол ачан (жыьырдаш) СБУ-нун маркетинг стратеэийасы вя
програмлары мцдафиячи СБУ-нун риайят етдийи (бир шяртля ки, бу щяр ики СБУ еля щямин
ширкятин бюлмяляридирляр) маркетинг стратеэийалары вя програмларындан ня иля фяргляня
билярляр. Ашаьыда садаланмыш щансы вариантлардан, фикринизжя ян йахшысыдыр: йалныз
«жыьырдаш» СБУ-йа ишлянян тижарят персоналы (щейяти) вя йахуд щяр ики СБУ-йа ишляйян
тижарят персоналы (щейяти), йяни щям «жыьырдаш» СБУ-йа, щям дя «мцдафиячи» СБУ-йа
ишляйир? Жавабынызы изащ един.

Практики тятбиги
Хошунуза эялян щяр щансы бир ширкяти сечин. Онун Wеб-сайтына эирин вя орада
вязифянин формуласыны тапын. Сонра ися 3-4 тялябя олмагла груплара йыьышын вя юз тясяррцfатынызла бюлцшцн. Сиз ширкятлярдян щяр биринин вязифяси щаггында ня юйряндиниз. Бахылмыш
ширкятлярдян щяр биринин вязифясинин формуласына мцнасибятдя «лещиня» вя «ялейщиня»
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дялилляр щансылардыр? Сизин фикринизжя, вязифянин формуласы мцвафиг ширкятлярин хцсусиййятлярини ня гядяр дягиг якс етдирир?

Интернет-дян истифадя етмякля тапшырыглар
Нювбяти –Wеб-сайта: щттп: // жрмгуру. жом жирин. Бу Wеб-сайтын «експерт шурасы»
цзвляринин бязи фикирляри иля таныш олун. Проблемлярин сийащысыны тяртиб един. Яэяр бу
проблемляр вахтында юз щяллини тапмазса, онда ММИ-нин щяйата кечирилмясинин эедишиндя
жидди чятинликляр йарана биляр. Бу проблемлярдян щансынын ММИ-тяшяббцсцнцн щяйата
кечирилмясиндя бцтцн имканлары вар?
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ФЯСИЛ4

САТЫШЛАРЫН ТЯШКИЛИ

Ебби Констамм ЫБМ ширкятиндя сатыш фяалиййятинин вя маркетингин
йенидянгурмасына башчылыг едир
Мцасир технолоэийаларын йцксякрягабятли вя динамик алямiндя ширкятляря даими
мящсулун йениляшдирилмяси вя бизнесин реструктуризасийасы мясяляляри иля мяшьул олмаг
lazım эялир, чцнки йалныз бу щалда онлар базарын даими дяйишян тялябляриня мцвяффягиййятля
уйьунлаша билярляр. ЫБМ ширкяти бу мянада истисна дейил. Юзц цчцн йени imkanлар
ахтармаьа жящд едяряк (малларын вя базарларын нюгтейи-нязяриндян) ЫБМ юзцнцн сатыш
шюбяляринин тяшкилини йенидянгурмаьа мяжбурдур. О, артыг корпоратив мядяниййятя дцзялишляр етмишдир. О, бу корпоратив мядяниййяти даща мцштяри мяркязли етди. Ислащатларын чох
щиссяси структур дяйишмяляря тохунурду. Онун ясас мягсяди ширкятин чохсайлы вя рянэарянэ мцштяриляриня хидмятин кейфиййятинин артырылмасындан ибарятдир. ЫБМ-нин макетинг
цзря бюйцк витсе-президенти Ебби Консtамма садя олмайан мясяляни щялл етмяк лазым
иди. Бу мясяля ЫБМ-дя сатышы вя маркетинги «щягигят йолуна» гоймагдан ибарят иди.

Тижарят щейятинин фяалиййятинин тяшкилиндя структур
дяйишмялярин зяруряти
ЫБМ юз имижини йаратды вя сатышларын системини гурду. О, бцтцн сяйлярини «бюйцк
бизнесин» тялябляриня уйьун хидмятин цзяриндя жямляшдирди. Ири корпорасийаларын фяалиййятинин kompyuterляшдирилмяси юзцнцн дяйишмяйян тутгун-мави костйумларыны эейинмиш
вя гцсурсуз крахмалланмыш аь кюйнякляриндя ЫБМ-нин тижарят nümayəndəляри иля ейниляшдирилирди. Лакин вахтында ЫБМ-нин рящбярлийи belə нятижяйя эялди ки, Америкада кичик
бизнес юзц иля бюйцк базары верир, буну ширкят тамамиля нязярдян гачырмышды. Тарихян еля
олмушдур ки, юз бизнесинин чох бюйцк мигйасына бахмайараг (2001-жи илдя 85 милйард
доллар), ЫБМ «хырда» ширкятлярин сырасындан мцштяриляр ялдя етмяйя чох да жан атмырды,
чцнки онун ишчиляринин сайы 1000 няфярдян артыг дейил. Чох ваxт ярзиндя бцтцн дцнйанын
ири ширкятляринин бюлмяляриня эиряряк юз бизнесини артырмаьа мцйяссяр олду. Лакин хырда вя
орта бизнесин жошьун артымы ЫБМ-нин рящбярлийини юз базар стратеэийасына йенидян
бахмаьа мяжбур етди. АБШ-да кичик ширкятлярин 50 фаизиня йахыны, юзц дя бу юлкядя
щазырда бизнесин артым темпляри илдя 11 фаиз тяшкил етмишдир. Ондан башга, бцтцн дцнйанын хырда вя орта ширкятляри информасийа технолоэийаларына илдя 300 милйард доллардан
йухары хяржляйирляр. Беля мябляь щятта ЫБМ кими бюйцк ширкятин рящбярлийинин диггятиндян
йан кечя билмязди. Ебби Констамм баша дцшцрдц: бу базары зябт етмяк цчцн ЫБМ-я юз
ресурсларына йенидян бахмалы вя жидди реструктуризасийа апармаг лазым эяляжякдир. «Сатыш
вя сатылма» кими беля сюзляр ЫБМ ишчиляринин лексикасында ясасян истифадя едилмямишдир.
Онилликляр ярзиндя «маркетинг nümayəndəляри» бу жцр мяфщумла ишляйирди. ЫБМ юз
сатыжыларына беля рцтбя (титул) вермишди. Ебби Констамм йетяринжя тез дярк етди ки, ня
«маркетинг нцмайяндяляри» (marketinq репс), ня дя бцтювлцкдя ширкят щяля дя баша
дцшмцrляр ки, маркетинг вя сатыш арасындакы гаршылыглы ялагяляр ня демякдир. Садяжя
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дейился, ЫБМ бизнеси дцзэцн апармаьы бажармырды! Йалныз 1998-жи илдя ширкят формал
олараг сатышы вя маркетинги бюлдц, сатыжы (салесперсон) термини ися нящайят ки, ширкятин сатыш
шюбяляринин ишчиляринин шякили ады кими гябул едилмишдир.

Щяля чохлары чятинликля дяйишмяляря мяруз галмыр
Ики ясас проблем ЫБМ рящбярлийини юз тяшкилати структуруна йенидян бахмаьа
мяжбур етди. Рящбярлик билмяли иди ки, о, хырда вя орта ширкятлярин базара чыхышына ня гядяр
уйьун эялир. Биринжи ЫБМ вя хырда бизнесин мцнасибятляринин мащиййятиня аиддир. Ширкятин
мцвяфягиййятинин ачары онун тижарят щейяти олду. Тяряфдашлар ЫБМ-ин тижарят нцмайяндяляриня адят етмяйи нязярдя тутурдулар. Тяяссцфляр олсун ки, хырда бизнес базарынын
щяжми вя рянэарянэлийи щяр бир мцштярийя жидди фярди йанашма иля фярглянян мцнасибятлярин
бу типинин истифадясини хейли мящдудлашдырырлар. ЫБМ демяк олар ки, бцтцн дцнйада 50000
ишэцзар тяряфдашларла мцнасибятляр гурду (мцстягил дистрибцторларла, реселлерлярля
(дяллалларла), системли интеграторларла (апаратларла) вя програм тяминатлы тядарцкчцлярля).
Бу тяряфдашлар йерлярдя фяалиййят эюстярян вя бцтцн дцнйа цзря хырда мцштяриляря хидмят
цчцн нязярдя тутулмуш юз тижарят щейятини гошурлар. Лакин ЫБМ-нин шяхси тижарят щейятиня
вя ширкятин ишэцзар тяряфдашларына бир-бири иля еффектли гаршылыглы щярякят етмяк чох вахт баш
тутмамышдыр. Тез-тез еля щаллар мейдана чыхырды ки, ЫБМ-ин тижарят нцмайяндяляри вя
онларын ишэцзар тяряфдашынын nümayəndəляри ейни мцштяринин цстцня «чыхырдылар». Онун
нятижясиндя гармагарышыглыг мейдана чыхырды. Икинжи мцщцм проблем ЫБМ щаггындакы
тясяввцрлярдян ибарят иди, щансы ки, бир чох кичик ширкятлярдя ямяля эялмишдир.

ЫБМ комбиняедилмиш (гарышыг) маркетинг йарадыр
Ебби Констаммын вя сатыш вя бюлцшдцрмя бюлмяси групунун бюйцк витсепрезиденти Билл Етерингтонун рящбярлийи алтында ЫБМ стратеэийанын практик реализя едилмясиня башлады, мцстясна рянэарянэлийи иля фярглянян сатышлара йанашма комплексини истфиадя
едир. Бу стратеэийанын тятбиг едилмясинин мягсяди хырда вя орта ширкятлярин базарыны зябт
етмякдян ибарятдир. Она даща еффектли чыхмаг цчцн эюстярилмиш стратеэийа ЫБМ-нин яняняви
тижарят нцмайяндясинин онун ишэцзар тяряфдашлары вя маркетингля бирликдя истифадя едилмясини
нязярдя тутур. О, щямин хырда ширкятлярин 20 фаизиня йюнялмишдир, онлар ЫБМ-нин 80 фаизя гядяр
мянфяятини тямин едирляр. Бу мцштярилярдян щяр бириня яввялки кими шяхси диггят йетирилир (йяни
онлардан щяр бири цчцн ЫБМ-нин шяхси тижарят nümayəndəси тяйин едилир). ЫБМ-ин тижарят щейяти
беля мцштярилярля мцнасибятлярин еффектли идаря едилмясиня эюря жавабдещлик дашыйырлар. Лакин
онун йериня тякбашына щярякят етмякдян ютрц, онлар юз дистрибцторлары вя реселлерляри иля бирэя
ишлямяйи юйрянирляр. Ондан башга, онлар артыг маркетингин истянилян гядяр эцжлц групу иля бирэя
ЫБМ онлара щяддиндян чох малларын вя хидмятлярин рянэарянэ дястини тяклиф едир. Бу хидмтляря
шябякя менежменти, мящсулун зяманятли йениляшдирилмясини, тядриси, щям дя малиййяляшдирмянин
чевик вариантларыны бирляшдирир.

Команда мцвяффягиййят газананда ЫБМ дя
мцвяффягиййят газаныр
ЫБМ рящбярляри, бир чох башга фирмаларын рящбярляри кими беля бир нятижяйя эялдиляр
ки, ширкятляр бизнес цзря юзляринин тяряфдашлары иля даща сых ямякдашлыг етмялидир. Ондан
башга, ЫБМ тижарят щейяти ширкятдя йарадылмыш телемаркетинг групу иля даща сых ялагядя
ишлямяйя вя юз щярякятлярини координасийа етмяйя юйрятмишдир. Бу бирэя фяалиййят хырда
ширкятлярля мяшьул олан ЫБМ-ин тижарят щейятинин щяр бир ямякдашынын ишинин нятижясиндя
юзцнц эюстярди. Бу тясир онларын фяалиййятинин чох сащялярини ящатя едир. Бурайа онларын юз
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ширкятляринин дахилиндя информасийаны нежя истифадя етмякдян башлайараг, онларын
ямяйинин юдянилмяси вя юз мцштяриляри иля гаршылыглы фяалиййятин цсуллары иля гуртармаг
дахилдир. Эяляжяйя аид олажаглара ися Ебби Констамм ЫБМ-нин сатышынын вя маркетинг
фяалиййятинин йенидян гурулмасы ашаьыдакы ясас принисплярини tövsiyə едир:
- мцштярилярин тялябатларыны нязярдя тутмаг;
- бцтцн ямякдашларда юз ширкятиня вя онун тяклиф етдийи мящсул вя хидмятлярин
ващид нюгтейи-нязярини формалашдырмаг;
- мцштяриляри она инандырмаг ки, ЫБМ онларын проблемлярини щялл едя биляр;
- маркетингя щюрмят нцмайиш етдирмяк;
- Интернет-дян фяал истифадя етмяк.
www. ыбм. жом цнваны цзря ЫБМ ширкятинин wеб-сайтына баш чякин.
Мянбяляр: Мижщеле Маржщетти. ЫБМ’с Marketinq Висионарй, Саллес анд Marketinq Манаэемент,
Септембер 2000, сящ. 52-61. Эеоффрей Бреwер, «Лоу Эерстнер Щас Щис Щанд Фулл», Салем анд Marketinq
Манаэемент, Май 1998, сящ. 36-41.

Тялимин мягсядляри
Тижарят щейятинин фяалиййятинин тяшкили юзц иля сатыш шюбяляринин рящбярляри тяряфиндян
гябул едилян ян мцщцм гярарлардан бирини нязярдя тутур. Сатышларын тяшкили ширкятин тижарят
щейятинин ишинин бцтцн жящятляриня хейли тясир едир. Сатыш цсулларындакы дяйишмяляр, ширкятин
мцштяриляри иля мцнасибятлярин еффектли идаря едилмясинин ящямиййятинин артырылмасы вя
ширкятин тижарят щейятинин йени технолоэийалардан фяал истифадя етмясиндяки тялябат мцасир
сатыжыларын фяалиййятинин тяшкилиндя кюклц дяйишмяляря эятириб чыхармышдыр.
Бу фяслин материалы иля танышлыгдан сонра сиз бажармалысыныз.
- Сатышын тяшкилинин мягсядлярини мцяййян етмяк;
- тижарят щейятинин тяшкилинин цфиги схемляринин мцщцм хцсусиййятлярини эюстярмяк;
- сатышын тяшкилинин команда цсулунун вя ясас мцштяри тяряфиндян сатманын
мцщцм хцсусиййятлярини эюстярмяк;
- тижарят щейятинин ишинин тяшкилинин шагули схеминин истифадя едилмясинин мцщцм
мясялялярини мцзакиря етмяк;
- тижарят щейятинин фяалиййятинин сыфырдан тяшкилинин мцщцм анларыны эюстярмяк.

ЫВ фясилдя олан мцщцм терминляр
дивисион анд спежиализатион оф лабор
лине орэанизатион
лине анд стафф орэанизатион
оутсоуржинэ тще салес форже
мануфажтурерс репресентативес
селлинэ аэентс
трансажтион жост аналйсез
эеоэрапщиж орэанизатион
продужт орэанизатион
орэанизатион бй жуффомер тйпе
орэанизатион бй селлинэ фунжтион
телеmarketinq
натионал ор кей ажжоунтс
теам селлинэ
селлинэ жентер
матрих орэанизатион
мултилевел селлинэ
жо-marketinq аллианжес
лоэистижал аллианес
спан оф жонтрол

ямяйин бюлцнмяси вя ихтисаслашмасы
хятти тяшкилат
хятти-штат тяшкилаты
кянар тижарят щейятинин истифадя едилмяси
истещсалчы ширкятлярин нцмайяндяляри
сатма аэентляри
транссящмли мясряфлярин тящлили
жоьрафи приниспя эюря тяшкили
мящсулларын типиня эюря тяшкили
мцштярилярин типиня эюря тяшкили
сатма функсийасына эюря тяшкили
телемаркетинг
цмуммилли ящямиййятли мцштяриляр вя йа ясас мцштяриляр
сатманын командалы методу
сатма мяркязи
метрик тяшкилат
чохсявиййяли сатыш
бирэя маркетинг цчцн алйанслар
мянтиги алйанслар
идаря олунманын нормасы
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Сатышларын тяшкилиня аид олан гярарларын ящямиййятинин артмасы
Фяалиййятин тяшкили вя тижарят щейятинин идаря едилмяси сатышларын стратеъи планлашдырманын мцщцм amillərdən биридир. Лакин щяля бу йахынлара кими реструктуризасийанын
тяшкил едилмиш вя мядяни нювц сянайе вя истещлак базары цчцн маллар истещсал едян
ширкятляр арасында щяддиндян артыг аз-аз раст эялмишдир. Менежерляр, адятян,, фирмада олан
сатышлара идаряетмянин мцяййян тяшкилат структуруна щагг газандырылмасыnı щяр щалда о
вахта гядяр гябул едирляр ки, щялялик ишин еффективлийи иля жидди проблемляр йаранмыр. Анжаг
сон иллярдя базарларда, технолоэийаларда баш верян ящямиййятли вя сцрятли дяйишмяляр, щям
дя рягабятин сцрятли артымы менежерляри юз фирмаларында сатышын тяшкилиня хцсуси диггят
йетирмяйя мяжбур етмишдир.
Бу фясилдя мцяллифляр сатышлар програмынын щазырланмасынын айрылмаз тяркиб щиссяси
кими сатышын еффектли тяшкилат структурунун щазырланмасынын ящямиййятини гейд етмяйя сяй
эюстярмишляр. Еля бурада да беля структурун щазырланмасы иля ялагяли олан мясяляляр тящлил
едилир.
Фясил сатышларын тяшкилинин мягсядляринин мцзакирясиндян башланыр, онлар дцзэцн
тяртиб едилмиш тяшкилат планында мцтляг иштирак етмялидирляр. Сонра сатыш фяалиййятинин
тяшкилиндя цфиги схемин (цфиги структурун) истифадя едилмяси илə ялагяли олан мясяляляря бахылыр. Нящайят, сатышларын тяшкилинин шагули схеминя аид олан мясяляляр мцзакиря едилир. Шагули схем (структур) алтында сатышлар цзря менежерлярин ишинин тяшкили баша дцшцлцр (бурада
сющбят тижарят щейятинин сырави ямякдашлары щаггында дейил, мящз менежерлярин фяалиййятинин тяшкили щаггында эедир). Бу мясялялярин дярк едилмяси сон дяряжя мцщцм ролун
айдынлашмасына эятиряжякдир. Бу ролу ися сатышларын еффектли програмынын щазырланмасында
тяшкилат гярарлары ойнайырлар.

Сатышларын тяшкилинин мягсядляри
Тяшкилат структуру – бу, садяжя дейился, инсанларын щяр щансы ГРУпунун
фяалиййятинин тяшкил едилмясинин бу вя йа диэяр цсулудур. Бу вя йа диэяр тяшкилат структурунун лайищяляндирилмясинин мягсяди цмуми мягсядляря чатмаг цчцн ямякдашларын
фяалиййятини дцзэцн тяйин етмякдян ибарятдир. Онлар бир-бириля мящз груп кими фяалиййят
эюстярян заман цмуми мягсядляря чатмаг даща асан олур. Ширкятин тижарят щейятинин
тяшкилиндя башланьыж нюгтя мягсядлярин мцяййян едилмясиня хидмят едир, ишчиляр она жан
атажаглар. Бу мягсядляр фирманын маркетинг планында эюстярилмишляр. Фирманын мааркетинг мягсядляриня чатмаьа истигамятлянмиш сатыш фяалиййятини сонра тижарят щейяти
арасында еля бюлцшдцрмяк лазымдыр ки, ишчилярин щярякятляриндя даща аз гаршылыглы
тякрарланма баш вермясин. Сатыш структуруну йараданда ашаьыдакы мягсядляря чатмаьа
истигамятлянмяк лазымдыр.
1. Сатыш фяалиййятини ишчиляр арасында еля бюлцшдцрмяк вя пайламаг лазымдыр ки, бу
фирмайа сярфяли олсун.
2. Сатышларын тяшкили фирманын сатыш сяйляринин сабитлийини вя фасилясизлийини тямин
етмялидир.
3. Сатышларын тяшкили фяалиййятин мцхтялиф нювляринин координасийасыны тямин етмялидир, онларын йериня йетирилмяси ширкятин мцхтялиф тижарят ямякдашларына вя мцхтялиф
шюбяляриня тапшырылмышдыр.
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Ямяйин бюлэцсц вя ихтисаслашмасы
Ики йцз ил бундан юнжя Адам Смит эюстярирди ки, айры-айры адамларын йериня
йетирдикляри истянилян ишин щиссяляря бюлцнмяси практики олараг бцтцн щалларда ямяйин мящсулдарлыьынын артмасына эятирмяйя гадирдир. Ямяйин бюлэцсц вя ихтисаслашмасы (дивисион
анд спежиализатион оф лабор) онун мящсулдарлыьынын артмасына апарыр, чцнки щяр бир ишчи юз
сяйлярини мцяййян ишин йериня йетирилмяси цзяриндя жямляшдирмяк вя юз ишиндя ясл пешякар
олмаг имканы алыр. Ондан башга, рящбярляр ишчиляря онларын meyilи олан фяалиййят нювляри
иля мяшьул олмаьы тапшыра биляр.
Бязи щалларда шяхси сатышлар сферасындакы фяалиййят о гядяр садя олур ки, ямяйин
бюлэцсц вя ихтисаслашмасы принсипляриндян истифадя онун еффективлийинин нязяря чарпан
артымына щеч бир тясир етмир. Щесаб едилир ки, бу жцр ширкятлярин тижарят нцмайяндяляри
щямин ширкятин мал хяттиня дахил олан бцтцн малларын сатышы цчцн, бу тижарят нцмайяндяляриня верилмиш (айрылмыш) яразидя мцштяриляр цчцн зярури олан фяалиййятин бцтцн нювлярини
йериня йетирмялидирляр. Анжаг бир чох фирмаларда сатышлар йетяринжя мцряккяб характер
дашыйыр, она эюря дя ямяйин бюлэцсц тижарят щейятиндя онун мящсулдарлыьынын хейли
артмасына эятирмяйя гадирдир. ЫБМ ширкятинин рящбярлийи беля бир нятижяйя эялди ки, реселлер
вя дистрибцторларла ямякдашлыг онларын шяхси тижарят щейятинин ишинин еффективлийини хейли
артыра биляр.
Бу щалда ширкят рящбярлийинин вязифяси ондан ибарятдир ки, сатыш фяалиййятинин мцвафиг нювляринин бюлцшдцрцлмясинин ян асан цсулу ширкятин тижарят щейятинин ихтисаслашмасы
нятижясиндя максимум файда эятиряжякдир. Фирманын мяшьул олдуьу сатыш фяалиййятинин
бязи вя бцтцн нювляринин йериня йетирилмяси цчцн васитячиляри (мцстягил аэентляри) жялб
етмяк лазымдырмы? Щяр шейдян юнжя сатышлары щансы принсипя ясасян – мящсуллара ясасян,
мцштярилярин типляриня ясасян тяшкилетмяк лазымдыр (мясялян, йени мцштярилярин ахтарышы,
йохса кющняляря хидмят?) Онун мягсядли базарындан, мал хяттиндян вя башга дахили вя
харижи амиллярдян асылыдыр?
Бязи фирмалар шагули тяшкилатын бир нювц олан садя хятти тяшкилатdan истифадя едирляр
(лине орэанизатион). Бу заман ямрляр halqalar цзря йухарыдан ашаьыйа, йяни сатыша
жавабдещ олан ширкятин рящбяриндян онун табечилийиндя олан ишчийя ютцрцлцр. Щяр бир ишчи
нювбяти, iyerarxiya пилякянинин даща йцксяк пиллясиндя олан йалныз бир адам гаршысында
щесабат верир, юзц дя щесаб едилир ки, щяр кяс онун шяхси сявиййясиня жаваб верян САтышын
идаря едилмясиндя фяалиййятин бцтцн зярури нювлярини йериня йетирмялидир.
Структурун вертикал тяшкилинин ян эениш йайылмыш формасы, хцсусян орта вя ири
фирмаларда, хятти-штат тяшкилатдыр (лине анд стафф орэанизатион). Онун истифадя едилмясиндя
щейятин сечилмяси, ишчилярин щазырланмасы вя дистрибцторларла мцнасибятляр кими бу жцр
сатышын идаря едилмясиня эюря фяалиййятин бязи нювляри мянзил-гярарэащын сатыш цзря айрыайры мцтяхяссисляриня тапшырылыр. Лакин ихтисаслашманын бу типи тяшкилат структуруна аид
олан бир сыра суаллар доьурур:
1. Кадрларла иш цзря мцтяхяссисляря щансы конкрет функсийалар тапшырылмалыдыр?
2. Кадрларын идаря едилмяси иля ялагяли олан фяалиййяти щансы тярздя сатышлар цзря хятти
менежерлярин фяалиййяти иля бирляшдирмяк олар?
Китабда бу суаллара даща сонра бахылажагдыр.

Тяшкилатын фяалиййятинин сабитлийи вя фасилясизлийи
Бир чох ширкятляр сатышларын тяшкилиндя ямяйин бюлэцсц принсипляри вя ишчилярин
ихтисаслашмасындан истифадя едирляр. Щярдянбир онлар бир мцщцм хябярдарлыьы инкар едирляр:
адамлары дейил, фяалиййят нювлярини тяшкилетмяк лазымдыр. Башга сюзля, фяалиййят нювляри
ишчилярин габилиййятиндян вя ляйагятиндян асылы олмайараг мцяййян вязифяляря уйьун
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эялмялидир, онлар бу анда бу вязифяляри тутурлар. Идеал тяшкилат структуру щазырланандан
сонра бош вязифяляри долдурмаг олар. Бу вязифяляря ширкят йа юз ишчилярини юйрядиб тяйин
едяр вя лазым олан щалда ися кянардан мцтяхяссисляри ишя гябул едя биляр. Вахты чатанда
ким ки, даща ашаьы вязифяляри тутурду, тяжрцбя топлайыб вя щазырлыг кечдикдян сонра
мянсябя йцксяля биляр. Идманчыларын дили иля десяк, тяшкилат «бцтцн мювгеляр цзря дяринлийи» йаратмалыдыр. Бу тяшкилатын сабитлийини вя фасилясиз фяалиййятини тямин едир. Фяалиййятин
ейни нювляри фирманын тяшкилат структуру иля нязярдя тутулмуш ейни вязифялярин чярчивясиндя
йериня йетирилир.

Координасийа (ялагяляндирмя) вя интеграсийа
Ямяйин бюлэцсц вя ихтисаслашманын цстцнлцкляри айдындыр, анжаг менежерлярдя
ейни заманда табечиликдя олан ишчилярин ямяйини ялагяляндирмяк вя бирляшдирмяк зяруряти
иля ялагяли олан бир сыра проблемляр мейдана чыхыр. Мцхтялиф мцтяхяссисляр арасында ня
гядяр чох тяшкилат вязифялярини бюлмяк лазым эялирся, бир о гядяр дя онларын интеграсийасыны
чятин щяйата кечирмяк олур. Проблем даща чох онунла аьырлашыр ки, кянар аэентлярин
хидмятиндян истифадя едилир (мясялян, истещсалчы фирмаларын нцмайяндялярини), чцнки менежерляр бу адамлара ямр веря вя щямишя онларын щярякятляриня нязарят едя билмир.
Сатышлар цзря менежерляр юз ишчиляринин щярякятляринин ялагяляндирилмяси вя интеграсийасынын аспектляриня диггят йетирмялидир. Биринжиси, ширкятин тижарят щейятинин щярякятляри
мцштярилярин тялябат вя марагларыны щесаба алмалыдырлар. Икинжиси, фирманын сатыш фяалиййяти
онун башга шюбяляринин фяалиййяти иля ялагяляндирилмялидир. Бу шюбяляр истещсалат мясяляляри,
йени малларын щазырланмасы, лоэистика вя малиййялярля мяшьул олур. Нящайят, яэяр фирма
сатыш фяалиййятинин нювлярини ващид тижарят щейятинин чярчивясиндя ихтисаслашмыш груплар
арасында бюлцшдцрцрся, бцтцн бу вязифяляр дя интеграсийа едилмялидирляр.
Демяли, интеграсийанын цч эюстярилмиш аспектини тямин етмяк цчцн фирманын сатыш
тяшкилатынын шагули структурунун мцщцм функсийасындан ибарятдир. Шагули тяшкилатын
мясялялярини (мясялян, фирманын сатышын идаря едилмясинин нечя сявиййяси олмалыдыр, сатышын
рящбярляриндян щяр бири цчцн нязарятин оптимал сферасынын сечилмяси вя фирманын штатлы
мцтяхяссисляринин даща еффектли истифадя едилмяси) бцтювлцкдя ширкятин сатыш фяалиййятинин
еффектли интеграсийасы щесаба алынмагла тящлил етмяк лазымдыр.

Сатышын тяшкилинин цфиги структуру
Ширкятин тижарят щейятинин ямякдашлары арасында сатыш фяалиййятинин айры-айры
нювляринин бюлцшдцрцлмясинин «ян йахшы» цсулу мювжуд дейил. Сатышларын ян йахшы тяшкили –
фирманын мягсядляриндян, стратеэийалардан вя вязифяляриндян асылы олараг дяйишмясидир.
Ондан башга, ширкятин тижарят щейяти ширкятин маркетинг стратеэийасынын мягсядляринин вя
мцщитин амилляринин дяйишмяси иля ялагядар бу вя йа диэяр йенидянгурманы тяляб едя биляр.
Бу мювзунун мцзакирясиндя мяркязи йери бир нечя ясас суаллар тутур:
- ширкят юз шяхси тижарят щейятиндян истифадя етмялидирми, йа да бцтцн сатышлары
(йахуд онун бир щиссясини) о, кянар аэентлярями тапшырмалыдыр (мясялян, истещсалчы
ширкятлярин нцмайяндяляриня) ?
- ширкятин тижарят щейятинин ня гядяр мцхтялиф нювляри олмалыдыр вя онлар нежя тяшкил
едилмялидир?
- тижарят нцмайяндяляринин щяр бириня фярглянян маллары, мцштяриляри вя сатыш
функсийаларыны тящким етмяк лазымдырмы?
- цмуммилли ящямиййятли ири мцштяриляря мящсулун сатылмасыны кимя щяваля етмяк
лазымдыр?
- харижи базарлара чыхараг вя дцнйа мигйасында рягабят мцбаризясиня эиришяряк
фирмалар юз сатыш вя маркетинг фяалиййятини нежя тяшкил етмялидирляр?
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Сатыш фяалиййятинин тяшкили цчцн адятян, дюрд принсипдян истифадя едилир. Онлардан
щяр биринин юзцнямяхсус цстцнлцкляри вардыр, мцяййян вязиййятлярдя бу вя йа диэяр фирма
цчцн ону йарарлы едирляр. Биринжи суала, жаваб вермяк зяруридир: фирма юз шяхси (штатлы)
тижарят щейятини истифадя етмяйя боржлудурму вя йа она кянар аэентлярин хидмятиндян
йарарланмаг лазымдырмы? Яэяр ширкятин шяхси тижарят щейятини истифадя етмяк гярары гябул
едилмишдирся, онда ашаьыдакы алтернатив йанашмалар мцмкцндцр:
1) жоьрафи принсипя эюря тяшкил; 2) малларын типляриня эюря тяшкил; 3) мцштярилярин
типляриня эюря тяшкил; 4) сатылма функсийасына эюря тяшкил.

Шяхси тижарят щейятинин вя кянар аэентлярин хидмятляриндян истифадя едилмяси
щаггында гярарларын гябул едилмяси
Бу китаб ясасян шяхси тижарят щейятинин идаря едилмяси иля ялагяли олан мясялялярин
бахылмасына щяср едилмишдир (бцтцн тижарят нцмайяндяляри вя онларын менежерляри фирманын
штатлы ямякдашларыдыр). Лакин бир чох щалларда штатлы ямякдашларын йериня мцстягил
аэентлярин истфиадя едилмяси даща уйьун эялян вариантдыр. ЫБМ ширкяти щям шяхси йцксяк
ихтисаслы тижарят щейятини, щям дя бцтцн дцнйа цзря ишэцзар тяряфдашларынын шябякясини
истифадя едир, ширкятин малларынын сатышына кюмяк едирляр. Бу жцр щалларда фирмалар адятян,
жоьрафи сащяляри ящатя етмяк цчцн мцстягил аэентлярдян истифадя едир, чцнки бу жоьрафи
яразилярдя мцштярилярин сайы нисбятян аздыр вя сатышларын йцксяк потенсиалы йетяринжя дейил,
щям дя бу яразилярдя штатлы тижарят щейятиня чякилян хяржляр юзцнц доьрултмурлар. Тез-тез
еля олур ки, фирма щям шяхси тижарят щейятини, щям дя мцстягил аэентляриндян истифадя едир.
Бизим эцнлярдя кянар тижарят щейятинин истифадя едилмяси (оутсоуржинэ тще салес форже) вя
йа аутсорсинэ термини ширкятляр тяряфиндян мцстягил аэентлярин идаря едилмяси цчцн тез-тез
тятбиг едилир.

Аэентлярин типляри
Ширкят юз мящсулуну сатмаг цчцн васитячилярин даща чох йайылмыш ики типиндян
истфиадя едя биляр: истещсалчы ширкятин нцмайяндялярини вя сатыш аэентлярини. Истещсалчы
ширкятлярин нцмайяндяляри (мануфажтурерс репресентативес вя йа репс) – бу uzun müddətли
мцгавиля ясасында юз «аьаларынын» (йяни онларын тягдим етдикляри истещсалчы ширкятлярин)
мящсулунун бир щиссясини сатан васитячидир. Онлар ня формал, ня дя онлар тяряфиндян сатылан
малларын физики сащибляри дейилляр. Онларын вязифяси йалныз сатыш функсийасыны йериня йетирмякдир. Истещсалчы ширкятлярин нцмайяндяляри гиймятляря, сатышларын шяртляриня вя бцтцн галанлара аид олан юз сащибляринин тялиматында дцзялишляр етмяйя щцгугу йохдур. Истещсалчы
ширкятлярин нцмайяндяляри мцяййян вя жидди мящдудлашдырылмыш яразидя фяалиййят
эюстярирляр вя маларын конкрет жяминдя ихтисаслашырлар, бахмайараг ки, онлар, адятян,,
мцхтялиф истещсалчыларын бурахдыглары маллара юз араларында рягабят апаран мал хятлярини
дейил, бир-бириля бир аз ялагяли оланлары тягдим едирляр.
Бу характеристикалар истещсалчы ширкятлярин нцмайяндяляриня ашаьыдакы цстцнлцкляри
тямин едир: 1) юз яразисиндя бир чох потенсиал мцштярилярля uzun müddətли мцнасибятлярин
гурулмасы имканы; 2) онларын цзяриндя ихтисаслашдыглары мящсулун техники тябиятини вя
мцмкцн олан типляринин тятбигини йахшы билмяси; 3) бир нечя мцхтялиф истещсалчыларын маллар
цзря сатыш мясряфлярини пайлама йолу иля хяржляря хейли гянаят имканы; ямяйин юдянишинин
чевик схеми, чцнки истещсалчы ширкятлярин нцмайяндяляринин комисйон щаггы сатылмыш
малларын мигдарындан бирбаша асылыдыр. Даща лазымлы нцмайяндянин сечилмясиня юзц иля
сатышларын тяшкили цчцн мцщцм бизнес гярарларындан бирини верир. Жядвял 4. 1-дя даща
лазымлы нцмайяндянин сечилмясиня аид олан файдалы tövsiyəляр верилмишдир.
143

Сатыш цзря аэентляр (селлинэ аэентс) щям дя юзц иля васитячини тягдим едир, онлар
сатдыглары малларын ня формал, ня дя физики сащибляри дейилдир. Онларын ямяйи «аьалары»
тяряфиндян сатышдан сырф комисйон щаггы кими юдянилир. Лакин онларын ширкятин тижарят
нцмайяндяляриндян фярги ондан ибарятдир ки, адятян,, онлар юз «аьаларынын» бцтцн
мящсулунун сатышы иля мяшьул олурлар. Беляликля, онлар няинки онлара айрылмыш щяр щансы
мцяййян яразидя мцвафиг ширкятин nümayəndəсинин, щям дя бу ширкятин бцтцн тижарят
щейятинин функсийасыны йериня йетирирляр.
«Аьалар» («сащибляр») адятян, сатыш цзря аэентляриня гиймятлярин тясщищ едилмяси вя
сатышларын шяртляри планында даща эениш сялащиййятляр верирляр. Ондан башга, онлар сатышларын
програмына вя мцвафиг истещсалчынын сатышынын стимуллашдырылмасына хейли тясир эюстяря
билярляр.
Жядвял 4.1. Истещсалчы ширкятлярин оптимал нцмайяндяляринин сечилмяси принсипляри
Уйьунлаша билян мал
хятляри
(жомпатибле линес)

Сизин мящсулунузун тябии вя щармоник эюрцня
биляжяйи бир-бирини тамамлайан вя рягибсиз мал портфелиня малик олан нцмайяндя тапмаг лазымдыр.
Мясялян, електрик нагилляри истещсалчысы юз мящсулунун диэяр истещсалчынын
трансформаторлары иля бирликдя сатышындан йалныз газана биляр.

Уйьунлаша билян яразиляр
(жомпатибле территориес)

Азжялбедижи базарларда сатышла мяшьул олан нцмайяндянин хидмятляриндян
истифадя етмяйин. Реал вя потенсиал мцштярилярля бол олан реэионларда сатышла
мяшьул олан нцмайяндяни тапмаьа чалышын. Няинки юз реэионуна йахшы бяляд
олан, щям дя бу реэионда сизин мящсулунузу кимя сатмаг лазым олдуьуну
йахсы билян нцмайяндяни тапмаьа чалышын.

Уйьунлаша билян
мцштяриляр
(жомпатибле жустомерс)

Щяр шейдян йахшысы, яэяр сизя мцштярини тапмаг мцйяссяр оларса, щансы ки,
сизин сащянин бурахдыьы мящсулун сатышы иля артыг мяшьулдур вя сизин ширкят вя
онун мцштяриляри щаггында мялуматлары вар, нежя олурса олсун, сизин
мягсядли базары тяшкил едян, мцштярилярин типини таныйан нцмайяндяки тапмаьа чалышын.

Нцмайяндянин
етибарлыьы
(жредибилитй оф топ)

Мцстягил тижарят нцмайяндяси - бу няинки сизин ширкятиниз цчцн эялир
мянбяйидир, щям дя, яэяр мцмкцндцрся, сизин ширкятинизин сяфиридир. Тез-тез
мцштярилярдян кимин цчцнся сизин тижарят нцмайяндяниз йеэаня адамдырса,
щансынын ки, онлара эиришмяк вя разылыьа эялмяк мцйяссяр олжагдырса, мящз
бу адамла сизин ширкятин ады беля мцштярилярин шцурунда жанланажагдыр.
Будур, ня цчцн беля важибдир ки, сизин потенсиал мцштяринизля ян лазымды,
етибарлы сяифр цнсиййятдя олсун.
Сизин мящсулунуз щямин нцмайяндядя щансы приоритетля истифадя едиляжякдир?
Айдынлашмаьа чалышсын ки, о, юз вахтынын щансы щиссясини вя эцжцнц сизин
мящсулун сатышына сярф етмяйя щазырдыр. Яэяр бу нцмайяндядя биринжи йердя
башга истещсалчыларын мящсулу дурурса, онда онун хидмятиндян имтина етмяк
лазымдыр.

Габилиййятляр
(жапабилитиес)

Етибар
(жредитс)

Щямин нцмайяндянин яввялки фяалиййяти щаггында мялуматлар алмаьа
чалышын. О, сатыш сферасында чохданмы ишляйир? О, щансы истещсалчыларла
ямякдашлыг едир? О, щансы мцвяффягиййятляря наил олмушдур?

Мянбя: Дан Щановер, «Индепентс Дай». Салес анд Marketinq Манаэемент, Април 2000, сящ. 65-88

Кянар аэентлярин хидмятляриндян истифадянин мягсядяуйьунлуьу щаггында
гярарын гябул едилмяси
Бу барядя гярарын гябул едилмяси нязярдя тутур ки, мцстягил аэентлярин хидмятляриндян истифадя етмяк лазымдырмы вя йа мцяййян мящсулун сатышы вя мцяййян базарын
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ящатяси цчцн ширкят шяхси тижарят щейятиндян истифадя етмялидирми? Бунлар бир чох фикирлярин
вя компромис вариантларын ахтарышы нятижясиндя мейдана чыхмышдыр. Беля щалларда
менежер дюрд мцщцм амиля бахмалыдыр: 1) игтисади критерийалар; 2) нязарят; 3) транссящмли
мясряфляр; 4) стратеъи чевиклик.
Игтишади критерийалар. Ширкятин хцсуси тижаряти вя мцстягил аэентлярин нисятинин нежя
олмасы щаггындакы гярар щяр бир конкрет шяраитдян асылыдыр. Сатышын тяшкилинин мящз щансы
формада олмасындан истифадя етмякля гярарын гябул едилмясинин биринжи аддымы
эюстярилмиш щяр ики вариантла ялагяли олан хяржлярин гиймятляндирилмясиндян вя
мцгайисясиндян ибарятдир.

Тижарят мясряфляри (долларла)

Хяржлярин мцгайисясинин садяляшдирилмиш нцмуняси 4. 1. рясминдя эюстярилмишдир.

Мцстягил аэентляр
Ширкятин
шяхси (хцсуси) тижарят щейяти

Vb
Сатышларын щяжми (долларла)

Шякил 4. 1. Шяхси (хцсуси) тижарят щейятинин истифадя едилмяси иля ялагяли олан хяржляри
вя мцстягил аэентлярин сахланмасына чякилян хяржляри мцгайися един
Сатыш сащясиндя аутсорсингля (кянар тижарят аэентляри иля) ялагяли олан даими хяржляр
ширкятин шяхси (хцсуси) тижарят щейятинин истифадя едилмяси щалындакына нисбятян ашаьыдыр. Бу
ися даща ашаьы инзибати гайимя мясряфляри иля, щям дя онунла баьлыдыр ки, кянар аэентляр
юзляринин сатыш фяалиййяти иля ялагяли олан əməkhaqqı вя хяржлярин явяз едилмясини алмырлар.
Анжаг кянар аэентлярин истифадясиндя, адятян,, сатышларын щяжмляринин артмасына нисбятян
мясряфляр даща сцрятля артырлар, чцнки аэентляр адятян, ширкятин штатлы ишчиляриня нисбятян
бюйцк комисйон haqları алырлар. Демяли, иткисiзлийин (şəkil 4.1.-дя нюгтя Вб) сявиййясини
тямин едян сатышларын мцяййян щяжми мювжуддур, щансы ки, ондан ашаьы кянар аэентлярин
сахланмасына бу нюгтядян йухарыда ширкятин тижарят щейятинин сахланылмасына az хярж
çəkiliр. Бу жцр изащдан сонра айдын олур ки, ня цчцн кянар аэентляр, ясасян, бюйцк
олмайан яразилярдя хырда фирмалар вя ири ширкятляр тяряфиндян истифадя едилирляр, чцнки бу
яразилярдя сатышларын щяжми о гядяр кичикдир ки, шяхси (хцсуси) тижарят щейятини истифадя
етмяк мягсядяуйьун олмур.
Ашаьы даими хяржляр мцстягил аэентлярдян истифадя едилмясини о заман жялбедижи едир
ки, ширкят йени яразиляри рам едир вя базара йени мал хятляри иля чыхырлар, йяни о щалларда ки,
мцвяффягиййятля щеч дя зяманят йохдур, чцнки аэент комисйон щаггыны о вахта гядяр
алмыр ки, мал щяля сатылмамышдыр. Беляликля, уьурсуз нятижя вязиййятляриндя мясряфляр аз
олурлар.
Тяряфимиздян бахылан «игтисади бярабярлийин» башга тяряфи сатышларын щяжмидир. Бу
щалда суалы бу жцр гурмаг олар: мцстягил аэентляря нисбятян мювжуд олан шяраитлярдя
ширкятин шяхси (хцсуси) тижаря щейятинин сатышын бюйцк щяжмини тямин етмясинин йягинлийи
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щансыдыр? Сатышлар вя маркетинг цзря бир чох менежерляр щесаб едирляр ки, бу нюгтейинязярдян ширкятин ямякдашларындан истифадя етмяк ашаьыдакы щалларда мягсядяуйьундур:
биринжиси, ширкятин ямякдашлары сырф онун мящсулунун сатышы иля мяшьулдурлар: икинжиси,
онлар йахшы щазырлана билярляр, цчцнжцсц, онлар, адятян,, даща агресивдирляр (чцнки онларын
эяляжяйи ширкятин уьурундан асылыдыр) вя дюрдцнжцсц, мцштяриляр тез-тез билаваситя
истещсалчы иля иш эюрмяйя цстцнлцк верирляр.
Башга тяряфдян, мцвафиг сащядя фяалиййят эюстярян тижарят аэентляринин контактлары
(ялагяляри) вя тяжрцбяси ширкятин шяхси (хцсуси) тижарят щейятиня нисбятян онлары даща еффектли
едя билярляр. Бу заман сющбят йени ширкят вя йахуд йени жоьрафы вилайяти, йа да йени малл
хяттини рам едян ширкятдян эедир.
Нязарят вя стратеъи критерийалар.
Ондан асылы олмайараг ки, гысамцддятли перспективдя сатышынын максимум щяжмини
тяшкилат формаларындан щансы тямин едирся, бир чох менежерляр тясдиг едирляр ки, uzun
müddətли перспективдя ширкятин шяхси (хцсуси) тижарят щейятинин мцсятгил аэентляр
гаршысында цстцнлцйц шцбщясиздир, она эюря ки, менежерлярля аэентлярин щярякятляриня
нязарят етмяси асан иш дейил вя юз «аьасынын» стратеъи мягсядлярини рящбяр тутмаьа онлары
мяжбур едя билмязляр. Аэентляр мцстягил фяалиййят эюстярян шяхсляр щесаб едилирляр. Онлар
тамамиля юзляринин шяхси гысамцддятли мягсядлярини эцдцрляр. Бу онлары йалныз uzun
müddətли перспективдя онларын «аьалары» цчцн веримлийи (дюнярлийи) тямин едян стратеъи
характерли щярякятлярдя иштиракдан имтина етмяйя сювг едя биляр (мясялян, йени мцштярилярин вя артымын потенсиалына малик олан хырда мцштярилярин ахтарышы вя жялб едилмяси вя с.).
Бязи тядгигатлар беля нятижяляри тясдиг едərəк, ону эюстярirlər ki, истещсалчы
ширкятлярин нцмайяндяляри ширкятин шяхси (хцсуси) тижарят щейятиня нисбятян хейли чох
ращатсызлыг щисс едирляр, чцнки онлар щямишя ширкятин менежерляри тяряфиндян сярт нязарля
тоггушурлар.
Менежерлярин ещтийатында шяхси итаятиндя олан адамларын щярякятляриня нязарят
етмяк цчцн бир чох цсуллар вар. Мясялян: йени ишчилярин сечилмяси, онларын юйрядилмяси вя
онларын фяалиййятиня нязарят етмяк йолу иля: мцяййян иш проседурларынын вя сийасятин
гурулмасы: формал гиймятляндирмянин вя мцкафатландырманын кюмяйи иля; гейри-кафи
нятижяляр эюстярян ишчилярин ишдян чыхарылмасы.
Яэяр мцстягил аэентлярин фяалиййяти «аьанын» цмидлярини доьрултмурса, онда онун
хидмятляриндян имтина етмяк олар. Анжаг бир чох щалларда истещсалчыйа баша дцшмяк чятин
олур ки, бу вя йа диэяр аэентин гейри-кафи нятижяляри мящз ня иля изащ едилирляр - йа йетяринжя
олмайан гейряти, йа да бу аэентя мялум олмайан амиллярля баьлыдыр (мясялян, пис
рягабятли вя йа базар шяраитляри иля ялагядар). Ейни заманда шяхси тижарят щейятинин
щярякятляринə мцтямади олараг нязарят етмяк олар. Мцстягил аэентлярин давранышына
нязарят етмяк, адятян,, хейли чятин вя мянфяятсиздир (бязи щалларда ися тамамиля мцмкцн
дейил). Нящайят, мцстягил аэентин шяхси ишчи иля явязлянмяси иля ялагяли олан хяржляр (мясялян, контрактда нязярдя тутулмуш мящдудиййятляря ясасян ширкят вя аэент арасындакы
ямякдашлыьын дайандырылмасы) вя мцштятинин щямин аэентя лойаллыьы явязлямя проблеминин
щяллини хейли чятинляшдиря билярляр.
Транссящмли мясряфяр - щятта истещсалчы юзцнцн фярсиз аэентини дяйишмяк гярары
верян заман она лайигли явязи тапмаг о гядяр асан олмур. Бу ясасян онда баш верир ки,
васитячийя щямин истещсалчынын малларыны вя хидмятлярини сатмаг цчцн вясаитляри ихтисаслашмыш активляря сярмайя гоймаг лазым эялир. Бу активляря мцвафиг малларын дяриндян
юйрянилмяси вя ясаслы аваданлыг дахилдир. Мцвяффягиййятли сатыш цчцн истещсалы ширкятин йени
нцмайяндясиня техники жящятдян мцряккяб малы вя онун мцмкцн тятбигини йетяринжя
йахшы юйрянмяк цчцн бир нечя ай тяляб олуна биляр. Бу гядяр пис вязиййятлярдя фярсиз
аэентя гябул едилян явязин ахтарышынын чятинлийи истещсалчыйа онсуз да мцстягил аэентлярин
щярякятляриня садя олмайан мясяляни даща да мцряккябляшдирир.
Транссящмли мясряфляр нязяриййяси (трансажтион жост аналйсис) - ФМН тясдиг едир
ки, ня заман бу вя йа диэяр истещсалчыйа мящсулун сатылмасы цчцн щямин мцгавиля
(сювдяляшмя) цчцн спесифик олан хейли активляр лазымдыр, ондан мцстягил аэентлярин истифадя
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идаря едилмяси иля ялагяли олан хяржляр, адятян,, ширкятин шяхси тижаря щейятинин муздлу ишчиси
вя онун фяалиййятинин идаря едилмяси иля ялагяли олан хяржляря нисбятян йцксяк олурлар. Бу
чох садя изащ олунур: ФМН ондан чыхыш едир ки, мцстягил аэентляр юзляринин шяхси
марагларыны эцдцрляр - щятта истещсалчынын марагларынын зийанына, щансыны ки, о, тягдим
едир, чцнки яминдирляр ки, онларын бу жцр щярякятляри эюзяэюрцнмяз вя жязасыз галажаглар.
Мясялян, йалныз мцштярийя сатыш ону хидмяти «ишаря» едя вя йалныз формал олараг хырда
мцштяриляри жялб едя билярляр, чцнки фяалиййятин беля нювляриндя онлар йягин ки, бюйцк
комисйон щаглары газана билмяйяжякляр. Нежя ки, бу жцр давраnıшы (щярякяти) юз «аьасындан» эизлятмяк аэентляря тез-тез мцйяссяр олурса вя она аэентлярин щярякятляриня
нязарят етмяк вя онларын йериня уйьун эялян явязи ахтармаг асан дейил, она эюря дя
мцстягил аэентлярин истифадя едилмяси иля ялагяли олан трансящмли мясряфляр беля щалларда,
адятян,, йцксяк олурлар. Бу чох садя изащ олунур: ФМН ондан чыхыш едир ки, мцстягил
аэентляр юзляринин шяхси марагларыны эцдцрляр - щятта истещсалчынын марагларынын зийанына,
щансыны ки, о, тягдим едир, чцнки яминдирляр ки, онларын бу жцр щярякятляри эюзя эюрцнмяз
вя жязасыз галажаглар. Мясялян, йалныз мцштярийя сатышсону «ишаря» едя вя йалныз формал
олараг хырда мцштяриляри жялб едя билярляр, чцнки фяалиййятин беля нювляриндя онлар йягин ки,
бюйцк комисйон щаглары газана билмяйяжякляр. Нежя ки, бу жцр давраnıшы (щярякяти) юз
«аьасындан» эизлятмяк аэентляря тез-тез мцяййян олурса вя она аэентлярин щярякятляриня
нязарят етмяк вя онларын йериня уйьун эялян явязи ахтармаг асан дейил, она эюря дя
мцстягил аэентлярин истифадя едилмяси иля ялагяли олан транссящмли мясряфляр беля щалларда,
адятян,, йцксяк олурлар. Лакин сон заманда бир чох тядгигатчылар ТМК-ин о барядя
тяхмини суал алтында гойдулар ки, мцстягил аэентляр щямишя юзцнцн шяхси гысамцддятли
марагларыны истещсалчынын марагларындан цстцн тутурлар. Ясасян онлар инанырлар ки,
онларын «иш башында йахаламаг вя ишдян чыхартмаг» вя ишдян чыхартмаг, уйьун эялян явязи
тез тапараг, асан олмайажагдыр. Бу аналитикляр тясдиг едирляр ки, яэяр щям истещсалчы, щям
дя аэент она яминдирляр ки, онларын бирэя фяалиййяти бир чох илляр габаьа гаршылыглы файдалы
ола биляр, она эюря дя онларын арасында етимад вя ямякдашлыг мцнасибятляри гурула биляр.
Стратеъи чевиклик (зиряклик). Даща бир мцщцм стратеъи мцлащизя, щансыны ки,
мясялялярин щяллиндя диггятя алмаг лазымдыр ки, мцстягил аэентляря, йохса шяхси тижарят
щейятиня цстцнлцк вермяк лазымдыр – чевиклийин тяминаты проблемидир. Бюлцшдцрмянин
шагули интеграсийа едилмиш системини, щансында ки ширкятин шяхси тижарят щейяти истифадя едилир,
тез дяйишмяк о гядяр дя садя олмур. Ихтисаслашмыш васитячи аэентлярин тез-тез дяйишмяк вя
йетяринжя ишдян чыхармаг мцйяссяр олур, ясасян яэяр мцвафиг истещсалчынын мящсулунун
сатылмасы цчцн щяр щансы ихтисаслашмыш активляр тяляб едилмирся, аэентляр тяряфиндян фирмайа
дястяк алмаг цчцн uzun müddətли контрактлары имзаламаг лазым эялмир.
Гейри-мцяййян вя сцрятля дяйишян рягабят вя базар ящатясиндя фяалиййят эюстярмяйя мяжбур олан фирмалар, щям дя теэнолоэийаларын тез дяйишмяси иля сащялярдя фяалиййят
эюстярян фирмалар тез-тез мцстягил аэентлярин истифадя едилмясиня цстцнлцк верирляр. Бу ися
онлара бюлцшдцрмя каналларынын йетяринжя йцксяк сявиййядя чевиклийи сахламаьа имкан
верир. Кянар сатыжы миссионерлярин истифадя едилмясинин нцмуняси (миссионарй силлерс)
Инновасийалар 4. 1.-də верилмишдир.
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Инновасийа 4. 1.
Миссионер сатышындакы meyilляр (тенденсийалар)
сферасында ауторсингин даща эениш истифадяси

pərakəndəsatış

тижаряти

Яняняви беля олмушдур ки, истещлак малларынын бурахылышы иля мяшьул олан фирмалар pərakəndəsatış
тижаряти сферасындакы юз фяалиййятляри иля щяддиндян артыг фяхр едирдиляр. Щяля бу йахынлара кими щеч дя гейриади дейилди ки, истещлак маллары бурахан ири фирманын тижарят нцмайяндяси бир нечя йцз супермаркетляри вя
гялйаналты - аптекляр, йяни дярманларын, косметикаларын, ъурналларын, дондурманын сатышы иля мяшьул олан
маьазалара хидмят едирди. Мцнтязям олараг бу маьазалардан щяр бириня баш чякмяк лазым эялирди (юзц дя
бу гядяр бюйцк мигдарда маьазалары долашмаг цчцн яввялжядян даща дягиг график вя маршрут ишлянирди).
Бцтцн бу нюгтяляря баш чякяряк фирманын тижарят нцмайяндяси бир чох миссионер вязифялярини ижра етмяли иди.
Бу вязифяляря маьазанын щейятиня ряфлярин вя витринлярин мцвафиг малларла долдурулмсы цзря tövsiyəляр,
маьазанын сырави ямякдашларыны вя менежерлəри йеридилмя цзря планлашдырылан тядбирляр вя йени мящсул
щаггында информасийаландырма, маьазанын щейятиня сатышын стимуллашдырылмасы иля ялагяли олан материалларын
верилмяси дахилдирляр. Бир чох истещсалчылар цчцн, щансыларын ки, ясас базары pərakəndəsatış тижарятидир, бу жцр
миссионер сатышы артыг кющнялмишдир. Мянфяятин азалмасы, pərakəndəsatış маьазаларынын онлара эюндярилян
малларын майа дяйярини азалтмаг, щям дя тяркибин сайынын ихтисара салынмасы вя сатыш структурунун
садяляшдирилимяси щаггында даща исрарлы тялябляри она эятирдиляр ки, бир чох ширкятлярин тижарят щейятиня
миссионер сатышындан имтина етмяк лазым эялди. Бунунла ейни заманда pərakəndəsatış маьазалары, щансылар
ки, кечмишдя ряфлярин цстцндя вя витринлярдя малларын мцнтязям йениляшмясиня эюря юзцнцн хцсуси
бригадаларыны йаратмыш маьазалар, ясасян артыг бу жцр практикадан имтина етмишляр.
Эюстярилмиш meyilляр (тенденсийалар) штатданкянар тижарят щейятинин истифадя едилмяси цчцн йени
цсулла йол ачдылар, йяни даими иш йери олмайан вятяндашларын сырасындан йыьылан сатыжы-миссионер ишя жялб
едилмяси. Бу жцр йанашманы истифадя едян тяшкилатлар, адятян,, реэион сявиййясиндя фяалиййят эюстярирляр вя
онларын мараглары сферасына pərakəndəsatış тижаряти сферасынын конкрет секторлары дахилдирляр. Онлар бирбаша
сатышла мяшьул олмурлар, онларын истифадя етдикляри тижарят щейятинин ямяйи ися олдугжа гянаятля юдянилир.
Лакин беля фирмалардан бир чохлары тижарят нцмайяндяляри цчцн жялбедиcидирляр, щансы ки, сярбяст ишчи график
щяр щяр щансы башга фяалиййятля явязлянмясинин имканы иля изащ едилир.
Беля йанашмамн истифадяси иля ялагядар олараг мцщцм суал мейдана чыхыр: бу штатданкянар тижарят
нцмайяндяляри кимя-истещсалчыйа, йохса маьазайа ишляйирляр? Бу щалда ятрафлы жаваб мювжуд дейил. Беля
сащибкар яксяриййяти ирялилятмя (йеридилмя) каналынын истянилян иштиракчысы иля конракт баьламаьа щазырдыр.
Ямякдашларын юйрядилмясиня, щярякятляринин ялагяляндирилмясиня вя онларм бцтцн фяалиййятинин идаря
едилмясини мцвафиг фирма юз цзяриня эютцрцр. Сатышын мцасир мцщитдя баш верян бир чох дяйишмяляри щалында
олдуьу кими, бизим тяряфимиздян бурахылыш тенденсийа эюстярир ки, дяйишмяляр юзцндя онлар цчцн йахшы
имканлары сахлайырлар, ким ки, базарын тялябатларына тез реаксийа вермяйи бажарыр.
Мянбя: Дан Аилооки-жщарас, «Оутсоуржинэ Мержщандисинэ» ММР: Тще Неw спапер фор Друэ, Дисжоунт,
анд Супермаркет жщаинс, 1722, (Дежембер, 18. 2000, сящ. 22).

Ширкятин маркетингя эюря жаваб верян рящбярлярин яксяриййяти тясдиг едирляр ки,
мцстягил аэентляри щяр шейдян йахшы йцксяк дяйишкянлийя вя гейри-сабитлийи иля сяжиййялянян
мцщитдя истифадя етмяк олар, ня заман ки, бу мцстягил аэентляр о гядяр дя бюйцк
олмайан фирманы, щям дя яразилярдя сатышын ашаьы потенсиалы иля тягдим едилмялидиляр.
Адятян,, ширкятин шяхси тижарят нцмайяндясиндян истифадя етмяйя кечид онда мяна кясб
едир ки, ширкят вя йа ярази даща йцксяк сабит хяржляри чыхартмаг вязиййятиндядир вя йа
заман ки, сатышын еффективлийини артырмаг цчцн тижарят щейятинин хцсуси биликлярдя зярурилик
мейдана чыхыр.

Жоьрафи принсипя эюря сатышларын тяшкили
Ширкятин тижарят щейятинин ишинин тяшкилинин ян садя вя эениш йайылмыш методу
жоьрафи принсипя эюря тяшкилдир (эеэрапщиж орэанизтион). Беля методун истифадя едилмясиндя
тижарят нцмайяндяляриндян щяр бириня айры жоьрафи ярази айрылыр вя о, бцтцн мал хяттиндян
бцтцн малларын сатылмасы цчцн зярури олан фяалиййятин бцтцн нювлярини йериня йетирмяйя
эюря жавабдещлик дашыйыр. О, щямин маллары щямин яразидя йерляшмиш бцтцн потенсиал
мцштяриляря сатырлар.
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Тяшкилатын жоьрафи методунун бир нечя мцщцм цстцнлцкляри вар. Бу цстцнлцклярдян ян важиби хяржлярин минимум сявиййясиндян ибарятдир. Нежя ки, яразилярдян щяр
бириндя ширкятин йалныз бир тижарят нцмайяндяси фяалиййят эюстярир вя бу яразиляр, адятян,,
сатышларын тяшкилинин башга формаларынын истифадя едилмясиня нисбятян аз олурлар. Ондан
башга, ширкятин тижарят щейятинин фяалиййятини ялагяляндирмяк цчцн аз идарячилик сявиййялярi
тяляб едилир. Беляликля, гаимя мясряфлярини, щям дя сатышларын идаря едилмяси иля ялагяли олан
мясряфляри йетяринжя ашаьы сявиййядя сахламаьа мцйяссяр олур. Жоьрафы тяшкилат структурунун садялийи fырманын онун мцштяриляри иля мцнасибятляриня аид олан даща бир мцщцм
цстцнлцйц тямин едир. Нежя ки, мцштярилярдян щяр бириня ширкятин йалныз бир тижарят
нцмайяндяси иля цнсиййятдя олмаг мцйяссяр олурса, онда аз щалларда она шцбщя йараныр
ки, ким няйя эюря жаваб верир вя яэяр мцштяридя бу вя йа диэяр проблемляр йаранырса, о,
кимя мцражият етмялидир.
Сатышын тяшкилинин жоьрафи методунун ясас чатышмазлыьы ондан ибарятдир ки, о,
ямяйин бюлцшдцрцлмясинин вя ишчилярин ихтисаслашмасынын цстцнлцкляриндян истифадя етмир.
Бу метод нязярдя тутур ки, ширкятин тижарят нцмайяндяси «юз ишинин мащир устасы»
олмалыдыр, йяни о, юз ширкятинин бцтцн малларыны мцштярилярин бцтцн типляриня сатмалы вя
бцтцн сатыш функсийаларыны йериня йетирмялидир. Лакин тяшкилат структурунун беля типи ширкятин
тижарят нцмайяндяляриндян щяр бириня гярарларын гябулунда мцяййян сярбястлик тямин
едилир. Онлара ашаьыдакылары аид етмяк олар: она мящз щансы сатыш функсийаларыны йериня
йетирмяк, щансы малларын цзяриндя аксент етмяк вя щансы мцштяриляря даща чох диггят йетирмяк лазымдыр. Тяяссцфляр олсун ки, тижарят нцмайяндяляри онларын башгаларындан даща
чох хошуна эялян функсийаларын йериня йетирилмясиня мейиллидирляр. Онлар юзляриня сярфяли
олан мал вя мцштяриляря йцксяк диггят йетирирляр. Онлары марагландырмыр ки, бу жцр
щярякятляр ширкятин али рящбярлийинин мягсядляриня вя онун мцштярилярля идаряетмянин
сийасятиня ня гядяр жаваб верir.
Сатыш цзря баш
менежер

Шярг реэионунда сатыш
цзря менежер

Сатыш цзря
район
менежери
Айры-айры
тижарят
нцмайяндяляри вя
сатышын
яразиляри

Сатыш цзря
район
менежери
Айры-айры
тижарят
нцмайяндяляри вя
сатышын
яразиляри

Гярб реэионунда сатыш
цзря менежер

Сатыш цзря
район
менежери
Айры-айры
тижарят
нцмайян-дяляри вя
сатышын
яразиляри

Сатыш цзря
район
менежери
Айры-айры
тижарят
нцмайяндяляри вя
сатышын
яразиляри

Сатыш цзря
район
менежери
Айры-айры
тижарят
нцмайяндяляри вя
сатышын
яразиляри

Сатыш цзря
район
менежери

Айры-айры
тижарят
нцмайяндяляри вя
сатышын
яразиляри

ШЯКИЛ 4. 2. Сатышын тяшкилинин жоьрафи принсипи
Рящбярлик ширкятин тижарят щейятинин фяалиййятини сярт нязарятин, ямяйин стимуллашдырылмасынын дягиг дцшцнцлмцш схемляринин вя айдын гурулмуш сийасятин кюмяйи иля
истигамятляндирмяйя жящд едя биляр, анжаг башлыжа проблем галыр. Нежя ки, щесаб едилир ки,
ширкятин щяр бир тижарят нцмайяндяси сатыш функсийаларынын бцтцн спектрини йериня йетирмяйя
боржлудур, менежер йох, мящз о, сатыш фяалиййятинин малларын, мцштярилярин вя сатыш
вязифяляринин бюлцшдцрцлмяси цсулуна нязарят едя биляр.
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Бахмайараг ки, сатышын тяшкилиниn жоьрафи йанашмасында юз мящдудиййятляри вар,
лакин онун принсипжя садялийи вя аз хяржляри ону ясасян мящдуд вя мцряккяб олмайан
мал хятлярини бурахан кичик фирмалар арасында чох эениш йайылмышдыр. Ейни заманда,
бахмайараг ки, даща ири тяшкилатлар цчцн, адятян,, сатышын тяшкилиня сырф жоьрафи йанашмайа
цмид етмяк сяжиййяви дейил, лакин онлар буна бахмайараг бу методу башгалары иля
бирляшмядя истифадя едирляр. Мясялян, фирманын тяшкилат структуру онун мцхтялиф мал хяттиня
йюнялдилмиш тижарят щейятинин ики айры групун олмасыны нязярдя тутур, лакин бу груплардан
щяр бири жоьрафи принсип цзря тяшкил едиля биляр.

Малларын типляри цзря сатышын тяшкили
4. 2. схеминдя эюстярилдийи кими, бязи ширкятлярин тяшкилат структуру щяр бир мал цчцн
тижарят щейятинин групларынын олмасыны нязярдя тутур. Малларын типляр цзря тяшкилинин яла
нцмуняси (продужт орэанизатион) «скотч» типли йапышдырыжы лентдян башлайараг вя тибби
жилалайыжы (абразив) материалларла гуртарараг мящсулун эениш чешидли 50-дян йухары шюбяляри
олан 3М ширкяти ола биляр. Юзц дя бу шюбялярдян бир чохунда юзцнцн шяхси тижарят щейяти
вар. 3М ширкяти щаггында даща ятрафлы мялуматлары онун Wеб-сайтына (www. 3м. жом)
мцражият едяряк алмаг олар.
Беля тяшкилин ясас цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, щяр бир сатыжынын конкрет мал вя
гощум малларын групу иля ялагяли олан сатышын даща еффектли методлары, техники
характерстикалары иля дягиг таныш олмаг имканы вар. Ондан башга, ня заман ки, фирманын
истещсал эцжляри малларын типляри цzря тяшкил едилирся, (мясялян, бу о заман олур ки, щяр бир
мал айры-айры мцяссисяляр тяряфиндян истещсал шюбяляри арасында даща сых ямякдашлыьа
кюмяк едя биляр. Бу щям дя чох сярфялидир ки, мал щяр дяфя мцхтялиф мцштярилярин спесификасийасы алтында уйьунлашдырылыр вя мцштярилярин жялб едилмяси вя сахланмасы цчцн
истещсал вя тядарцк графикиня жидди риайят етмяк чох важибдир.
Сатыш цзря баш менежер

Б мящсулунун сатышы цзря
шюбянин менежери

А мящсулунун сатышы цзря
шюбянин менежери

Шярг реэионунда
сатыш цзря
менежер

Гярб реэионунда
сатыш цзря
менежер

Сатыш цзря район
менежери

Шярг реэионунда
сатыш цзря
менежер

Сатыш цзря район
meneceri

Гярб реэионунда
сатыш цзря
менежер

Сатыш цзря район
meneceri

Мцхтялиф тижарят
нцмайяндяляри
вя сатыш яразиляри

Шякил 4. 3. Малларын типляриня эюря сатышларынын тяшкили
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Нящайят, малларын типляриня эюря сатышларынын тяшкили ширкятин мал хяттинин тяркибиня
дахил олан айры-айры маллар цзря сатыш фяалиййятинин бюлцшдцрцлмясиня еффектли нязарят
етмяйя имкан верир. Яэяр рящбярлик нятижяйя эялир ки, щансы мала даща чох диггят вермяк
лазымдыр, о, садяжя олараг онун цстцня даща чох тижарят щейяти «ата» биляр.
Сатышларын бу жцр тяшклинин ясас чатышмазлыьы сяйлярин тякрарланмасыдыр. Мцхтялиф
маллары истещсал едян шюбялярдян тижарят нцмайяндяляри ейни реэионлара хидмят едир, ейни
яразидя онлар ейни мцштярилярля цнсиййятдя олурлар. Прожтер анд Эамбле-дя тарихи олараг
сатыш мящсул принсипи цзря тяшкил едилмишдир. Бу йахынларда о, юзцнцн мал хяттлярини
азсайлы сярбяст сатыш шюбяляриндя жямляшдирмишди. Бу йенилик хцсусян онунла баьлы иди ки,
алыжы ширкятляр Прожтер анд Эамбле ширкятинин щяддиндян артыг чохлу тижарят нцмайяндялəрi
иля ишлямяли олурдулар. Маркетинг фолклору бир чох ширкятлярин гябул едилмиш рящбярляр
щаггында (беля дя ифадя етмяк олар оьуллуьа эютцрцлмцш рящбярляр щаггында) яфсанялярля
долудур, щансыларын ки, баш чякянляри сырф Прожтер анд Эамбле-нин тижарят нцмайяндяляриндян ибарят иди вя онлардан щяр бири ейни алыжы фирманын башчысы иля эюрцшмяк щясрятиндя
иди.
Жоьрафи принсипя эюря садя тяшкилдякиня нисбятян бу жцр тякрарланма даща йцксяк
тижарят мясряфляриня эятириб чыхарыр. Малларын типляриня эюря тяшкил щалында малларын
конкрет типляриня эюря жаваб верян шюбялярин фяалиййятини даща дягиг ялагяляндирилмясиндя
зярурят мейдана чыхыр. Бу ися, юз нювбясиндя, сатышын идаря едилмяси цзря щейятин бюйцк
мигдарыны вя демяли, даща ящямиййятли инзибати хяржляри тяляб едир. Нящайят, бу жцр
тякрарланма фирманын мцштяриляри арасында гармагарышыглыг вя наразылыг йарада биляр.
Нежя ки, малларын типляриня эюря сатышын тяшкилинин ясас цстцнлцйц ондан ибарятдир
ки, о, тижарят нцмайяндяляриня юз ширкятинин бир вя йа бир нечя дягиг юйрянмяйя имкан
верир, сатышын тяшкилинин бу формасы щяр шейдян юнжя ири вя рянэарянэ мал хяттляри олан
фирмалар тяряфиндян истифадя едилир. Она щям дя техники мцряккяб малларын истещсалчылары
да цстцнлцк верирляр, чцнки онларын сатышы дярин техники биликляри вя сатышын мцхтялиф
методларыны тяляб едирляр. Мящз онун башлыжа сябяби ондан ибарятдир ки, малын чохлу
чешидлярини бурахан бязи фирмалар яввялки кими сатышын тяшкилинин мящз бу цсулуна садиг
галырлар (бу жцр ширкятляря, мясялян, 3М ширкяти дя аиддир).

Мцштярилярин типляриня эюря тяшкил
Мцштярилярин типляриня эюря сатышларын тяшкили (орэанизатор бй жустомер тйпе) даща
мяшщур (популйар) олур. ИБМ ширкяти мящз беля йол иля эетди. О, сатыш бригадалары
йараданда бу йолу сечмишди. Чцнки щямин сатыш бригадалары хырда вя сянайе мцштяриляриня
xidmətetməк цчцн йарадылмышды. Сатышын тяшкилинин мцштярийя йюнялдилмиш бу типи şəkil
4.3.-də верилмишдир.
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Сатыш цзря баш менежер

Сатыш цзря менежер-миник
машынларынын истещсалы

Сатыш цзря район
менежери

Сатыш цзря район
менежери

Сатыш цзря менежер-йцк
машынларынын истещсалы

Сатыш цзря менежер-кянд
тясяррцфаты вя тикинти
аваданлыгларынын истещсалы

Сатыш цзря район
менежери

Айры-айры тижарят
нцмайяндяляри вя сатыш
яразиляри

Шякил 4. 4. Мцштярылярын тыплярыня эюря ширкятин тыжарят щейятинин тяшкили

Сатышларын тяшкилинин беля цсулу «маркетинг консепсийасынын» тябии давамы кими
чыхыш едир вя базарын сегментляшдирилмясинин сечилмиш стратеэийасыны якс едир. Ня заман ки,
ширкятин тижарят нцмайяндяляри мцштярилярин мцяййян типи иля ишдя ихтисаслашырлар, онлар
онларын тялябатларыны вя сорьуларыны даща йахшы баша дцшмяйя башлайырлар. Онлары щям дя
мцхтялиф базарлар цчцн сечилмиш сатышын мцхтялиф методларыны истифадя етмяйя юйрятмяк
олар.
Мцштярилярин типляриня эюря ширкятин щейятинин фяалиййятинин тяшкилинин бу жцр
цстцнлцйц иля даща бир мцщцм цстцнлцкля баьлыдыр. Бу ондан ибарятдир ки, сатыжылар
бизнесин спесифыкасийасыны вя мцштярилярин тялябатларыны айдынлашдырырлар.
Бу онун йягинлийини артырыр ки, сатыжыларда нисбятян йени маллара вя маркетинг
йанашмаларына еля идейалар мейдана чыха биляр ки, онлар ясасян онларын мцштяриляриня
жялбедижи ола билярляр. Бцтцн бу сцрятля дяйишян, йцксякрягабятли базарларын шяраитиндя
шцбщясиз цстцнлцк йарада биляр. Нящайят, бу жцр тяшкилат структуру маркетинг цзря
менежерлярдя ширкятин ихтисаслашмыш тижарят щейятинин мигдарыны дяйишмякля мцхтялиф
базарларда сатыш фяалиййятинин ансентляринин йерляшдирилмясиня нязарят етмяйя имкан верир.
Сатышын мцштяри тяшкилинин çatışmazлыьы ясасян малда олдуьу кимидир. Яэяр ейни
ширкятин мцхтялиф тижарят нцмайяндяляри ейни яразидя мцштярилярин мцхтялиф типляри иля
ишляйирлярся, бу тижарят мясряфляринин вя инзибати хяржлярин артыма кюмяк едя биляр. Ондан
башга, ня заман ки, мцштярилярин фирмаларынын тяркибиня бир нечя шюбяляр вя бюлмяляр
дахилдир, щансы ки, онлардан щяр бири юз сащясиндя фяалиййят эюстярир, щятта тез-тез еля олур
ки, ширкятин ики вя даща артыг тижарят нцмайяндяси ейни мцштяринин цзяриня чыхыр. Бу ися
сонунжуну долашдырыр вя гыжыгландырыр. Бир чох фирмалар нязярдя тутурлар ки, сатышын мцштярийя йюнялдилмиш тяшкилинин цстцнлцкляри онсуз да онларын çatışmazлыгларыны вя мящдудиййятлярини цстцнляйирляр вя бу йанашманын популйарлыьы фасилясиз олараг артыр. Сющбят
ясасян юзцнцн тятбиг едилмясинин цсулуна эюря вя базарлара истигамятлянмиш мящсулу бурахан фирмалар, щям дя юз мящсулуну мцштярилярин мцхтялиф типляриня сатылмасында
мцхтялиф йанашмалардан истифдя едян фирмалар щаггында эедир (мясялян, ширкят юз
мящсулуну щям дювлят тяшкилатларына, щям дя ширкятляря сатанда). Ондан башга,
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мцштярилярин типляриня эюря ихтисаслашмасы ширкятин тижарят щейятинин фяалиййятинин тяшкилинин
файдалы формасы олур, ня заман ки, онун маркетинг мягсядляринин даирясиня яввялжя рам
едилмямиш базара нцфуз етмя дахилдир.

Сатыш функсийалары цзря сатышын тяшкили
Сатышын функсийаларына эюря сатманын тяшкили мцхтялиф габилиййятляри вя ихтисаслары
тяляб едир. Беляликля, бязи щалларда сатышын функсийаларына эюря тяшкили (орэанизатион бй
селлинэ фунжтион) кими адландырылан йанашманы истифадя етмяк мягсядяуйьун щесаб едилир.
Онун истифадя едилмясиндя ширкятин тижарят щейятинин мцхтялиф ямякдашлары сатышын мцхтялиф
функсийаларынын йериня йетирилмяси цзяриндя ихтисаслашырлар. Беля фяалиййят эюстярян тяшкилин
нювляриндян бири ондан ибарятдир ки, ширкятин тижарят нцмайяндяляринин биринжи групу йени
мцштярилярин ахтарышында вя «щазырланмасында, икинжиси иля кющня мцштярилярля ишлямякдя вя
онлара хидмятдя ихтисалашыр. Лакин бу жцр фяалиййят эюстярян ихтисаслашманы пактикада
щяйата кечирмяк о гядяр дя асан дейил. Ня гядяр ки, адятян,, истянилян фирма даща сялащиййятли, тяжрцбяли вя енеръили тижарят нцмайяндялярини йени мцштярилярин ахтарышына вя
«щазырланмасына» щярякятя эятирирся, онда йени мцштяриляри ондан наразы ола билярляр ки,
тижарят нцмайяндясиндян щансы ки, онлары тапмыш вя онларын инамыны газанмышдыр, онлары
хидмят функсийасыны йериня йетирян башга ямякдаша верирляр. Ондан башга, рящбярлийя йени
мцштярилярин ахтарыш вя «щазырланмасынын» функсийасыны хидмят функсийасы иля ялагяляндирмяк асан олмур, чцнки тижарят щейятинин ики эюстярилмиш груплары арасында тез-тез
рягиблик вя щятта «гысганжлыг» щисси ямяля эялир.
Лакин сянайе базарында ишляйян бир чох фирмалар функсионал ихтисаслашманын даща
бир формасыны мцвяфяггиййятля истифадя едирляр. Сющбят щазырлайыжы сатыжылар щаггында эедир.
Онла йени малларын щазырланмасы просесиндя вя сатышын башланьыж мярщялясиндя кюмяк
едирляр. Щазырлайыжы сатыжылар адятян, маркетинг тядгигатлары апарыр, юз ширкятинин елмитядгигат вя лайищя-конструктор шюбяляриня ялиндян эялян кюмяклийи эюстярирляр. Бу мцтяхяссисляр сатыш шюбясиня нисбятян щяр шейдян тез юз ширкятинин елми-тядгигат вя йа да лайищяконструктор шюбясинин ямякдашлары олурлар. Онлар ширкятин мцштяриляринин мцвяфяггиййятля
истифадя едяжякляри малын щазырланмасына кюмяк едирляр.

Телемаркетингин ролу
Сон иллярдя бюйцк популйарлыг газанмыш сатышын функсийаларына эюря ихтисаслашманын формаларындан бири - бу «телефонда отуран» шяхси ишчилярин вя «йерлярдя» ишляйян
кянар тижарят нцмайяндяляриндян бирэя истифадя едилмясидир. Мцтяхяссислярин бу ики групу
сатышын мцхтялиф мягсядлярини эцдцрляр. Тамамиля айдындыр ки, сатышын бцтцн функсийаларыны телефонла йериня йетирмяк мцмкцн дейил, анжаг телемаркетинг (телеmarketinq) фяалиййятин мцяййян нювляринин йериня йетирилмясиндя хейли файда эятирир. Онлара ашаьыдакылары
аид етмяк олар:
■ Потенсиал йени мцштярилярин ахтарышы вя ихтисаслашдырылмасы, щансылары ки, сонра
шяхси контакт гурмаг цчцн «йерлярдя» ишляйян ширкятин тижарят нцмайяндяляриня «вермяк»
олар. Бу функсийанын йериня йетирилмяси фирманын бцтцн реклам материалларында пулсуз
телефон нюмрясинин эюстяришини йцнэцлляшдирир. Марагланан потенсиал мцштяриляр бу телефон
нюмрясиндян истифадя едяряк реклам едилян маллар вя хидмятляр щаггында даща ятрафлы
информасийа алмаг цчцн фирмайа мцражият едя билярляр.
■ Мювжуд олан мцштярилярдя эюзлянилмяйян проблемляр мейдана чыхан заман
онлара тез xidmətetməк (бу жцр хидмятин формаларындан бири кими «гайнар хяттин»
истифадяси ола биляр, щансынын ки, кюмяйи иля мцштяриляря техники кюмяк едирляр).
■ Ширкятин мювжуд олан мцштярляри тяряфиндян тякрар сатыналмаларын тямин
едилмяси, щансына ки, шяхси контактларын йолу иля чатмаг щямишя мцмкцн олмур (мясялян,
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сющбят ширкятя йалмз минимум мянфяят эятирян хырда мцштяриляр, щям дя истянилян гядяр
узаг йерлярдя олан мцштяриляр щаггында эедяндя).
■ Мцштярилярин мцщцм йениликляр щаггында тез информасийаландырылмасы, (мясялян, йени малын бурахылышынын башланьыж щаггында вя йа артыг мювжуд йахшылашдырылмыш
варианты, йа да сатылманын хцсуси програмлары щаггында).
Телемаркетингин популйарлыьынын артмасы тижарят щейятинин фяалиййятинин ялавя
цсулу кими иlк сябябля шяртлянир: биринжиси, о, мцштярилярин чохунун хошуна эялир вя икинжиси,
сатыжыларын ишинин еффективлийини артырмаьа имкан верир. Мцштярилянlərin нюгtейи-нязяриндян,
алгыларын мяркязляшдирилмясинин дяряжясинин йцксялдилмяси тяклиф едилян малларын вя
потенсиал тядарцкчцлярин мцмкцн вариантларынын артмасы иля йанашы, бир чох сащялярдя
алгылар цзря аэентлярин вя алгы мяркязлярин башга ямякдашларынын ваxтынын ящямиййятинин
артмасына эятирди. Она эюря дя тамамиля тябиидир ки, сатыналма мясялляриня эюря онлар
телефонла мцражият етмяйя цстцнлцк верирляр ясасян сющбят тякрар сифаришлярин йерляшдирилмяси вя сатылманын хцсуси програмлар щаггында информасийанм алынмасы, сатышын
стимуллашдырылмасынын цсулу кими эцзяштлярин истифадя едилмяси кими щяр щансы мцщафизякар
тядбирляр щаггында эедяндя).
Ахы, шяхси коммерсийа сяфярляриндян фяргли олараг телефон ялагяляри хейли аз вахт
алыр.
Сатыжы ширкятин нюгтейи-нязяриндян, шяхси вя кянар тижарят нцмайяндяляринин бирляшмяси мягсядйюнлц реклам, бирбаша почт рекламы, пулсуз (юдянишсиз) телефон нюмряляри вя
ширкятин интернетдяки ев сящифяси кими бу жцр башга васитялярин йахшы дцшцнцлмцш
комплекси иля йанашы бцтювлцкдя тижарят щейятинин ишинин еффективлийини йцксялтмяйя имкан
верирляр.
Телемаркетингдя тижарят щейятинин бир щиссясинин щярякятя эятирилмяси вя онун
йеридилмя цзря башга тядбирлярля бирляшмядя истифадя едилмяси фирмайа сатыш фяалиййятинин
мцщафизякар (щярякятсиз) нювляриня чякилян хяржляри хейли азалтмаьа имкан верирляр. Ейни
заманда бу uzun müddətли перспективдя (мясялян, йенилярин ахтарышында вя артыг мювжуд
олан ян ири мцштяриляря хидмят едилмясиндя) ян йцксяк дюнярлийи тямин етмяк габилиййяти
олан фяалиййятя даща гиймятли харижи тижарят щейятинин сяйляринин жямляшмясиня имкан верир.
Телемаркетингин еффективлийи ону о заман файдалы едир ки, сющбят мцштярилярля идаряетмянин сийасятинин практики олараг щяйата кечирилмяси щаггында эедир. Бу ися мцштярилярин щяжминдян вя алыжылыг потенсиалындан асıлы олараг мцхтялиф дяряжяляря (категорийалара)
бюлцнмясиня уйьун олараг сяйлярин хейли пайлашдырылмасыны нязярдя тутур. Кечмишдя бязи
фирмалар юз тижарят нцмайяндляриня чох хырда мцштярилярля иш эюрмяйи цмумиййятля
гадаьан едирдиляр (щяр щалда онлар щярдян онлара баш чякмяйи tövsiyə едирдиляр), чцнки
беля мцштярилярин алыжылыг потенсиалы йетяринжя дейилди ки, няинки коммерсийа сяфяриня
хяржляри юдянсин, щям дя мцяййян мянфяят эятирсин. Анжаг дахили тижарят щейяти мцнтязям
оларга даща аз хяржлярдяки беля мцштяриляря мцражият едя биляр. Бу фяслин яввялиндя
эюстярилдийи кими, ИБМ-я хцсусян юзцнцн дахили тижарят щейятинин эенишляндирмяк щесабына
йени мцштяриляря чыхмаьа мцйяссяр олду. Щямин дахили тижарят щейяти якс щалда цмумиййятля иш эюрцлмяси мягсядяуйьун олмайан фирмаларла контактлар йаратмаг мцмкцн
олур.
Бизим эцнляримиздя сатышын «дахили» вя «харижи»си арасындакы оптимал нисбятин сечилмяси фирманын юз мцштяриляриля мцнасибятлярин стратеэийасы иля сых баьлыдыр. Йени технолоэийаларын 4. 2. парчасында Жентех Щоме Егуитй ширкятиндя мювжуд олан вязиййят
тясвир едилмиш вя бу сых гаршылыглы ялагянин тамамиля нцмуняви нцмуняси верилмишдир.
Лакин бу китабда сонра эюстярəcəyimiz кими, тижарят ишчиляринин ики вя йа бир нечя
ихтисаслашдырылмыш групларынын йарадылмасынын нятижясиндя, мясялян «дахили» вя «харижи»
тижарят щейятиндяки щадисяляр кими «сатышлар» цзря менежерлярин гаршысында ялавя
проблемляр мейдана чыха биляр. Чцнки щяр бир бу жцр ихтисаслашдырылмыш груп сатыш фяалиййятинин мцхтялиф нювляри цзяриндя жямляшдирир вя онлар цчцн тез-тез айры сийасяти вя тядбирляри
нязярдян кечирмяк лазымдыр. Мясялян, бязи мцтяхяссисляр тясдиг едирляр ки, телемаркетингин еффектли програмы стандартлашдырылмыш «ссенарилярин» щазырланмасыны тяляб едир,
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щансылара ки, тижарят ишчиляри риайят етмялидирляр, бахмайараг ки, «йерлярдя онларын щямкарларына конкрет мцштярилярин тялябатларына тягдиматларына уйьунлашмасы бахымындан
онлары щярякятляриня даща чох сярбятслик вериля биляр. Сатышлара эюря сийасят вя тядбирлярдяки
бу жцр фяргляр тижарят щейятинин эюстярилмиш ики ихтисаслашдырылмыш груплары цчцн мцхтялиф
тижарят нцмайяндяляринин мцхтялиф типляринин истифадя едилмясини шяртляндиря биляр».

Ясас мцштярилярин, щям дя цмумилли ящямиййятли мцштярилярин хидмятиня
йюнялдилмиш сатышларын тяшкили
Бу вя йа диэяр фирмаларда тижарят щейятинин фяалиййятинин нежя тяшкил едилмясиндян
асылы олмайараг, онлардан чоху цмумилли ящямиййятли мцштярилярин вя йахуд да ясас
мцштярилярин (натионал ор кей ажжоунтс) ян ирисини вя ящямиййятлисини юзцндя сахламаг вя
юзцня жялб етмяк цчцн юз мцштяриляриня xidmətetməйин йени тяшкил едилмиш йанашмаларыны
ишляйирляр. Сатыша йанашма щаггында 3М ширкятинин маркетинг цзря сабиг екс-президенти
Роберт Ж. Щершок эюр ня демишдир: Ширкятин тижарят щейяти бИзим йашадыьымыз дюврдя ясас
мцштяриляря эюря жаваб верян менежер олмалыдыр. О, маллары конкрет мцштяринин тялябляриня уйьунлашдырмаьы, ширкятин ясас мцштяриляри иля баьлы олан стратеэийа вя мягсядлярдян
йахшы баш чыхармалы, ясас мцштярилярля иш цзря бизнес-планлары тяртиб вя практикада щяйата
кечирмяйи бажармалыдыр: 1-жи фясилдя эюстярилдийи кими, техники мцряккяб малларын артымы
(инкишафы), алгыларын мцяййян сащяляр цзря жямляшмяси вя мяркязлямя тентенсийасы фирмаларын чохунда щям сянайе, щям дя истещлак базарында маркетингин мцвяфяггиййятини
тямин етмяк цчцн мцщцм мцштярилярин аз мигдарыны щяйати олараг важиб едирляр. Ондан
башга, фасилясиз олараг эенишлянян глобал базарда цмуммилли ящямиййятли мцштяриляр тезтез юз тядарцкчцляри иля фяалиййятлярин ялагяляндирилмясинин йцксяк дяряжясини тяляб едян
глобаллар олурлар. ЫБМ ширкятиндя эялирлярин 75 фаизини ЫБМ ири мцштярилярин эятирирляр.
Юзцнцн «кабинетя йюнцм» (oriyentasiya) стратеэийасыны щяйата кечирян (бурада юлкянин
игтисадиййаты цчцн гярарлар гябул едилир). «Фортуне 500» сийащысына дахил олан ширкятлярин
али рящбярлийиня ЫБМ мяслящят верир (Фортуна ъурналынын тяртиб етдийи Американын ири
корпоратив нцмайяндяляринин сийащысы). Манаэемент Жонсултант Интернатионал тяшкилаты
тяряфиндян апарылмыш сорьунун нятижяляриня уйьун олараг щал-щазырда ЫБМ дцнйада ян ири
мяслящятчи аэентлик кими чыхыш едир. Онун иллик эялирляри Ажжентуре, ЖапЭемине, Ернст анд
Йоунэ, Прижеw атерщоусе-жооперс вя Делаите жонсултинэ кими чякиси олан фирмаларын
эялирляриндян артыгдыр. Мцштярилярин юзляриня галанда ися 1990-жу иллярин сонунда Херох
ширкяти юз тядарцкчцляринин сийащысыны 90 фаиз ихтисар едилмяси щаггында елан верди. Бу жцр
тентенсийалары (meyilляр) сцбут едирляр ки, фирмалар йалныз аз тядарцкчилярля даща мющкям
мцнасибятляр гурмаьа вя сахламаьа meyil едирляр. Ясас мцштяриляр цчцн хидмятин ярури
сявиййясини тямин етмяк цчцн ЫБМ кими беля фирмалар онланн идаря дилмяси цчцн шяхси сатыш фялсяфясини ишляйиб щазырлайыр. Беля йанашманын истифадя едилмясиндя ясас аксент
(вурьу) икигат мягсядя чатмаьа едилир: сатылманын тяминаты вя ири мцштярилярля uzun
müddətли мцнасибятлярин гурулмасы. Фирмалар нязярдя тутурлар ки, цмумилли ящямиййятли
мцштярилярин идаря едилмяси сийасяти сатыш фяалиййятинин ялагяляндирилмясинин йахшылашдырылмасына вя ясас мцштярилярля контактын гурулмасына кюмяк едяжякдир. Бу сатыжыйа беля
мцштярилярдян сифаришлярин чох пайыны алмаьа вя юз сямярялилийини артырмаьа имкан
веряжякдир. Мцяййян цстцнлцкляр фирманын юзцнцн дахилиндя дя ямяля эялир. Тяшкилатын
ямякдашларындан щяр бири даща сяйля ишлямяйя жан атырлар. Онлар билирляр ки, онлардан ютрц
щямин мцштяри ня гядяр ящямиййятлидир вя баша дцшцрляр ки, онларын тяшкилаты бу мцштярилярля uzun müddətли мцнасибятляри йолуна гоймушдур. Ня заман ки, фирма цмуммилли
ящямиййятли мцштярилярин жялб едилмясиня аид програмларын щяйата кечирилмяси щаггында
гярар гябул едирся, башлыжа мясяля ондан ибарятдир ки, мящз ким онларла бизнесин апарылмасына эюря жаваб веряжякдир. Бязи фирмаларда щяр щансы хцсуси гайдалар нязярдя
тутулмамышдыр - бунунла бцтцн йердя галан мцштярилярля ишляйян еля щямин ямякдашлар
мяшьул олурлар. Щямин тижарят щейяти юз щямкарлары тяряфиндян зярури кюмяк вя йардым
алырлар. Бу щалда щяр щансы ялавя инзибати вя тижарят хяржляри тяляб олунмур.
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Йени технолоэийалар 4. 2.
Жентех Щоме Егуитй Жорп. -дан мцштяряк
истифадя вя телемаркетинг
Далласда йерляшмиш Жентех Щоме Егуитй Жорп ширкяти ев ямлакыны эиров гойараг ссудалар вя
эировларын икинжи дяряжяли базарында юнжцл мювгейи тутур, щям дя еффектли маркетингин истифадя едилмясиндя
мялуматлар базасы ясасында юз малларынын сатылмасы цчцн телемаркетингин имканларындан истифадя едяряк
лидер щесаб едилир.
Маркетинг информатион анд Тежщнолоэй Инж (мялуматлар базасынын вя kompyuter програмларынын
апарыжы провайдери) ширкятинин бюйцк витсе-президенти Стиви Скратон дейир ки, тяряфляриндян йериня йетирилмиш
тядгигатлар эюстярирляр ки, онлара сырф ев сащибляриня истигамятлянмяк лазым дейил. Ев сащибляри щаггында
информасийаны анализ едяряк башга мялуматлары да щесаба алмаг лазымдыр, щансы ки, няинки конкрет ев
сащибинин кредит алмаьа щазырлыьыны, щям дя ону юдямяк имканынын прогнозлашдырылмасына вя моделляшдирилмясиня имкан верир.
Стиви Скратон вя онун фирмасы артыг дюрд илдир ки, Жентех Щоме Егуитй Жопр-ла ямякдашлыг едир,
она ширкятин потенсиал мцштяриляри щаггында мялуматларын эцжлц функсионал базасынын йарадылмасы йолу иля
конкрет
цстцнлцкляря чатмагда кюмяк едир.
Жентер Щоме Егйитй Жопр ширкятинин маркетинг цзря витсе-президенти Роб Гринбаум тясдиг едир ки,
мялуматларын эцжлц базасы онлара марктетинг имканларына аид олан бешгат цстцнлцйц тямин етди. Потенсиал
мцштярилярин бюйцк мигдарынын арасында перспективли мцштярини ахтармаьа онлар жящд едян заман онлар
тяряфиндян ссуданын тяклиф едилмясиня мцсбят жаваб алырлар.
Юзц цчцн потенсиал мцштярилярин конкрет даирясини Жентех Щоме Егуитй Жорп ширкяти тяйин
етдикдян сонра телемаркетингин тятбиг едилмяси «башлыжа стратеъи зярбяни» ендирмяйя имкан верир. Жентех
Щоме Егуитй Жорп юз сечимини телемаркетингдя она эюря дайандырмышды ки, бу щалда потенсиал мцштярини
кредит вермяк цзря мцтяхяссисин ялиня вермяк олар, яэяр ялбяття, потенсиал мцштяри о саат конкрет малиййя
тяклифинин мцзакирясиня башламаьа щазыр олсун. Телемаркетингля, Жентех Щоме Егуитй Жорп. -ла
мцгавиляйя ясасян ипотех кредити сферасында ихтисаслашан кянар фирмалар мяшьул олурлар. Онларын ишинин
ссенариси истянилян гядяр садядир, чцнки онларын вязифяси йалныз ондан ибарятдир ки, айдынлашдырмаг, потенсиал
мцштяри кредитин алынмасында щягигятян мараглыдырмы» - дейир Роб Гринбаум.
Телмаркетингин кюмяйи иля потенсиал мцштярилярин илкин ахтарышы почтла ялвя информасийанын
эюндярилмяси иля мцшайият едилир, яэяр потенсиал мцштяри о саат кредити рясмиляшдирмяйя щазыр дейился, почт иля
бирбаша мцражият потенсиал мцштярийя зярф эюндярилмясини нязярдя тутур, щансына ки, верилмиш потенсиал
мцштяринин алынмасына цмид етдийи кредитин рясмиляшдирилмясинин нцмуняси дахилдир. Ширкятин Wеб-сайтында
потенсиал мцштяриляр схем дахил олмагла шяхси ссудалары щаггында хейли «достлуг» информасийасы тапа биляр.
Бу схемин кюмяйи иля потенсиал мцштяри щесаблайа биляр ки, о, ссуданын щансы щяжминя цмид баьлайа биляр.
Гринбаум цмид ифадя едир ки, Жентех Щоме Егуитй Жорп. вахтында електрон почтун кюмяйи иля
потенсиал мцштярилярин ахтарышына башлайажагдыр, анжаг щялялик потенсиал мцштярилярин сийащысыны тутмаг
олдугжа чятиндир.
Жентер Щоме Егуитй Жорп. ширкятинин Wеб-сайтына ашаьыдакы цнван
цзря баш чякин (www. жентех. жом).
Мянбя: Алижиа Орр. «Предижтинэ а Неед, Тарэет Marketinq (Фебруарй 2001), сящ. 62-64.

Беля тяшкилин çatışmazлыглары ондан ибарятдир ки, ширкятин мцщцм мцштяриляри хырда
мцштяриляря нисбятян тез-тез юзцня даща чох диггятли мцнасибяти тяляб едирляр, демяли,
онларын хидмяти бюйцк тяжрубяни, ихтисаслашманы вя тяшкилати сящалиййятляри нязярдя тутур.
Ондан башга, яэяр тижарят щейятинин ямяйинин юдянилмяси, ясасян, комисйон haqları кими
щяйата кечирся, онда она нисбятян садя олмайан мясяляляр мйедана чыха билярляр ки,
тижарят щейятинин ямəкдашларындан ким цмуmмилли ящямиййятли мцштяриляря сатылмайа эюря
комисйон haqları алмалыдыр, яэяр онлардан бири мцштяринин мянзил гярарэащына эюрцшя
эялир, йердя галанлар ися онун мцхтялиф яразилярдя йерляшмиш маьаза вя мцяссисяляриня
хидмят едирляр.
Бцтцн бу чятинликляри щесаба алараг, бир чох фирмалар ян ящямиййятли мцштярилярля
бизнесин апарылмасына даир хцсуси тяшкил гайдалары щазырламышлар. Онлар нязярдя тутурлар,
биринжиси, ясас мцштяриляри ширкятин сатма шюбясинин йцксяк вязифяли шяхсляриня тящким
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едилмясини, икинжиси, айры сатыш шюбясинин йарадылмасыны, цчцнжцсц, йалныз юз ширкятинин ян
ящямиййятли мцштяриляри иля мяшьул олажаг ширкятин тижарят нцмайяндяляринин айры-айры
групларынын йарадылмасыны.

Ясас мцштярилярин ширкятин сатма шюбясинин йцксяк вязифяли шяхсляриня
тящким едилмяси
Сатыш шюбяляринин рящбярляринин вя йа маркетингин ири мцштярилярля ишляр эюрмяси
цчцн щям дя цмумилли ящямиййятли мцштярилярин истифадя едилмяси, ясасян хырда фирмалар
арсында, щансыларын ки, ресурслары йохдур, - бу цмумгябуледилмиш практикадыр. Хырда
фирмаларда ресурслар олмадыьына эюря онлар айры бюлмяляр вя тижарят щейятинин ямякдашларынын хцсуси групуну йарада билмирляр. Бу жцр практикайа о щалларда мцражият едирляр
ки, фирмайа ири мцштярилярин нисбятян аз мигдарына xidmətetməк лазым эялир. Бу йанашма
цчцн типик олан нисбятян ашаьы хяржлярдян йана, онун цстцнлцйц ондадыр ки, ящямиййятли
мцштриляря тяшкил едилмиш ийерархийада йетяринжя йцксяк мювге тутан адамлар тяряфиндян
хидят едилир. Бцтцн бу онлара мцштяриляря жялд (зиряк) вя вахтлы-вахтында xidmətetməйя
имкан верир.
Бу йанашманын истифадя едилмяси иля ялагяли олан (баьлы олан) проблемлярдян бири
ондан ибарятдир ки, ширкятин ясас мцштяриляриня тящким едилмиш менежерлярдя о саат юз
фирмасынын маркетинг стратеэийалары щаггында тящриф едилмиш тясяввцр ямяля эялир.
Щярдянбир онлар юз мцштяриляриня фирманын цмуми фондундан даща хырда, анжаг буна
бахмайараг, йетяринжя мянфяятли мцштярилярин щесабна артыг ehtiyatлар айырырлар. Башга
сюзля, бу жцр менежерляр щярбянбир юзляринин ири мцштяриляриндян мцмкцн оланын максимуну сыхмаьа жан атырлар. Онлар тамамиля онун гайьысына галмырлар ки, бу бутювлцкдя
сатышын щяжмляриндя, ямялиййатларда вя мянфяятлярдя юзцня нежя эюстяряжякдир. Даща бир
проблем ондан ибарятдир ки, ящямиййятли сатыш вязифяляринин менежерлярля тящким едилмяси
юзляринин билаваситя идарячилик функсийаларынын йериня йетирилмясиндян даща чох онларын
вахтларыны алыр.
Бу ися бцтювлцкдя фирманын сатыш вя маркетинг фяалиййятинин ялагяляндирилмясиня вя
еффективлийиня мянфи тясир эюстяряжякдир.

Ясас мцштярилярля бизнесин апарылмасы цчцн айры шюбянин (бюлмянин)
йарадылмасы
Бязи фирмалар юз ясас мцштяриляри иля бизнесин апарылмасы цчцн айры шюбя (бюлмя)
йарадырлар. Мясялян, щазыр палтарын (эейимин) тикиши иля мяшьул олан бязи фирмалар Тарэет,
Сеарс вя с. Ж. Пенней кими универмагларын ишчи шябякяляри иля топдансатыш вя pərakəndəsatış сатыжыларын тижарят маркасы алтында сатылан палтарларын (эейимляринин) тикиши вя сатышы
цзря айры шюбя (бюлмя) йарадырлар. Беля йанашманын истфадя едилмяси фяалиййятин истещсал,
мянтиг, маркетинг вя сатылма кими нювляринин сых ямякдашлыьына ижазя верир. Бу о заман
мцмкцндцр ки, бир вя йа бир нечя ири мцштяриляр фирманын сатма щяжминдя бу гядяр ири
пайы тяшкил едир ки, щямин фирмада онларын алгыларынын щяжмляринин ениб-галхмасы онун
истещсал графикляриня, мал-материал ещтийатларыны вя ресурсларынын пайлашдырылмасына жидди
тясир едя биляр.
Бу йанашманын ясас чатышмазлыглары йеня дя фяалиййятин бу вя йа диэяр нювцнцн
тякрарланмасындан ибарятдир. Бу чатышмазлыглара щям дя йалныз бир вя йа бир нечя ири
мцштяриляр цчцн бцтцн истещсал маркетинг тяшкилатынын йарадылмасы иля баьлы олан ялавя
мясряфляр дя аиддир. Ондан башга, бу жцр йанашма щяддиндян артыг рискля мцшайият едилир,
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чцнки мцвафиг шюбянин мцвяфяггиййяти вя уьурсузлуьу бир вя йа бир нечя мцштярилярин
ялляриндя олур.

Ясас мцштяри иля бизнесин апарылмасы цчцн тижарят щейятинин ямякдашларынын
айры групунун йарадылмасы
Ширкятин ясас мцштяриси иля бизнесин апарылмасы цчцн сярбяст шюбянин йарадылмасы иля
йанашы, тижарят ямякдашларынын хцсуси групуну йаратмаг олар. Бу груп йалныз ири
мцштярилярля, щям дя цмумилли ящямиййятли мцштярилярля мяшьул олажагдыр. Онун йарадылмасынын бир нечя цстцнлцкляри вар. Юзцнцн бцтцн диггятини ширкятин бир вя йа бир нечя ири
мцштяриляринин цзяриндя жямляшдиряряк менежер онлара ян йцксяк сявиййядя xidmətetməк
цчцн зярури олан щяр биринин пробем вя тялябатлары иля ятрафлы таныш ола вя онлара вахт айыра
биляр. Ондан башга, бу жцр групда ишлямяк цчцн фирма тижарят щейятинин ян сялащиййятли вя
тяжрцбяли ямякдашларыны сечя биляр. Бу она ялавя зяманят верир ки, ширкятин мцщцм
мцштяриляри ян тяжрцбяли вя ихтисаслы мцтяхяссисляр диггят йетиряжякляр.
Нящайят, цмуммилли ящямиййятли мцштярилярля бизнесин апарылмасы цчцн ямякдашларын айры групунун олмасы сатыжы ширкятя «дахили» цстцнлцйц тямин едяжякдир. Ня
гядяр ки, цмумилли ящямиййятли мцштяриляря, адятян,, тижарят щейятинин йалныз сялащиййятли вя
тяжрцбяли ямякдашлары тящким едилирляр, беля група тяйин олунма вязифядя йцксялмя кими
бахыла биляр, щансы ки, ян йахшы ямякдашларын щявясляндирилмясини истифадя едя биляр.

Сатышын командалы методу
2 вя 3-жц фясиллярдян бизя артыг мялум олдуьу кими, щал-щазырда мцштяриляр вя
сатыжылар арасындакы мцнасибятляр йетяринжя мцряккяб характер дайышырлар. Бизим эцнлярдя
ширкятлярин тижарят нцмайяндяляри, яввялкиня нисбятян няинки юз мцштяриляринин биянесинин
хцсусиййятлярини даща дяриндян билмяйи нцмайиш етдирмялидирляр, щям дя онларла юз ширкяти
цчцн даща ардыжыл вя файдалы гаршлыглы щярякяти - башга сюзлярля, онлара даща кейфиййятли
хидмяти тямин етмялидирляр. 3-жц фясилдян билдийимиз кими, эюстярилмиш проблемляри
ширкятлярин кюмяйиля щялл етдийи цсулларындан бири фирманын «дахили» мцтяхяссисляринин фярди
мцштяриляря тящким едилмясиндян ибарятдир, йяни сатышын команда методундан (теам селлинэ) истифадя едилмясидир. Щяр бир мцштярийя мцтяхяссислярин даща чох мигдарыны тящким
едяряк, щансылардан ки, щяр бири бу вя йа диэяр надир истедада маликдир, фирма бир сыра
цстцнлцйя наил олур. Биринжиси, мцштярилярин суалларына даща тез жаваб вермяк мцйяссяр
олур, щансы ки, бу жцр жавабларын йягинлийини хейли азалдыр: «Бизим нювбяти эюрцшцмцзя
гядяр мян сизин суалыныза жаваб вермяйя чалышажаьам». Икинжиси, охшар мараглы адамлар
бир-бири иля билаваситя цнсиййят заманы цмуми дил тапа биляжякляр. Мцштяри фирманын лайищяконструктор шюбяси тяряфиндян бу вя йа диэяр техники суала щямишя тядарцкчц фирманын
йардымчы сатыш командасынын тяркибиня дахил олан башга мцщяндис жаваб веря биляжякдир.
Ширкятин мцштярилярини тямин едян сатыш командасынын беля структурунун мцяййян
едилмяси мцщцм андыр. Мясялян, типик структур бцтцнлцкдя мцщцм мцштяриляря юз
ширкятинин мящсулуну сатмаьа эюря команданын ишиня вя онларын хидмят едилмясиня
жаваб верян менежери дахил едя биляр. Ширкятин мцщцм мцштяриляри иля иш цзря беля командалар тез-тез ширкятин лайищя-конструктор, истещсалат вя малиййя шюбяляри кими ширкятин
бир сыра фяалиййят эюстярян шюбялярин нцмайяндялярини дахил едирляр. Щесаба алараг ки, ири
мцштярилярин алгы мяркязляри тез-тез мцштяри ширкятин мцхтялиф фяалиййят (функсионал)
бюлмяляринин нцмайяндяляриндян ибарятдир. Онлардан щяр биринин юз шяхси тясяввцрляри вя
проблемляри вар. Бу проблемляри сатыжы ширкятин мцвафиг функсионал шюбяляриндян олан
мцтяхяссислярин командасына даща еффектли щялл етмяк мцйяссяр олур. Сон вахтларда бир
чох ширкятляр сатыш мяркязинин йарадылмасынын мцмкцнлцйцня бахмаьа башлайырлар. Бу
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сатыш мяркязи ширкятин мцхтялиф функсионал ширкятлярин нцмайяндяляриндян (маркетингин,
мцштяриляря хидмят, сатыш, лайищяляшдирмя вя б.) Сатыш мяркязинин вязифяси ширкятин тижарят
нцмайяндяляриня кюмяк эюстярмякдян ибарятдир. Бу ися онларын ишинин еффективлийини
артырыр. Бу жцр сатыш мяркязляри 3-жц фясилдя мцзакиря едилмиш сатыш командалары консепсийасынын аналогудур (охшарыдыр). Мцштяри ширкятляр юзцнцн алгы мяркязлярини тяшкил
етдикляри кими ейни олараг сатыш тяшкилаты да мцхтялиф ихтисаслы мцтяхяссислярин бирэя ишини
тямин етмялидир. Бу ися юз нювбясиндя мцштяриляря хидмятин кейфыййятинин артырылмасына
кюмяк едир. Сацш тяшклатлары билаваситя мцштяри ширкятлярдя юзцнцн тижарят нцмайяндяликлярини (сатыш офыслярин) йарадырлар. Автомобил сянайеси цчцн комплект мямулатлары
истещсалынын апарыжы Леар ширкяти юзцнцн 13 ящямиййятли мцштяриляриндян щяр бириндя
юзцнцн тижарят нцмайяндяликлярини йаратмышдыр. Онлардан чохуну дцнйанын ири автомобил ширкятляри тяшкил едирляр. Бунунла ялагядар олараг Леар ширкятинин сатыш вя истещсалын
инкишафы цзря витсе-президенти Пет Берки дейир: «Биз системи реализя етмяйя жящд едирик ки, о,
бизя мцштяри иля даими контакты тямин едир». ЕДС (www. едс. жом.) кими ири мцштяри иля
ишляйян 1 БМ ширкятиндя командайа «истигамятин рящбяри» адландырылан башчылыг едир.
Онун билаваситя табечилийиндя ширкятин тижарят нцмайяндяляринин командасы дурур (буна
бахмайараг, ЕДС цчцн гярарларын ишлянмяси мягсядиля бу истигамятин рящбяри дцнйанын
истянилян нюгтясиндя 1БМ-ин истянилян функсионал ресурсларыны жялб едя биляр). Бу жцр
йанашма билаваситя табечиликдя оланлар цчцн матрич (матрих орэанизатион) йарадылмасына
апарыр вя шяхси («дахили») мяслящятчилярин хидмятляриндян истифадя етмяйя имкан верир.
Щямин мяслящятчиляр «юзцнцн коллектив зякасыны» ширкятин мцштярисиня xidmətetməйя
гойурлар. «Юзцнцн коллектив зякасыны» ширкятин мцштярисиня xidmətetməйя гойурлар.
Сатышын команда методу щям дя ширкятин тижарят щейятинин ялагяляндирилмяси вя
ямяйинин юдянилмяси иля баьлы олан проблемляр доьурур. 1 БМ ширкятинин сабиг баш ижрачы
директору Лу Гертнер тез-тез сатышын команда методунун истифадя едилмяси иля баьлы олан
мящсулдарлыьын идаря едилмясинин чятинликлярини эюстярирди. Сатышын команда методу даща
чох ян ири мцштяриляр цчцн уйьун эялир. Потенсиал сатыналма ширкятя хейли мянфяят эятирян
заман функсийаларын йетяринжя мигдарынын истифадя олунмасыны нязярдя тутур ки, йцксяк
хяржляря бяраят газандырсын. Она бахмайараг ки, сатышын команда методу адятян, йени
мцштярилярин жялб едилмяси цчцн истифадя едилир, щярдянбир о, щям дя артыг мювжуд олан
мцштярилярля иш цчцн истифадя олунур (бу щалда даща ашаьы сявиййяли щейят фяалиййят
эюстярир). Артыг мювжуд олан мцштярилярля мямнунлуьун (разыгалманын) йцксяк
дяряжясини тямин етмяк цчцн сатыш командасына истещсал графикинин планлашдырыжылары,
експедиторлар вя мцштярийя чатдырылмасы иля мяшьул олан щейят дахил ола билярляр.

Чохсявиййяли сатылма
Чохсявиййяли сатылма (мултилевел селлинэ) – бу сатышын команда методунун бир
нювцдцр. Онун истифадя едилмяси заманы сатыш командасынын тяркибиня юз дявятнамяляри
иля алыжы тяшкилатда контакт йарадан мцхтялиф сащялярин нцмайяндяляри дахилдирляр.
Беляликля, мцштярини апаран менежер онун алгы шюбясиня мцражият едя биляр, ейни заманда
сатыжы ширкятин малиййя ишляри цзря витсе президенти алыжы ширкятин малиййя ишляри цзря витсепрезидентиня мцражият едир. Щярдянбир бу йанашманын истифадя едилмяси мцштярилярля
фяалиййятлярин ялагяляндирилмяси цчцн даими групун йарадылмасыны нязярдя тутур. Тез-тез,
лакин бу йанашмадан истифадя едилмяси конкрет вязиййятя тятбиг едилян бирдяфялик характер
дашыйыр. Бу щалда мцхтялиф сявиййядяки ишчиляр ширкятин ясас мцштяриляри иля мцнасибятлярин
сахланылмасына эюря жаваб верирляр, анжаг онлардан щяр бири щяр щансы ващид бир групун
цзвляри дейилляр вя сярбяст щярякят едирляр.
Беля йанашма лазым олан тяшкилат етикетини якс етдирир, йяни сатыш командасынын щяр
бир цзвц мцвафиг статусу вя щюкм сялащиййятляри олан алыжы ширкятин ишчиси иля контакт
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йарадыр. Ондан башга, йцксяк сявиййяли рящбярляря ящямиййятли йени мцштяри иля биринжи
контактларын сящмана салынмасында итирак етмяк файдалы олур, чцнки онлар данышыглар
просесиндя мцяййян эцзяштляря эетмяк цчцн онлара имкан верян щюкумят сялащиййятляриня маликдирляр. Бу заман истифадя едилян методлар ися потенсиал мцштярини щягиги
мцштярийя чевирмяк цчцн онлара имкан верир. Ня заман ки, контактлар щяр ики фирманын
йцксяк идарячилик сявиййяляриндя щяйата кечирилирся, онда мювжуд просес али рящбярлик
сявиййясиндя сатылма ады (топ-то-топ селлинэ) дашыйыр. 3-жц фясилдя бир биз артыг бу барядя
демишик).

Marketinq алйанслары
Kompyuter вя телекоммуникасийа кими бу жцр бязи йцксяк технолоъи сащялярдя ики
вя йа бир нечя мцхтялиф тядарцкчцляр тяряфиндян истещсал едилмиш, компонентлярдян
щазырланмыш системляри мцштяриляр сатын алырлар. Бязи щалларда тядарцкчцляр тамамламыш
дяйярля реселлерляр кими бу жцр мцстягил васитячилярин истифадя едирляр. Бу васитячиляр (реселлерляр) юз компонентлярини башга тядарцкчцлярин компонентляри иля бирляшдирир вя еля
систем йарадырлар ки, о, конкрет ахырынжы истифадячинин тялябатларына жаваб вермялидир. Щяр
шейдян тез, лаикн айры-айры тядарцкчцляр бирэя маркетингин вя сатышын програмыны
щазырлайараг маркетинг алйанслары (Жо-маркетинг аллианжес) ямяля эятирирляр.
Бязи щалларда маркетинг алйансларыны юз ресурларыны артырмаг мягсядиля щятта
рягибляр дя йарадырлар.
Wарнер-Ламберт (www.парке-давис.жом) ширкяти Парке-Давис яжзачылыг шюбясини
йараданда (липидлярин сахланмасыны тянзим липитор дярман препаратыны) бу дярман артыг
базарда олан ейни мящсулларла мцгайисядя ящямиййятли цстцнлцклярини о саат нцмайиш
етмишди. Лакин фирма щямин препаратын еффектли маркетинги цчцн зярури олан тижарят
щейятинин чатышмадыьым щисс едирди. Она эюря дя Парке-Давис чохсайщ тижакрят щейяти олан
Пфизер (www.пфизер.жом) ширкяти иля тяряфдашлыг мцнасибятляриня эирмяйи гярара алды.
Онларын бирэя фяалиййятиня щяр ики фирманы тягдим едян мцтяхяссислярин групу рящбярлик
едирди. Онларын щяр икисинин тижарят нцмайяндяляри мцяййян едилмиш яразилярдя липитор
препаратынын сатылмасыны артырмаг мягсядиля сых ямякдашлыг едирди.
Гейд етмяк мараглыдыр ки, бир нечя илдян сонра бу ширкятлярин рящбярляри юз
тяшкилатларынын там бирляшмяси щаггында гярар гябул етдиляр.

Логистик алйанслар вя сифаришлярин
kompyuterляшдирилмиш йерляшдирилмяси
Инди бцтцн сащялярдяки мцшащидя едилян сон заманлардакы даща бир технолоъи
дяйишмя логистик алйансларын (лоэистижал аллианжес) ямяля эялмяси олду, щансы ки,
kompyuterляшдирилмиш информасийа системляринин вя сифаришлярин йерляшдирилмяси системлярини
нязярдя тутур. Беля бир систем мцштяриляря сифариши билаваситя вя тез-тез автоматик олараг
айры-айры телефон хяттинин вя тядарцкчцнцн kompyuter системиндяки рабитянин пейк каналынын кюмяйи иля йерляшдирмяйя имкан верир. Прожтер анд Эамбле вя 3М кими фирмалар
эениш истещлак малларынын сатышы иля мяшьул олан (www. публих. жом) вя Wал-Март кими
ширкятляр вя супер-маркетинглярин ири шябякяляри иля ещтийатларын автоматик долдурулмасы
системляринин щазырланмасы мягсядиля алйанслар йаратмышдылар. Маьазаларда кассирлярин иш
йерляринин тяжщиз йердяки сканерлярдян дахил олан сатылмалар щаггындакы информасийа
билаваситя тядарцкчцнцн kompyuterляриня дахил олур, щансы ки, автоматик олараг мцяййян
едир ки, бу вя йа диэяр ныалын ещтийатларыны ня заман долдурмаг лазымдыр вя pərakəndəsatış тижарятинин эюстярилмиш ширкятляриндян щяр биринин маьазаларына мцвафиг malgöndərməляринин графикини тяртиб едирляр. Бу жцр каьызсыз информасийа мцбадиляси сящвлярин
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мигдарынын азалмасына сянядлярин сящв рясмиляшдирилмяси ужбатындан эери гайтарылмасынын
азалмасына апарыр. Щям дя мал-материал ещтийатларыны минимума ендирир, онларын там
сярф олунмасыны ашаьы салыр вя мядахили артырыр.
Бахмайараг ки, щал-щазырда беля системляр щяр шейдян юнжя истещсалчылар тяряфиндян
стандартлашдырылмыш истещлак малларына тятбиг едиляряк истифадя едилирляр. Бир чох мящсул
истещсалчылары базары цчцн юзцндя сифаришлярин тякрар йерляшдирилмясинин kompyuterляшдирилмиш системини тятбиг едирляр. Бу ясасян мцштяринин фярди сифаришляриня уйьун олараг
юз малларыны уйьунлашдыран фирмалара аиддир. Билаваситя юз kompyuterляриня сифариши гябул
едяряк, тядарцкчц истещсал графиклярини тез тяртиб етмяйя, истещсал просесини сцрятляндирмяйя вя щазыр мящсул ещтийатларынын сявиййясини минимума ендирмяйя имкан газаныр.
Мцштяринин нюгтейи-нязяриндян, сифаришлярин kompyuterляшдирилмиш системи даща
ращат, чевикдир вя ширкятин тижарят нцмайяндяляринин кюмяйи иля сифаришлярин йерляшдирилмясиня нисбятян аз вахт тяляб едир. Тядарцкчцнцн нюгтейи-нязяриндян, ящямиййятлт
мцштярилярин сифаришлярин тякрар йерляшдирилмясинин хцсусиляшдирилмиш системиня гошулмасы
онлары мцвафыг фирмайа баьламаьа вя бир мянбядян онларын тяряфиндян щяйата кечирилян
алгыларын пайыны артырмаьа кюмяк едир. Интернет-дя ишлямяк цчцн аваданлыгларын апарыжы
истещсалчысы олан Жисто Сйстемс ширкяти (www. жисто. жом) Wеб-сайт йаратмышдыр. Бу
сайтда мцштяриляр юз сифаришляринин йериня йетирилмясини даща еффектли ишлямяк щям дя тез-тез
дяйишдирилян мямулатларын тякрар йерляшдирилмясиня имканы олур. Беля йенилийин нятижяляри
бцтцн сюйлядикляримиздян артыг олду: еля биринжи ил Wеб-сайтын кюмяйи иля сатманын щяжми
75 милйон доллара чатды. Бу ися прогнозлашдырылан сявиййядян артыг иди.
Жаваб алынмасы гаршыда дуран даща бир суал галыр: сифаришлярин йерляшдирилмяси
kompyuterляшдирилмиш системи тижарят щейятинин ролуну нежя дяйишдиря билярляр? Бу ишчиляри
ишсизлик эюзлямир ки, вя сющбят йалныз онларын сифаришляринин гябулуна вя фяалиййятин йени
йюнцмцня эюря ямялиййатларын йериня йетирилмясини хилас етмякдян эедир. Жиско Сйстемс
юз Wеб-сайтыны йарадан вахт ширкятин тижарят щейятиндя онунла баьлы олан наращатлыг
мейдана чыхды ки, беля системин тятбиги тижарят нцмайяндяляринин вя мцштярилярин гаршылыглы
фяалиййятиня мянфи тясир едяжякдир. Практикада щяр шей даща йахшы олду. Жиско Сйстемс-ин
тижарят нцмайяндялри инди юз ширкятинин малларынын фактики сатылмасына даща чох вахт айыра
биляжякляр.

Сатышын тяшкил едилмясинин шагули структуру
Бу фяслин яввялиндя гейд едилмишди ки, сатыш щям цфыги, щям дя шагули цзря дягиг
тяшкил едилмялидир. Шагули тяшкилат структуру айдынжа мцяййян едир ки, щансы идарячилик
вязифясинин ишчиляри сатмаларын идаря едилмяси иля ялагяли олан фяалиййятин бу вя йа диэяр
нювлярини йериня йетирмяйя щцгугу вар вя фирмада еффектли интеграсийанын вя сатыш
фяалиййятинин ялагяляндирилмясинин имканыны тямин едир.
Сатышын тяшкил едилмясинин еффектли шагули структуруну щазырлайараг ики ящямиййятли
суала жаваб вермяк лазымдыр: 1) беля структурда идаряетмянин нечя сявиййяси олмалыдыр вя
2) щяр бир менежерин табечилийиндя нечя ишчи олмалыдыр, йяни щяр бир менежерин идаряедилмя
нормасы (спан оф жонтор) нежя олмалыдыр? Бу суаллар бир-бириля гаршылыглы ялагядядирляр.
Ширкятляр тижарят щейятинин верилмиш сайында идаряедилмя нормасы ня гядяр чохдурса,
бунунла йанашы, идаряетмянин даща аз сявиййяляри тяляб едилир.
Ясас фикир айрылыглары идаряедилмя нормаларынын даща оптимал сийасятинин сечилмясиня вя сатыш тяшкилтында шагули сявиййялярин мигдарына аиддир. Бязи менежерляр фикирляширляр ки, онлар юзляриня нязарятин даща чох дяряжясини тямин едирляр вя тижарят щейятинин
«щамар» тяшкилиндян истифадя едян заман «халг даща йахын» олур, щансына ки,
идаряетмянин сявиййяляриня о гядяр дя бюйцк олмайан мигдары сяжиййявидир. Онлар тясдиг
едирляр ки, сатыш сферасынын али рящбяри вя сащя тижарят ишчиляри арасындакы идаряетмянин
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сявиййяляринин аз мигдарынын олмасы контактларын гурулмасына кюмяк едир вя нязарят
вязифясини садяляшдирир. Лакин бязи менежерляр тясдиг едирляр ки, идаряетмянин бу жцр
«щамар» схемляри щягигятян дя цнсиййяти мящдудлашдырыр вя нязаряти мцряккябляшдирир,
чцнки онлар нязарятин хейли сферасынын зярурилийини ясасландырырлар.
Эениш нормалы идаряедилмя иля сатышын «щамар» тяшкили даща ашаьы инзибати мясряфляри характеризя едир ки, беля структурда щярякятя эятирилмиш менежерлярин нисбятян аз
сайы иля ясасланыр. Лакин фикир вар ки, хяржлярин бу жцр гянаяти хцлйадан башга бир шей дейил,
чцнки идаря ишчиляринин азсайлы кейфиййятинин ашаьы олмасы бцтювлцкдя тяшкилин йетяринжя
еффектсизлийиня эятириб чыхара биляр. Бу нюгтетйи-нязярлярдяки эюстярилмиш фярги щесаба
алараг о барядя ня ися мцяййян бир шейи демяк чятиндир ки, идарячилик сявиййяляринин
оптимал мигдары нежя олмалыдыр вя бу вя йа диэяр тяшкилатын идаряедилмя нормасы нежя
олмалыдыр? Лакин бир сыра tövsiyəляр тяклиф етмяк олар. Бу tövsiyəляря менежерляр ямял
етмялидирляр. Идаряетмя нормасы аз, идарячилик сявиййяляринин мигдары ися чох олмалыдыр, о
заман ки, биринжиси, сатыш цзря гойулмуш вязифя йетяринжя чятиндир, икинжиси, тижарят
щейятляриндян олан щяр бир ямякдашын мящсулдарлыьынын ширкятин мянфяятиня тясири хейлидир;
цчцнжцсц, ширкятин тижарят щейяти йцксяк пешякар сявиййядя ишляйир, онун ямяйи ися йахшы
юдянилир. Башга сюзлярля, сатылмаларла баьлы олан ишляр ня гядяр чятин вя ящямиййятлидирся,
ширкятин тижарят щейяти цчцн рящбярлярин тяряфиндян даща чох нязарят вя дястяк тяляб едилир.
Даща бир цмуми гайда онунла изащ едилир ки, идаряедилмя нормасы сатылмаларын идаря
едилмясинин даща йцксяк щалганын менежеринин вязиййятин анализи вя гярарларын гябул
едилмяси цчцн даща чох вахт галмалыдыр. Ондан башга, йцксяк сявиййяли менежерлярин
табечилийиндя оланлар, адятян,, йетяринжя мцряккяб (чятин) ишлярин йериня йетирилмяси иля
мяшьулдурлар вя даща ашаьы сявиййяли ишчиляря нисбятян даща чох тяшкилати дястяйи вя цнсиййяти тяляб едир. О барядя гярарын гябул едилмясиндян савайы, сатылмаьа эюря менежерлярин
табечилийиндя нечя ишчи олмалыдыр. Даща ики суала жаваб вермяк лазымдыр: щяр бир идарячини
юз табечилийиндя оланлара нисбятя эюря щансы ихтийар сащиби сялащиййяти лазымдыр? Ширкятдя
сящра тижаряти ишчиляринин ишя гябулу, ишдян чыхарылмасы вя фяалиййятинин гиймятляндирилмяси
иля баьлы олан щюкмц чатан сялащиййятляр кимин ялиндя жямляшмялидир? Бязи ширкятлярдя сатыш
цзря ашаьы менежерляря йени ишчилярин ишя гябул едилмясиня щцгуг верилмишдир. Башга
тяшкилатларда истянилян ишчинин ишя гябул едилмяси вя ишдян чыхарылмасы щцгугу али рящбярлийин ялляриндя жямляшмишдир. Ясасян бу, о щаллара аиддир ки, ширкятин сырави тижарят
нцмайяндясинин ишиня йалныз сатыш вя маркетинг цзря менежер вязифясиня кечмякдян ютрц
кюрпц кими бахылыр.

Сатыш цзря менежерлярин хидмяти вязифяляри
Табечиликдя олан ишчилярин фяалиййятиня вя бу вя йа диэяр сийасятин практики олараг
йериня йетирилмясиня нязарят иля баьлы олан вязифялярин йериня йетирилмяисндян савайы, сатыш
цзря менежерляр, ясасян ким ки, йерлярдя вя район сявиййясиндя ишляйянляр сатыш
фяалиййятиндя фяал иштирак етмякдя давам едирляр.
Нежя ки, сатыш цзря менежерляр юзляринин индики вязифяляриня йалныз ондан сонра иряли
чякилмишдирляр ки, юзлярини тижарят щейятинин йетяринжя сяриштяли вя еффектли сырави ямякдашлары
кими эюстярмишляр. Онлара иш верянляр тез-тез истямирдиляр ки, бу адамларын йцксяк пешяси
тижарят щейятинин ямякдашлары кими ябяс йеря итмясин. Мянз она эюря сатышлар цзря
менежерляря, онлар юзляринин индики рящбяр вязифяляриня кечдикдян сонра, онлара тез-тез щеч
олмаса ян ири мцштярилярдян бир нечясиня xidmətetməйи давам етдирмяйя ижаря верилир.
Бязи фирмаларда сатышлар цзря менежерляр сатыш вя ясас мцштярилярин хидмяти иля фяал
мяшьул олурлар. Беля практика сатышлар цзря менежерлярин яксяриййятини тамамиля гане едир.
Онлар практики сатыш фяалиййятиндя фяал иштирак едяряк щявясля комисйон haqlarıны алмаг вя
базарла билаваситя контактлары сахламаг имканындан истифадя едирляр. Беля щалларда
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тящлцкя ондан ибарятдир ки, онлар щярдян юзляринин бирбаша хидмяти вязифяляринин йериня
йетирилмясинин зийаынына билваситя сатыш фяалиййятиня щяддиндян артыг вахт сярф едирляр.
Беляликля, бязи фирмалар сатышлар цзря юз менежерляринин сатыш фяалиййятиндя билаваситя иштирак
етмясинин дяряжясини мящдудлашдырмаьа чалышырлар. Бурада сющбят, ясасян, ири фирмалар
щаггында эедир ки, щарада ялагяляндирмя вя чохсайлы тижарят щейятятинин фяалиййятиня
нязарят мясяляляри рящбярляр тяряфиндян хейли диггят тяляб едилир.

Сатышла ялагяли олан функсийалар
Бир чох фирмалара хидмятин йцксяк сявиййясини тяляб едян базарда ишлямяк лазым
эялир. Мясялян, ясаслы аваданлыг сатан фирмалар онун гурашдырылмасына, монтаъына вя
техники хидмятиня эюря юз мцштяриляриня xidmətetməйя боржлудурлар, дябдя олан
эейимлярин тикиши цзря фирмалар юз мцштяриляриня сифаришлярин сцрятля (тез) йериня йетирилмясини
вя чатдырылмасыны тямин етмялидирляр; електрон щиссяляринин сатышы иля мяшьул олан фирмалар
ися юз мцштяриляриня хцсуси мящсулларын щазырланмасына вя лайищяляшдирилмясиня эюря
хидмятляр эюстярмялидирляр. Бу хидмятляр фирманын бцтцн галан маркетинг вя сатыш
фяалиййяти иля интеграсийа едилмялидир. Бу ися онун йцксяк рягабятгабилиййятини тямин едир.
Лакин тяшкилати нюгтейи-нязярдян, нювбяти суал мейдана чыхыр: сатышлар цзря менежерляря
сатышла ялагяли олан бу жцр функсийалара нязарят етмяк цчцн сялащиййят верилмялидирми?
Она жаваб ондан асылыдыр ки, мящз щансы функсийа щаггында сющбят эедир. Сифаришлярин тез
вя вахтлы-вахтында чатдырылмасы о гядяр дя эюзя эюрцнмцр, анжаг сатышла ялагяли
олан ян мцщцм функсийалардыр. Бир фирмада сифаришлярин щазырланмасына жаваб верян
ишчиляри сатышын али рящбярлийиня билаваситя табелидирляр, онда башгаларында ися онларын
хидмяти вязифяляри мал-материал ещтийатларынын вя мялуматларынын идаря едилмясинин тяркиб
щиссяси кими бахылыр. Бцтцн бунлар истещсал менежерляринин табелийиндя олурлар. Адятян,,
сифаришлярин тез щазырланмасы вя чатдырылмасы мясяляси ня гядяр ящямиййятли щесаб едилирся,
онда бу функсийайа рящбярлийи сатышлар цзря менежерляря етибар етмяк мягсядяуйьундур.
Бязи фирмаларда тямир вя техники гуллуг хидмятляри сатыш тяшкилатынын табечилийиня
верилир, башгаларында ися истещсал шюбясиня. Биринжи вариант о щалларда мцмкцндцр ки, ня
заман сатыш тяшкилатлары мцштярилярин жялб едилмяси вя сахланмасы ишиндя мцщцм рол
ойнайыр.
Кредитляшмяйя демяк олар ки, щямишя ширкятин баш мцщасиби вя малиййя идарясинин
рящбяри жаваб верирляр. Йалныз истисна щалларда бу функсийа сатыш тяшкилатынын табелийиндя
олур, чцнки иш тижарят мцгавилясинин баьланмасына доьру эедян заман, ширкятин тижарят
щейяти вя сатышлар цзря менежерляр алыжыйа кредит верилмясиня щяддиндян артыг сяхавятлилик
эюстярмяйя meyilлидирляр.
Сатышла ялагяли олан фирмаларда, бахылажаг функсийалар сатыш шюбясиня билаваситя табе
дейилдир. Она эюря дя сатышын командалы методу сющбят ири мцштяриляр щаггында эедяндя
беля функсийаларын ялагяляндирилмясинин истянилян гядяр еффектли васитяси олур. Бахмайараг
ки, мцштярини апаран менежер формал олараг команданын цзвляринин фяалиййятиня нязарят
етмяк щцгугу йохдурса, онда о, онун фяалиййятини ян ашаьы – сящра сявиййясиндя ялагяляндиря биляр.

Йени технолоэийанын тясири
Нязарятин оптимал сфераларыны вя сатышлар цзря менежерлярин вязифя боржлары
щаггындакы бизим яввялки нятижяляримиздян чохуну ону щесаба алмагла гябул етмяк
лазымдыр ки, сатышларын тяшкилинин шагули структуру вахтында дяйишмяляря мяруз галажагдыр,
чцнки йени коммуникасийа технолоэийалары она юз тясирини эюстярмякдядир. Ширкятляр баша
дцшцрляр ки, тижарят щейятинин ямяк мящсулдарлыьынын ян бюйцк мигдары щяр бир ямякдашын
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сярянжамында технолоэийаларын мцяййян дясти олмасыны тяляб едир. Технолоэийаларын мящз
мящсулдарлыьынын артырылмасы васитяляринин истифадясиндян мцштярилярля мцнасибятлярин идаря
едилмясиня гядяр узун йол кечмишдир.
Щеиделберэ УСА (алман ширкятинин американ филиалы) бу йахынларда юз kompyuterляринин жищаз (апарат) вя програм тяминатынын йениляшдирилимясини кечирди. Онун
мягсяди тясвири програм тяминатыны (фронт оффыже) - мцштярилярля контактлар щаггында
информасийа, тяклифлярин эенерасийасы, - бирляшдирян мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмясинин там (бцтюв) системинин «бажк» оффиже информасийасы иля бирликдя истифадя етмякдян
ибарят иди. Щеиделберэ УСА-нын фяал вя мобил тижарят щейяти юз офысляриндян бирбаша онлар
цчцн щяйати ящямиййяти олан мцштяриляр щаггында (ноутбукларын кюмяйи иля) мялуматлара
дахил ола билирляр. Щеиделберэ УСА-дакы маркетинг информасийа системляринин менежери
Брйус Мейбел бунунла ялагядар олараг дейир: «Биз юз мцштяриляримизля, истещсалчыларымызла
вя шяхси ишчиляримизля даими ялагя сахлайараг йцксяк рягаbят габилиййятлилийимизи сахлайырыг
(горуйуруг). Бу систем юзц иля бизим бизнес-просесимизин айрылмаз щиссясини тяшкил едир. О,
бцтцн бизим мцяссисянин мигйасында щяйата кечирилян мцштярилярля идаряетмянин системи
цчцн ящямиййятлидир: (www. щеиделберэуса. жом.) цнваны цзря Щеиделберэ УСА-нын Wебсайтына баш чякин).
Бир шей шцбщясиздир: технолоэийа сатыжынын ишини вя сатышлар цзря менежерин ролуну
дяйишир. 2-жи фясилдя (Йени технолоэийалар 2. 2. парчасында) эюстярилдийи кими, бизим
зяманямиздя тижарят щейятинин ямяйинин мящсулдарлыьынын артмасына кюмяк едян чохлу
мцхтялиф технолоэийалардан истифадя едилир. Онларын тятбигинин нятижяси о, олду ки,
Щеилдекрэ УСА кими бу жцр фирмаларын иш методлары даща сых дяряжядя норма олурлар. Бу
нятижя чыхартмаьа имкан верир ки, сатышлар цзря эялəжяк менежерляря индики менежерлярин
малик олдугларына нисбятян бир нечя башга вярдишляр вя бажарыглар лазым олажагдыр.

Мянзил-гярарэащын рящбярляри вя мцтяхяссисляриндян истифадя едилмяси вя
аутсорсинг
Бир чох ири тяшкилатлар мянзил-гярарэащын сатыш шюбясинин ишчиляринин бир щиссясини
сатышлар цзря юзцнцн хятти менежерляриня ялавя олараг истифадя едирляр. Кадрлар шюбясинин
менежерляри фяалиййятин конкрет нювцнцн мящдудлашмыш даирясиня эюря жаваб верирляр.
Лакин онлар эениш ямялиййат жавабдещлийи дашымырлар вя сатышлар цзря хятти менежерлярин
сялащиййятляриня малик дейилляр. Мянзил-гярарэащын менежерляри адятян,, хцсуси билик вя
габилиййятляри тяляб едян мясяляляри йериня йетирирляр, щансылар ки, ялдя етмяйя сатышлар цзря
ортанжыл менежерин садяжя олараг вахты йохдур. Онлар щям дя хятти менежерляря гярарларын
гябул едилмяси цчцн зярури олан информасийанын топланмасында вя анализиндя кюмяк
эюстяря билярляр. Беляликля, ян типик функсийалар щансылар ки, мянзил-гярарэащдан мцтяхяссисляр тяряфиндян сатыш тяшкилатында йериня йетирилирляр, бу ишя гябул, юйрятдя вя сатышларын
анализидир. Сатышларын идаря едилмясинин типик гярарэащынын тяшкилат тяшкилат схеми şəkil 4.5.дя тягдим едилмишдир.
Мянзил-гярарэащдан менежерлярин ямяйиндян йарадыжылыгла истифадя едилмяси
ихтисаслашманын цстцнлцкляриндян вя ямяйин бюлцнмясинин истифадя едилмяси йолу иля
ширкятин тижарят щейятинин менежерляринин сайыны тез-тез ихтисара салмаьа, щям дя хяржлярин
ейни заманда ихтисара салынмасы иля сатышларын идаря едилмясинин тяшкилат схеминин еффективлийини артырмаьа имкан верир. Ондан башга, мянзил-гярарэащдакы вязифяляри, йцксяк
сявиййянин сатышлар цзря эяляжяк менежерляр цчцн щазырлыг базасы кими истифадя етмяк олар.
Ейни заманда мянзил-гярарэащдан мцтяхяссисляр tərəfindən истифадя едилмяси
юзцнц йалныз о щалларда доьрулдур ки, ширкят онун цчцн йетяринжя olur. Лакин щяр шейдян
юнжя щятта ян ири фирмаларын гаршысында онлрын истифадя едилмясинин мягсядяуйьунлуьу
щаггында мясяля дурур. Даща чох фирмалар аутсорсингя мцражият едирляр, йяни мянзил164

гярарэащын бязи функсийаларынын йериня йетирилмясини кянар фирмалара верирляр. Бу заман
мянзил гярарэащ щейятин сечилмясиня, тестдян кечирилмясиня вя юйрянилмясиня эюря
ихтисаслашмыш ширкятлярдян истифадя едир. бу тенденсийанын мянтиги ясасландырылмасы артыг
ширкятин шяхси тижарят щейятинин мцстягил аэентлярин истифадя едилмяси иля мцгайисяйя эюря
истифадя едилмясинин цстцнлцкляри вя чатышмазлыглары мцзакиря едилмиш дялилляря охшайыр.
Фирманын билаваситя ясас сялащиййятляри цзяриндя ясасланmayan фяалиййят нювляри
(йяни хцсуси активляр вя мцяййян мцгавиляляр (сювдяляшмяляр) цчцн сяжиййяви (спеифик)
активляр тяляб етмирляр) контракт ясасында кянар мцтяхяссисляр тяряфиндян йетяринжя еффектли
йериня йетириля билярляр.
Сатыш цзря баш менежер

Тижарят щейятинин ишя гябулу

Сатышларн анализи

Шярг реэионунда сатыш
цзря менежер

Сатыш цзря
район
менежери

Сатыш цзря
район
менежери

Айры-айры
тижарят
нцмайяндяляри вя
сатышын
яразиляри

Айры-айры
тижарят
нцмайяндяляри вя
сатышын
яразиляри

Тижарят щейятинин
юйрядилмяси

Гярб реэионунда сатыш
цзря менежер

Сатыш цзря
район
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Айры-айры
тижарят
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----------- = мянзил-гярарэащын
иштиракы

----------- = сатышын тяшкилинин
хятти

ШЯКИЛ 4. 5. Сатышларын идаря едилмясинин хятти-гярарэащ тяшкилаты

Йени тижарят щейятинин йарадылмасы
Щярдян йени тижарят щейятинин йарадылмасыны «сыфырдан» башламаг имканы йараныр.
Беля имкан тез-тез сатышлар цзря менежерляри мцмкцн олан чятинликлярдян вя тяляблярдян
гачмаьа имкан верир. Ашаьыдакы алты мцщцм тикинти блоклары садаланмышдыр. Бу блоклар
ясасында йени тижарят щейятинин йарадылмасына башламаг лазымдыр.
■ Стратеэийадан башлайын. Тяряфиниздян йарадылан тижарят щейятинин миссийасы, вярдиш вя
бажарыгларын жямини (йекунуну) мцяййян един, щансылар ки, ямякдашлардан тяляб
едиляжякляр вя цстцнлцкляри, щансылардан сизин мцштяриляр истифадя едяжякляр.
■ Юзцнцзцн эяляжяк тижарят щейятинин özəyiни йарадын. Бунун цчцн лазым олан информасийаны ширкятинизин кадрлар шюбясиндян вя йени тижарят щейятинин эяляжяк
рящбярляриндян алмаг олар.
■ Сиздя олан имканлардан максимум истифадя един. Юз шяхси ширкятиниздя эяляжяк тижарят
щейятин цчцн уйьун эялян намизяди тапмаьа чалышын, башга ширкятлярин ишчиляри иля
юзцнцзцн шяхси, щям дя мцштяриляр вя тядарцкчлярля шяхси танышлыьыныздан истифадя един.
■ Мятбуата мцражият един. Сизин бизнес моделиниз вя идарячилик командасы тярифлянян
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мягаляляр няинки потенсиал мцштяриляри, щям дя сизин эяляжяк тижарят щейятинин тяркибиня
дахил етмяк цчцн лайигли намизядляри жялб едя билярляр.
■ Тижарят ямякдашларынын ямяйинин юдянилмясинин цсуллары иля гармагаршыглыгдан гачмаьа
чалышын. Яэяр йени (тязя) сатыжылара артыг олан тижарят щейяти иля ял-яля ишлямяк эялирся,
йахшы оларды ки, щям онун, щям дя башгаларынын ямяйи сатышларын наил олунмуш щяжминя
мцтянасиб олараг юдянилсин.
■ Юзцнцзцн йени тижарят щейятиня йардымы тямин един. Юзцнцзцн йени тижарят щейяти иля
йерляря эязинтиляр тяшкил един вя онлара эюстярин ки, мцвафиг малы нежя сатмаг лазымдыр.
Йени тижарят щейятинин ямякдашлары арасында ишин габагжыл методларыны популйарлашдырын. Бу мягсядля конфранс-рабитянин сеансларыны тяшкилетмяк лазымдыр. Сатышлар
цзря менежерляр щансылара ки, йени тижарят щейятини йаратмаг тапшырылмышдыр, даща еффектли методлардан истифадя едя билярляр. Бу методларын кюмяйи иля онлара ямяйин
йцксяк мящсулдарлыьыны эюстярян тяшкилаты йаратмаг мцйяссяр олажагдыр. Лидерлик 4. 3дяки парчада практики олараг йени тижарят щейятинин “сыфырдан” йарадылмасына аид олан
ялавя мцлащизяляр эятирилмишдир.

Бязи ялавя мцлащизяляр
Сатышларын тяшкилинин стратеъи аспектиня аид олан бир чох жящятляря биз артыг
бахмышыг. Бизим гаршымызда щямин мювзуйа билаваситя мцнасибяти олан бир нечя суаллары
юйрянмяк дурур. Фирма ишя щансы мигдарда тижарят щейятини гябул етмялидир? Бу тижарят
щейятини нежя бюлцшдцрмяк (пайламаг) лазымдыр? Сатыш яразиляри щансы принсип цзря (щансы
принсипя ясасян) мцяййян едилмялидир? Щансы фаиз тяйин едиля биляр (щяр бир сатыш яразиси
цчцн) ?
Бу суаллара жаваблар фирманын хидмят етдийи базарларын хцсусиййятиндян (спесификасындан) онлара сатышларын потенсиал щяжмляриндян вя сатыш фяалиййятинин щяжмляриндян
асылыдырлар. Бцтцн бунлар фирманын юзц цчцн зярури олан потенсиал щяжмин щямин пайыны
тямин етмяк цчцн лазымдыр. Бцтцн бу суаллара 2-жи фясилдя бахылажагдыр.

Лидерлик 4. 3.
Йени тижарят щейятинин «сыфырдан» йарадылмасы
Сатыш сащясиндяки тяжрцбяли рящбяр Эери Менделбатта щягигятян эюзял имкан верилмишдир. Милиоки
статындан WЖОР Енерэй Эруп коммунал мцяссияси цчцн практики олараг сатыш шюбяси йаратмаг.
Бахмайараг ки, гаршыда дуран иш Эери Менделблатын яввялки ишиня нисбятян демяк олар ки, ики дяфя аз
юдянилирдися (цмумиййятля, о, цмид едирди ки, бу йалныз мцвяггяти чятинликлярдир), лакин идейа щяддиндян
артыг ширникдирижи иди. Гысası, зящмятиня дяйярди.
О дейир: «Йени тижарят щейятинин йарадылмасы дцнйадакы аз олмайан мясялядян биридир ки, о заман
адамлар еля щярякят едирляр ки, сиз ондан онлары тяляб едирсиниз. Она эюря ки, онларын юзляри буну истяйирляр,
она эюря йох ки, онлары ким ися мяжбур едир. Сиздян йалныз онлар цчцн нцмуня алмаг лазымдыр. Онлар сизин
давранышынызы гурмаьа жящд едирляр. Буну пулла ала билмязсян. Мян потенсиал мцштярилярля ялагялярими
(контактларым) йолуна гойан заман сонра мцшащидя едирям ки, онлар щярdян мяним щярякятими тякрар
едирляр, бу мяним цчцн ян йахшы илтифатдыр».
Даща чох фирмалар - юзц дя онлардан чохлары сащяляря аиддирляр ки, пешякар сатыш юзц иля тамамиля
гейри-типик щадисяни верир (мясялян, коммунал хидмятлярин верилмяси) - сатыш сящнясиня чыхырлар. Фирма
електрон тижаряти мянимсямяйя башлайан заман йени тижарят щейятинин чох тез-тез йаратмаг лазым эялир. УПС
ширкяти, мясялян, електрон тижаряти иля мяшьул олмаьын стратеъи гярарыны гябул етди вя Жордан Коллеття сатыш
шюбясинин йарадылмасына эюря жавабдещ тяйин етди. Бу шюбя електрон тижарятля мяшьул олмалы иди. УПС-ун
«дахилдян йеридилмя» (промотиж фром wитщин) гябул едилмиш сийасятиня бахмайараг, УПС-да 24 ил ишлямиш
Жордан Коллетт, бу йахынлара гядяр УПС-ун мцштяриляри вя информасийа технолоэийалары групу арасында
баьлайыжы halqa функсийасыны йериня йетirir вя йцклярин чатдырылмасына аид гярарларın щазырланмасы иля мяшьул
олурду вя онун командасы бу ширкятин мювжуд олан сатыш шюбясиндян щазыр hейяти тяляйя салмаг кими бу
гядяр айдын олан методдан истифадя едя билмяди.

166

Жорлдан Коллетт дейир: “Бу тамамиля ихтисаслашдырылмылш тижарят щейятидир, лакин о ки, онлар етмяйи
бажарырлар, електрон тижарятля мяшьул олан адамлара иряли сцрцлян тялябляря щямишя жаваб вермир”. (Жордан
Коллетт щал-щазырда юз ширкятиндя електрон тижарят цзря витсе-президент вязифясини тутур). Електрон сферасындакы
иш цчцн kompyuter техникасы иля йахшы тамш олан (йяни уйьун тящсили вя практики иш тяжрцбяси олан) вя гейрисатыш шюбяляриндя-технолоъи йардым шюбясиндя, маркетинг шюбясиндя вя щятта кадрлар шюбясиндя адамлары
тапмаг лазым иди. Коллетт дейир: “Щяр биринин чийинляриндя шяхси практики иш тяжрцбяси олан, мцтяхяссисляр
гаршылыгlı олараг бир-бирини тамамлайырлар: щяр бири онларын истифадя етдикляри технолоэийайа, нязярин шяхси
бужаьы алтында бахырлар».
Артыг мювжуд олан шюбялярдян тижарят щейятинин гябулуна тенденсийа (мейе), эюрцнцр ки, щяля юз
потенсиалмы тцкятмямишдир. Мцвяффягиййятин тяминаты цчцн лидер тяляб едилир щансы ки, щадисялярин сонракы
инkişафыны дягиг прогнозлашдырмаьы бажарыр.
Ширкятин йени тижарят ямякдашлар цчцн тярбийячи вя щами ролуну йериня йетирмяйи вя онларын гаршысында
гойулмуш вязифяляри еффектли щялл етмяйи бажарыр. Менделблатт, Коллетт вя башгаларына кимя ки, йени тижарят
щейятини практики олараг «сыфырдан» йаратмаг имканы верилмишдир, бу, йягин ки, онларын бцтцн карйерасы
ярзиндя ян гиймятли тяжрцбя олажагдыр. Бир дя ки, бу эюзял имкан кечмиш сящвлярин тяжрцбясини щесаба алажаг
вя мцвяффягиййятли тяшкилат мядяниййятини вя структуру йарадажагдыр.
Wисжонсин Енерэй Жорпоратион (www. wисжонсиненерэй. жом) ширкятинин Wеб-сайтына баш чякин. Бу
сайтда WИЖОР Коммунал Мцяссисясинин фяалиййяти иля таныш ола билярсиниз.
УПС ширкятинин Wеб-сайтына цнван цзря: www. упс. жом. баш чякин.
Мянбя: Мижщеле Маржщетти. «Жащ Йоу Буилд а Салес Порже? Салес анд Marketinq Манаэемент (Ъануарй
2000 (сящ. 56-60).

Хцлася
Биз бу фясилдя ширкятин тижарят щейятинин фяалиййятиня аид олан мцщцм суаллара
бахдыг. Биз цстцнлцкляри анализ етдик, щансылар ки, йахшы тяшкил едилмиш планы тямин едир,
щям дя ширкятин тижарят щейятинин фяалиййятинин тяшкилинин нисбятян цфиги вя шагули
гярарларынын гябулу иля ялагяли олан мцщцм суаллара бахдыг.
Йахшы тяшкил едилмиш план цч meyarı тямин етмялидир. Биринжиси, о, фирманын сатыш
фяалиййятинин сабитилйини вя фасилясизлийини тямин етмялидир. Икинжиси, о, фирмайа ямяйин
бюлцшдцрцлмяси вя ишчилярин ихтисаслашмасы иля шяртлянмиш цстцнлцклярдян истифадя етмяйя
имкан вермялидир. Буна чатмаг чох асандыр. Бунун цчцн адамлары йох, фяалиййят
нювлярини тяшкилетмяк лазымдыр. Цчцнжц, о, фяалиййятин мцхтялиф новляринин еффектли ялагяляндирилмясини тямин етмялидир, щансыларын ки, йериня йетирилмяси тижарят щейятинин мцхтялиф
ямякдашларына вя фирманын мцхтялиф шюбяляриня тапшырылмышдыр. Цfиги тяшкилин суаллары
башлыжа олараг она аиддир ки, сатыш фяалиййятинин конкрет нювляри тижарят ямякдашлары
арасында нежя пайланырлар. Биринжи суал щансыны ки, щялл етмяк лазымдыр: ширкятин гуллугчулары (хидмятчилярини) онун малларыны сатмаг цчцн истифадя етмяк лазымдырмы, йа да
кянар истещсалчылара хидмят едян тижарят нцмайяндяляриня вя йа сатыш аэентляриня
эцвянмяк олар? Кянар аэентлярин истифадяси иля ялагяли олан хяржляр ширкятин шяхси тижарят
щейятинин истифадяси иля ялагяли олан хяржлярдян адятян, юзц дя сатышын ашаьы щяжмляриня
нисбятян аз олур. Лакин яксяр рящбярляр фикирляширляр ки, мцстягил аэентляря нисбятян ширкятин
хидмятчиляри сатышын даща йцксяк сявиййясини тямин едирляр. Бир дя ки, шяхси хидмятчиляря
нязарят етмяк даща асандыр.
Шяхси тижарят щейятини истифадя едən фирма, адятян, сатышларын тяшкилинин цфиги схесинин
ашаьыдакы дюрд типи тятбиг едир: 1) жоьрафи принсип цзря тяшкилетмя; 2) малларын типляри цзря
тяшкилетмя; 3) мцштярилярин нювляри цзря тяшкилетмя; 4) сатышын функсийалары цзря тяшкилетмя.
Жоьрафи принисп цзря тяшкилетмя ян садядир вя щяр шейдян юнжя раст эялинир. О, ашаьы хяржляр
кими цстцнлцкляря маликдир вя ону дягиг баша дцшцр ки, тижарят нцмайяндяляриндян ким
бу вя йа диэяр мцштярийя эюря жаваб верир. Онун ясас гцсурлары ондан ибарятдир ки, о,
фирмайа ямяйин бюлэцсц вя ишчилярин ихтисаслашмасы иля ялагяли олан щеч бир цстцнлцкляр
вермир.
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Мал хятляри цзря саьыжыларын ихтисаслашмасы ширкятин тижарят нцмайяндяляриня
мцвафиг маллары сатышынын техники характеристикалары, ящямиййятли тятбиги вя даща еффектли
методлары иля даща ятрафлы таныш олмаьа имкан верир. Бу о заман мцмкцн олур ки, сющбят
техники жящятдян мцряккяб маллар щаггында эедир вя фирманын истещсал эцжляри дя
мящсулларын типляри цзря тяшкил едилир. Мящсулларын типлри цзря (эюря) тяшкил едилмяси иля
ялагяли олан ясас гцсур фяалиййятинин бу вя йа диэяр нювцнцн тякрарланмасыдыр.
Тижарят щейятинин мцштярилярин типляриня вя хидмят едилян базарлара эюря тяшкил
едилмяси ширкятин нцмайяндя щейятиня мцштяриляри мцхтялиф типляри иля иряли сцрцлян
тялябатлары вя тялябляри даща йахшы баша дцшмяйя имкан верир. Бу щалда ширкятин тижарят
нцмайяндяляриня тез-тез башына нисбятян йени малларын вя маркетинг йанашмаларынын
мараглы идейалары эялирляр. Лакин бу жцр схем дя фяалиййятин бу вя йа диэяр нювцнц
тякрарламаьа апарыр. Бу ися тижари вя инзибати мясряфлярин артмасына эятириб чыхарыр.
Сатышларын тяшкил едилмясинин фялсяфяси ондан чыхыш едир ки, адамлара ону етмяйя
имкан вермяк лазымдыр ки, онларда бу щяр шейдян йахшы алыныр. Демяли, щярдянбир ширкятин
тижарят щейятини тяшкилетмяйин еля мянасы вар ки, онун бир групу потенсиал мцштярилярин
ахтарышында вя «щазырланмасында» ихтисаслашдыьы щалда, башга бириси техники йардым вя
ширкятин артыг олан мцштяриляриня xidmətetməкля мяшьул иди. Тяшкилетмянин беля вариантлары
мцхтялиф групларын фяалиййятинин ялагяляндирилмяси иля баьлы олан проблемляря эюря
практикада щяйата тез-тез чятин олур. О барядя гярарын гябул едилмясиндян савайы ки, база
структуру нежя олмалыдыр, фирма юзцнцн цфиги тяшкил едилмиш планларында мцяййян
етмялидир ки, цмумилли ящямиййятли мцштяриляря вя ясас мцштяриляря о, нежя xidmətetməк
истяйир. Щяр шейдян юнжя бу жцр мцштяриляри хидмятин цч вариантына раст эялинир: 1) ширкятин
сатыш шюбяляринин йцксяк вязифяли шяхсляриня ясас мцштярилярин тящким едилмяси;
2) хцсуси
корпоратив шюбянин йарадилмаси; 3) йалныз юз ширкятинин ящямиййятли мцштяриляри иля мяшэул
олан ширкятин тижарят нцмайяндяляринин хцсуси групунун йарадылмасы.
Сатышын тяшкил едилмясинин еффектив шагули структуруну щазырлайараг ики мцщцм
суала жаваб вермяк лазымдыр: бу жцр структурда идаряетмянин ня гядяр сяжиййяляри
олмалыдыр? Вя щяр бир менежерин табелийиндя нечя ишчи олмалыдыр? Бу суаллар гаршылыглы
баьлыдырлар. Ширкятин тижаряит щейятинин верилмиш сайында (мигдарында) идаряетмянин нормасы ня гядяр чохдурса, идаряетмянин даща аз сявиййяляри тяляб едилир (щям дя менежерлярин). Бахмайараг ки, бу суала бирмяналы жаваб вермяк чох чятиндир, лакин цмуми
гайда дейилир: о, щямин формаларда даща аз олмалы иди, щарада ки, биринжиси, гойулмуш
сатыш мясяляси (вязифяси) истянилян гядяр мцряккябдир, икинжиси, тижарят щейятинин ямякдашларындан щяр биринин мящсулдарлыьынын тясири ширкятин мянфяятиня ящямиййятли дяряжядядир, цчцнжцсц, ширкятин тижарят щейяти йцксяк пешякар сявиййядя ишляйир, онун зящмяти
ися йахшы юдянилир. Сатышларын тяшкил едилмясинин шагули структурунун лайищяляшдирилмясиндяки
жавабы тяляб едян даща бир мцщцм суал: сатышын идаря едилмяси ийерархийасында щяр бир
менежеря юз табелийиндя оланлара мцнасибятдя щансы сялащиййятляри вермяк лазымдыр:
хцсусян дя, тижарят щейятинин ишя гябулу, ишдян чыхарылмасы вя фяалиййятин гиймятляндирилмяси иля ялагяли олан сялащиййятляр кимин ялляриндя жямляшмялидир? Бцтцн тяшкил едилмиш
схемляр цчцн цмуми гайда ондан ибарятдир ки, фирманм мцвяфяггиййяти цчцн гябул
едилян гярар ня гядяр ящямиййятлидирся, идарячилик сявиййяси даща йцксякдир щансынын ки,
ясасында о, гябул едилмялидир.
Тижарят щейятини «сыфырдан» гурмаьа чалышан сатышлар цзря менежердян гейри-ади
лидерлик габилиййяти, хейли практики тяжрцбя вя йахшы щазырлыг тяляб едилир. Ширкятин тижарят
щейятинин «сыфырдан» йарадылмасы онун цчцн бцтцн карйерасы ярзиндя ян ящямиййятли вя
мясулиййятли тапшырыгдыр. Бунда онун о гядяр дя ящямиййяти олмайан бир цстцнлцк вар. О,
«габагжыл тяжрцбянин» билмясиндян истифадя едя биляр, беляликля, мцмкцн ола биляжяк
бцтцн тялялярдян гачраг сон щесабда сатышларын йцксяк еффектли тяшиклат схемини йарада
биляр.
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Мцзакиря цчцн суаллар
1. Електрон чап платларынын истещсалчрсы Интропижс Жорпоратион 75 аэентлийин хидмятляриндян истифадя едяряк юз мящсулунун потенсиал алыжыларыны ахтарыр. Бу аэентлярин
яксяриййятиндя Интронижс Жорпоратион-ун мящсулунун йеридилмяси иля орта щесабла ики
аэентлик мяшьулдур ки, мцштярилярля контакт сахлайырлар. Бу аэентляр щям дя йедди-сяккиз
башга истещсалчыларын марагларыны тягдим едирляр, щансылар ки, рягабят апармайан маллары
бурахырлар. Интронижс Жорпоратион бу аэентлярин хидмятляриндян имтина етмяк вя юзцнцн
шяхси тижарят щейятини йаратмаг истяйир. Сизин фикринизжя, Интронижс Жорпоратион ширкятиня
тижарят щейятинин нечя ямякдашы лазым олажагдыр? Юз жавабынызы айдынлашдырын.
2. Юзляринин ири мцштяриляриня хидмятин кейфыййятини артырмаьа жящд едяряк ЫБМ,
Херох, Прожтер анд Эамбле ширкятляри йенидян тяшкилатланманы апардылар. Юзляринин ири
мцштяриляриня хидмятин кейфиййятини артырмаг цчцн глобал ширкят йенидян тяшкилатланманы
щансы тярздя апара билярди? Сатышлар цзря бюйцк менежерлярля ишляйяряк «ян ящямиййятли
мцштяри» анлайышыны сиз нежя мцяййян едярдиниз? Бу заман сиз щансы критерийалардан
истифадя едярдиниз: сатышын жари щяжмини сатышын эяляжяк потенсиал щяжмлярини вя йа, ола билсин
ки, щяр щансы башга критерийалардан?
3. Бу фясилдя транссящм мясряфляринин анализинин нязяриййяси йада дцшцр. Истещсалчы
ширкятлярин мцстягил аэентляринин явязиня ширкятин тижарят щейятинин истифадя едилмяси
щаггында гярарларын гябул едилмясиндя онларын анализи щансы рол ойнайыр?
4. Телемаркетинг ширкятин дахили тижарят щейятинин йаранмасына эятирди. Бязи
ширкятляр дахили тижарят щейятиня (вя йа телефондакы адамлара) сатышчы стаъчыны езамиййятя
эюндярирляр вя беля практикайа «харижи» тижарят щейятинин тяркибиндя бу вя йа диэяр
вязифянин мяшьялясиня тядрис вя щазырлыг програмынын тяркиб щиссяси кими бахырлар. Башга
ширкятлярдя ишлярин бу нювляри тамамиля сярбяст вя щятта зиддиййятлидирляр. Дахили тижарят
щейяти щанс функсийалан йериня йетирмялидир (йяни «телефондакы адамлар»)? Бу функсийаларын «харижи» тижарят щейятинин йериня йетирдийи фярги нядядир? Бу категорийалы ишчилярин
ямяйин юдянилмяси системляри арасындакы фярг нядян ибарят ола биляр (яэяр беля фярг
цмумиййятля варса) ?
5. Ла Маржще'с Ентерпризе ширкяти щям техники, щям дя гейри-техники тяйинатлы
маллары бурахыр. Онун тижарят щейяти еля бу принсип цзря дя тяшкил едилмишдир. Техники
тижарят щейяти 175 ишчини бирляшдирир, гейри-техники групун мигдары 128 няфяр тяшкил едир.
Беля бюлцнмя ашаьыда садаланан елементляря щансы дяряжядя тясир едир?
a) ишя йени ямякдашларын гябулуна;
b) ширкятин тижарят щейятинин йени ямякдашларынын щазырлыьына;
c) ямяйин юдянилмясиня;
d) табеликдя оланларын фяалиййятиня эюря нязарятя;
e) идаря едилмянин нормасына.
6) Жентех Щоме Егуитй Жорп кими бу жцр бир чох фирмалар юзцнцн телемаркетинг
фяалиййятини мялуматларм базалары ясасында маркетингин кечирилмяси иля ялагяли олан эцжлц
тяшяббцслярля мющкямляндирирляр. Фирманын телемаркетинг тяшяббцсцнцн мцвяффягиййятинин сонра сахланмасында Wеб-сайтын еффектли ролу нядян ибарят ола билярди?

Практики тятбиг етмя
Юзцнцзц мяслящятчи ролунда тясяввцр един, щансына ки, ширкятлярдян бири онун
цчцн йени тижарят щейятинин тяшкил едилмясини тяклиф етмишдир. Бу ширкят сянайе базарында
ишляйян истещсалчыдыр вя онун мящсулунун кечмиш сатышы иля щямишя башга истещсалчы фирмаларын тижарят нцмайяндяляри мяшьул олурдулар. Сизин гаршынызда ширкят цчцн сатышын
тяшкил едилмясинин шяхси, интеграсийа едилмиш схемини щазырламаг вязифяси гойулмушдур
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щансынын ки, тярикбиня електрон тижарят, телемаркетинг вя шяхси сатыш кими бу жцр компонентляр дахил ола билсинляр. Ширкятин шяхси тижарят щейятинин йарадылмасына башлайараг
тяшкил едилмиш мядяниййятин щансы ясас суалларла иля сых тоггуша билярсиниз? Бу ширкятин шяхси
тижарят щейятинин йарадылмасына башлайараг тяшкил едилмиш структурун щансы суаллары иля сиз
тоггуша билярсиниз? Бу суалларын мцзакирясини дюрд-йедди шаэирддян ибарят олан групларда
тяшкилетмяк щяр шейдян йахшыдыр. Бу мцзакирянин эедишиндя групун иштиракчыларындан щяр
биринин тяклиф етдийи жавабларын вариантларыны мцгайися етмяк лазымдыр. Сонра сизин групунузда дейилмиш фикирляри семинар мяшьялясиндя мцзакиря етмяк олар. Бу мцзакирялярдя
сизин синфин бцтцн груплары иштирак едяжякляр.

Интернет-дян истифадя етмякля тапшырыглар
1. ЫБМ (www. ибм. жом) ширкятинин Wеб сайтына эириш вя «ЫБМ Бусинесс Гартнерс»
дцймясини, («ЫБМ-ин ишэцзар тяряфдашлары»), сонра ися «Мембер» Сужжесс Строиес»
(«Тяряфдашлыг мцнасибятляри иштиракчыларынын мцвяффягиййятинин тарихи») дцймясини басын.
Анализ един ки, ЫБМ вя онун ялавя тяряфдашлары арасындакы еффектли мцнасибятляр ширкятин
мцштяри иля мцвяффягиййятли мцнасибятляр цчцн нежя тямин йарадырлар? Мцзакиря един ки,
ЫБМ юзцнцн ишэцзар тяряфдашлары вя шяхси тижарят щейяти арасындакы синерэизмя нежя чатыр?
2. Кейфиййятин кцтляви идаря едилмяси просеси (ККП-Тотал гуалитй манаэемент ТГМ) фасилясиз тякмилляшдирмя (жонтимонс импровемент), ишчилярин фяал иштиракы вя онлара
мцяййян сялащиййятлярин верилмяси (емплойе инволвемент анд емпоwермент), зяманятли
кейфиййят (гуалитй ассуранэже) вя мцштяринин мямнунлуьу (разыгалмасы-жустомер
саисфажтион) кими хцсуси терминляр истифадя едилир. «Фортуне 500» сийащысына дахил олан щяр
щансы ширкятин Wеб-сайтына баш чякин, тяряфимиздян сечилмиш ширкятин бир нечя сон иллик
щесабатларыны анализ един вя онун щаггында сонунжу мягаля вя онун ясас рящбярляри иля
мцсащибя иля таныш олун. Баша дцшмяйя чалышын ки, ККЛ-ТГМ просеси бу ширкятин сатышынын
тяшкил едилмясиня нежя тясир етмишдир? Мцштярилярин разыгалмаларынын эюстярижиляринин щансы
дяряжяси онун тижарят щейятинин мадди стимуллашдырылмасы цчцн истифадя едилир?
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ФЯСИЛ5

САТЫШЫН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИНДЯ ИНФОРМАСИЙАНЫН
СТРАТЕЪИ РОЛУ

Ожеан Спрей Жранверриес мцтяхяссисляри прогнозлары
нежя тяртиб едирляр
Ожеан Спрей Жранверриес (Массачусетс шт. Лейквилл шящяриндя олан мянзил-гярарэащ
иля) сатышынын иллик щяжми 1, 5 млрд. доллар олан мейвячилик кооперативидир. Бурада 700
няфяря йахын адам чалышыр. Бунлар эилямейвянин вя 200 няфяри грейпфрутун йыьымы вя
йетишдирилмяси иля мяшьул олурлар. Ожеан Спрей Жранверриес Бордентайн (Нйу-Жерси штаты),
Кеноша (Висконсин штаты), Хендерсон (Невада штаты) вя Сулфур-Спринг (Техас штаты)
шящярляриндя йерляшян 4 ясас мцяссисядя мейвя вя эилямейвя ясасында щазырланан
чохчешидли ширя вя гида мящсуллары истещсал едир.
Ожеан Спрей Жранверриес прогнозлашдырма групуна 7 няфяр дахилдир. Онун рясми
ады «Деманд Планнинэ» («Тялябин прогнозлашдырылмасы»)дир. Група менежер башчылыг
едир. Менежеря тялябин прогнозлашдырылмасы иля мяшьул олан мцтяхяссис табе олур. «Биз
ясас етибариля тялябин мящсулларын типляри вя жоьрафи реэионлары цзря планлашдырылмасы иля
мяшьулуг»- дейир. Групун цзвляриндян олан Шон Ризи – Бизим ясас мягсядимиз гыса вя
ортамцддятли перспективя щесабланан идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси вя истещсалын
гысамцддятли планлашдырылмасы цчцн информасийа вермякдир.
Груп лоэистика вя планлашдырма цзря директора табе олур. О, ися юз нювбясиндя
истещсал мясяляляри цзря витсе-президентя табедир.
Тялябин прогнозлашдырылмасы групу юз прогнозларыны щям СКУ (стожк-кеепинэ унит
– ещтийатларын учот ващиди), щям дя «категорийа - щяжм» сявиййяляриндя тяртиб едирляр.
Мясялян, щяр бири 64 унсийадан ибарят олан Эранберрй Ъуиже мейвя коктейли сяккиз
бутулкадан ибарятдир. Габларын тядарцкц Ожеан Спрай Эранберриес-ин мящсулуну сатан
pərakəndəsatış тижарятинин конкрет ширкятляри иля разылыьа эялинир. Щяр бир беля мцштяри, юз
нювбясиндя, АБШ-да мящсулларын йайылмасынын дюрд мяркязиндян бириня тящким едилир.
Тялябатын прогнозлашдырылан групу яввялжя жари айа вя сонра да нювбяти айа юзцнцн
прогнозларыны тяртиб едир вя бурада ян бюйцк диггят рцбя верилир.
Прогнозлашдырма цчцн Ожеан Спрай Эранберриес ясасян Мануэистижс kompyuter
програмындан истифадя едир. Тялябатын планлашдырылмасы цчцн илк мямулатлар мцяссисянин
ресурсларынын планлашдырылмасы системиндян (МРРС) вя БИС адландырылан системдян дахил
олур. Тящлил вя тягдимат цчцн груп Оражлы, Мижрософт Ажжесс вя Мижрософт Ехжел кими
програмлардан истифадя едир.
Шон Ризи дейир: «Бизим Мануэутиес-дя истифадя етдийимиз прогнозлашдырма
моделляри мцвяггяти сыраларда ясасланырлар. Манугустиес-дя биз сон иля аид мялуматлары
сахлайыр вя бу мялуматлар бизим статистик прогнозларымыз цчцн ясас олурлар. Бизим,
ялбяття, йеридилмянин планлары вя рекламла ялагяли олан сатышларын характериндяки бу вя йа
диэяр дяйишикликляри щесабламаг имканымыз вар. Мцвяггяти жярэялярин кюмяйи иля тяртиб
едилмиш прогнозлары биз башланьыж нюгтя кими истфиадя едирик. Биз базар щаггында ялавя
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мялуматлары йерлярдяки бизим тижарят щейятимиздян вя еляжя дя маркетинг групумуздан
алырыг. Нятижядя, биз моделляри сатыш вя маркетинг групу иля интенсив ямякдашлыьын
эедишиндя щазырлайырыг. Щазырда мялум сябябляря эюря канзал (сябяб-нятижя) вя мцртяже
моделляр о гядяр эениш истифадя едилмир» ризинин сюзляриня эюря, канал моделляр олдугжа аз
истифадя едилирляр, чцнки гейри-мцяййян сявиййядя уйьун эяляни изащ едян дяйишянляри
тапмаг чятиндир. Анжаг маьаза сканерляринин мялуматлары, ясасян, мааркетологларын
ещтийажлары цчцн истфиадя едилирляр, чцнки онлар сатышын ясас щяжмляриндяки дяйишмяляри, щям
дя сатышын стимуллашдырылмасына эюря тядбирляря истещлакчыларын реаксийасыны вя реклам
чыхартмаьа жящд едянлярдир. Яввялляр сатышы планлашдырма групу сканерлярдян мялуматлары
жцзи истифадя едирди, анжаг артыг онларын эяляжякдя ролунун артмасы планы мювжуддур. Бу
ися pərakəndəsatış тижаряти шябякясиня тядарцкцнцн структурунун истещлакчылары тяряфиндян
баш тутан сатыналмаларын структурундан ящямиййятли фярги иля баьлыдыр. Тялябаты
планлашдыран груп еля формалашмышдыр ки, онлары даща чох дяряжядя бу жцр тядарцклярин
тарихи марагландырыр.
Гушцзцмц – цзцм мящсулсуз иллярдя Ожеан Спрай Эранберри-ин истещсал шюбялярин
хаммал олан ещтийатларындан максимум эцжлярини сяфярбяр едирляр. Гитегыг ширкяти
маркетингдяки аксенти ширялярин гарышыгларындан мейвя ичкиляриня вермяйя мяжбур едир
(мясялян, алма-гушцзцмц, гушцзцмц-цзцм вя б.). Мящсулун гытлыьына эюря онсуз да
тяркибиндя гушцзцмц ширяси чохлуг тяшкил едян гушцзцмц коктейлинин истещсалындан
мцвяггяти олараг имтина едирляр. Дцздцр, сон заманларда Ожеан Спрай Эранберри-ин
гушцзцмц хаммалына ещтийажы йохдур, демяли, эюстярилян проблемляр арадан чыхыр.
Ширкятин йериндяжя щялл етдийи башлыжа проблем истещсалын мювсцми характериндян
асылыдыр. Мясялян: ширкятин бурахылдыьы гушцзцмц ширясинин ясас тядарцкляри август айындан
нойабра гядяр йериня йетирилир. Щазыр мящсулун ряфляриндя сахланмасы да аз ящямиййятли
дейил. Гушцзцмц ширясинин юз тяравятини сахламаг цчцн ону истещсал едилян андан беш-алты
ай эеж олмамаг шярти иля сатмаг лазымдыр.
Тялябатын прогнозлашдырылмасы заманы бир сыра ялавя амилляри щесаба алмаг
лазымдыр. Бу сащянин ян ири «ойунчулары» арасындакы рягабятин артмасы иля ялагядар олараг
сифаришин алынмасы вя щазыр мящсулун бошалдылмасы арасындакы вахт азалыр. Бцтцн бу
планлашдырмайа вя прогнозун цфыгиня вя демяли, тядарцклярин бцтцн halqaсиня тясир
эюстяря биляр. Ожеан Спрай Эранберриес-ин тялябаты прогнозлашдырылан груп еля бу мясяля
иля мяшьул олур.
Ожеан Спрай Эранберри-ин бизнесинин ясас елементляри иля ялагядар олараг Ризинин
фикринжя, Ожеан Спрай Эранберри-ин бизнесинин гушцзцмц сегменти парлаг ифадя едилмиш
мювсцми характер дашыйыр.
Гушцзцмц ширясинин истещсалынын иллик щяжминин 90 фаизини биз пайызда сатырыг. Милад
байрамлары яряфясиндя гушцзцмц ширясинин сатышы ян йцксяк сявиййяйя чатыр. Йени ил байрамларындан сонра грейфурт ишя йарайыр. Бцтцн ил бойу биз маьазаларда апарылан сатышын
стимуллашдырылмасы цзря тядбирляри малиййяляшдиририк. Ондан башга, бизим бцджямиз
истещлакчылар тяряфиндян тялябатын «гызышдырылмасы» цчцн реклама эюря мцяййян мясряфляри
нязярдя тутур. Биз бу йахынларда мящсулумузун ясас хяттляриндян биринин гиймятини ашаьы
салдыг. Бу ися, юз нювбясиндя бизим ширкятя аид олан базарын пайынын артмасына вя
тялябатм йцксялмясиня сябяб олду. Нящайят, йени малларын бурахылышына аид олан йцксяк
(али) рящбярлик тяряфиндян иряли сцрцлмцш корпоратив тяшяббцсляр, сюзсцз ки, бизим
прогнозлашдырма проседурумузда юзцнц эюстярди, чцнки, биз онлара олан тялябатлары
щесаба алмаг цчцн юз прогнозларымызда даими дцзялишляр едирик».
Групун тяртиб етдийи прогнозлар тядарцклярин, ehtiyatларын вя корпоратив эялирлярин
планлашдырылмасы цчцн лазымдыр. Сатыжылар тяряфиндян бу прогнозларын нежя истифадя едилдийи
барядя Ризи ашаьыдакылары дейир: «Тижарят щейяти бизим прогнозларымызы реэионлар цзря
юзцнцн айлыг планлашдырылмасы вя ялдя олунмуш нятижяляри гиймятляндирмяк цчцн мцщцм
алят кими истифадя едир. Онлар бизим прогнозларымызы юз нормалары иля мцгайися едир,
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фяргляри мцяййян едирляр, сонра ися ялавя ресурслары жялб етмяк щесабына эеридя галманы
арадан галдырмаьа чалышырлар. Биз хащиш етдик ки, сатышлар цзря менежерляр нормаларын
гойулмасы цчцн тялябатын прогнозлашдырылмасыны истифaдя етмясинляр, чцнки беля практика
тяряфимиздян мялуматларын сатыжылардан алынмасынын кейфиййятиня мянфи тясир едя биляр».
Ризи дейир: «Сатыш вя маркетинг шюбяляри айдынлашдырмаг цчцн бизим прогнозларымыздан истифадя едирляр ки, ширкятин ишинин эюзлянилян эюстярижиляри онун стратеъи планлары
мцгайисядя нежядир. Яэяр, мясялян, тяряфимиздян тягдим едилмиш мялуматлар бир гядяр
«йцнэцлляшдирилмишся», онда сатыш вя маркетинг шюбяляринин ишчиляри мцвафиг дцзялишляр
дахил едя билярляр (мясялян, сатышын стимуллашдырылмасына, реклама эюря вя б.).
Прогнозлашдырманын мцвяггяти чярчивяляри ондан асылыдыр ки, прогнозун истещлакчысы кимдир. Ширкятин али рящбярлийинин стратеъи планлашдырмасынын мягсядляри цчцн Ожеан
Спрай Эранберри-ин тялябатыны планлашдыран груп бцтцн малиййя или цчцн прогноз тяртиб
едир. Алгыларын планлашдырылмасы групу цчцн прогнозлары алты ай габаьа тяртиб етмяк
лазымдыр. Тядарцклярин планлашдырылмасы вя ещтийатларын артырылмасы иля мяшьул олан груп
цчцн прогнозун арасы ики-цч ай тяшкил едир. Сатышм рящбярлийи цчцн ися тялябаты
прогнозлашдыран груп прогнозлары жари айын сонуна тяртиб едир. Бцтювлцкдя йерлярдя
тижарят щейяти иля ямякдашлыг прогнозларынын тяртиб едилмясинин жари айа цстя эял беш нюбяти
айа нязярдя тутур.
Айдан бир дяфя бцтцн груп ялагяляндирижи ижласлар серийасы кечирир. Бу ижласларда
прогнозлар, йеридилмя цзря тядбирляр, стратеъи тяшяббцсляр вя с. мцзакиря едилир. Бунун
ардынжа ися ширкятин али рящбярлийи сатыш вя истещсалын планлашдырылмасына щяср едилмиш
мцшавиря кечирир. Бу мцшавирялярдя сатыш вя маркетинг шюбяляринин, щям дя истещсалат вя
малиййя шюбяляринин нцмайяндяляри иштирак едирляр. Ялбяття ки, бу мцшавирялярдя (тамамиля
интенсив вя дягиг характер дашыйан) щям дя сатышын планлашдырылмасы цзря мцтяхяссис дя
иштирак едир. Ялагяляндирижи мцшавирядян яввял сатышы планлашдырылан груп юзцнцн хцсуси
ятрафлы анализини вя гиймятляндирмясини йериня йетирмяк цчцн эюрцшя топлашыр.
Прогнозлашдырманын габагжыл методлары иля силащланмаг арзусунда олан ширкятляря
Ризи ашаьыдакы мяслящяти верир: «Прогнозлашдырма групуну мцхтялиф шюбялярдя иш тяжрцбяси
олан ямякдашлардан йарадын. Бу ямякдашларын цстцнлцкляри вя габилиййятляри бир-бирини
тамамлайа билсин. Бу щалда алынмыш тамлыг цчцн онун тяркиб щисссяляринин мябляьиндян
даща мящсулдар олажагдыр, чцнки щяр биринин юз щямкарларындан няйи ися юйрянмяйя
имканы олажагдыр».
Ожеан Спрай Эранберриес ширкятинин (www. ожеанспрай. жом) Wеб-сайтына баш
чякин.
Мянбя: Сеан Реесе, «Форежастинэ ат Ожеан Спрай Эранберриес (интерфиеw) » Ъоурнал оф
Бусинесс Форежастинэ Метщодс анд Сйстемс 20 (Суммер 2001) сящ. 6-8. Ижазя иля йенидян
дярж едилир.

Тялимин мягсядляри
Сатышлар цзря менежерляр ейни заманда информасийанын щям истифадячиляри, щям дя
«мцщяррикляридир»ляр. Сатышлар цзря менежерин ролу информасийанын щазырланмасында,
анализиндя вя йайылмасында фирманын щям marketinq стратеэийасы, щям дя онун тижарят
ямякдашынын щяр биринин мцвяффяггиййяти цчцн щяллеидижи ящямиййяти вар. Ширкятин бцтцн
сявиййяляриндя гябул едилян мцщцм гярарлар ондан асылыдыр ки, сатышлар цзря менежерляр
информасийаны еффектли истифадя етмяйи бажарырлар.
Бу фясилдя биз информасийанын идаря едилмяси иля ялагяли олан бир нечя ясас
механизмлярин мцщцм ролуна бахажаьыг. Бурайа щям дя сатышын прогнозлашдырылмасы,
нормаларм гойулмасы, тижарят щейятинин мигдарынын вя яразилярин планлашдырылмасы иля баьлы
олан мясяляляр дя дахилдир, щям дя идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси мягсядляриндя
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сатышларын анализинин кечирилмясиня бахажаьыг. Хцсусян дя, бу фясилля танышлыгдан сонра сиз
бажармалысыныз:
• Базарын потенсиалы сатышларын потенсиалы, сатышларын прогнозу вя сатышларын нормасы
арасындакы фяргляри мцзакиря етмяк;
• Сатышлар цзря менежерлярин сатышларынын прогнозуну тяртиб етдикляри мцхтялиф
методлары баша дцшмяк;
• Сатышларын идаря едилмясиндя истифадя едилян нормаларын мцхтялиф типлярини изащ
етмяк;
• Тижарят щейятинин мигдарыны мцяййян етмяйин ясас йанашмаларыны мцзакиря
етмяк;
• Сатышларын яразиляринин планлашдырылмасы просесини тясвир етмяк;
• Идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси цчцн сатышларын анализинин ящямиййятини баша
дцшмяк;
• Сатышларын анализини апармаг.

В фясилдя олан мцщцм терминляр
Маркет потентиал
Салес потентиал
Салес форежаст
Салес гуотос
Субъежтиве форежастинэ метщодс
Усер ехпежтионс метщод
Салес форже жомпосите
Ъурй оф ехежутиве опинион
Делпщи тежщнигуе
Объективе форежастинэ метщодс
Маркет тест
Тиме-сериессаналйсис
Мовинэ авераэе
Ехпонентиал смоотщинэ
Дежомпоситион
Сеасоналитй
Стастижал деманд аналйсис
Сженарио планинэ
Нортщ Америжан Индустрй
жлассифыжатион сйстем (НАЫЖС)
Салес волуме гуотас
Ажтивитй гуотос
Финанжиал гуотас
Салес форже деплоймент
Бреалдоwн метщод
Wорк лоад метщод

базарын потенсиалы
сатышларын потенсиалы
сатышларын прогнозу
сатышын нормалары
прогнозлашдырманын субйектив
методлары
истифадячинин эюзлямя методлары
тижарят щейятинин ряйи
ясас рящбярлярин коллектив ряйи
делфи методу
прогнозлашдырманын обйектив
методлары
базар тестляшмяси
мцвяггяти сыраларын анализи
сцрцшкян орта
експоменсиал щамарлама
декомпозисийа
мювсцмилик
тялябатын статистик анализи
ссенарийа анализи
сянайе тяснифаынын Шимали Америка
системи
сатышларын щяжмляриня нормалар
фяалиййят нювляриня нормалар
малиййя нормалары
тижарят щейятинин йерляшдирилмяси
бюлцнмя методу
иш йцкцнцн методу

Инжрементал метщод чохалтма методу
Ажжоунт аналйсис мцштярилярин анализи
Салес аналйсис сатышларм анализи
80:20 принжипле «80:20» нисбяти принсипи
Ентерприсе ресоурже планинэ (ЕРО) мцяссисянин ehtiyatларынын
планлашдырылмасы (МЕП)
Буйинэ Поwер Индех (БПИ) алыжылыг габилиййятинин индекси (АГИ)
Ижеберэ принжипе айсберг принсипи
Исолате анд ехплоде айырмаг вя анализ етмяк
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Идаря гярарларынын гябул едилмясиндя вя планлашдырылмасында
информасийадан истифадя
Информасийа мящз щямин «йанажагдыр ки, идаря гярарларынын бцтцн механизмлярини
щярякятя эятирир. Буна мцнасибятдя сатышларын идаря едилмяси фяалиййятинин башга
нювляриндян щеч ня иля фярглянмир. Сатышлар цзря менежерлярин гярарлары вя онларын тяртиб етдикляри планлар ширкятин фяалиййятинин бцтцн тяряфляриня тясир эюстярир. Онлардан бири сатышын
прогнозлашдырылмасыдыр вя о, бцтювлцкдя фирманын базар имканларынын анализи иля баьлыдыр.
Менежерляр прогнозларыны щазырлайаркян информасийадан чох фяал истифадя едирляр. Бунунла йанашы, сатышларын менежерляр тяряфиндян тяртиб едилян прогнозлары бцтцн ширкят
сявиййясиндя планлашдырманын вя щазырланманын айрылмаз тяркиб щиссясидир. Ширкят сатышын
щягиги прогнозларына сащиб олмадан онун гаршысында дуран базар имканларына юз
вясаитлярини еффектли йарыда билмирляр. Сатышлар цзря менежерляр прогнозлашдырманын мцхтялиф методлары иля таныш олмалы, сон прогноз щаггында гярар гябул етмяздян юнжя сатышын
прогнозлашдырылмасынын бир нечя методларындан истифадя етмяйин məqsədəuyğun олдуьуну
гиймятляндирмяйи бажармалыдырлар, чцнки онлар фирманын рящбярлийини тямсил едирляр.
Сатышлар цзря менежер цчцн прогноз сатышларын айры-айры яразиляри цчцн тялябатын
сявиййясини гиймятляндирмяйя, сонра ися айры-айры яразиляр цзря вя айры-айры тижарят
ямякдашлары цчцн конкрет нормалары гоймаьа имкан верир. Бу нормаларын щям фирма
цчцн бцтювлцкдя, щям дя щяр бир сатыжы цчцн чох бюйцк ящямиййяти вардыр. Фирма цчцн
сатыш нормасынын мябляьинин ящямиййяти мцяййян дювр ярзиндя сатышларын прогрзунун
практики тятбигини якс етдирир вя бунунла йанашы, фирманын али рящбярлийиня бу нормаларын
щяйата кечирилмясиня эюря сатыш шюбясинин мцвяфяггиййятлярини дягиг излямяйя имкан верир.
Хцсуси тижарят ямякдашы цчцн сатышларын нормалары юзц иля конкрет мягсядляри верирляр.
Адятян,, ямяйин юдяниши вя мцкафатландырманын мцщцм елементляри ондан асылыдыр ки,
сатыжы онун цчцн мцяййян едилмиш нормайа чатмаьа ня гядяр мцйяссяр олмушдур.
Нормаларын ящямиййятини нязяря алараг, сатышлар цзря менежерляр щяр бир конкрет
вязиййятдя нормаларын оптимал типинин мцяййян едилмяси цчцн онларм сярянжамында олан
бцтцн информасийаны истифадя етмялидирляр. Сатышлар цзря менежерляр щяр бир сатыжы цчцн
мцяййян едилмиш нормаларын сявиййясинин ядалятлийиня вя дягиглийиня инанмалыдырлар.
Сатышлар цзря менежерляр тяряфиндян информасийамн истифадя едилмясинин даща
мцщцм бир сферасыны ширкятин тижарят щейятинин оптимал сайынын мцяййян едилмяси тяшкил
едир. Бундан ютрц информасийанын бу вя йа диэяр нювляринин истифадя едилмясиндя дуран
бир чох мигдар-аналитик йанашмалар щазырланмышдыр. Ширкятин тижарят щейятинин сайы
мцяййян едилдикдян сонра сатышлар цзря менежерляр сатышын яразисини планлашдырмаьа башлайырлар. Нящайят, сатышлар цзря менежерляря сатышын анализинин апарылмасы заманы мцвафиг
информасийасыз кечиня билмязляр.
Биз бу фясилдя сатышлар цзря менежерляр тяряфиндян информасийанын истифадя едилмясинин садаланмыш ян мцщцм стратеъи сфераларындан щяр бирини мцзакиря едяжяйик, щям
дя ондан идаря гярарларынын гябулк цчцн даща еффектли истифадя едилмяисня tövsiyəляримизи
веряжяйик.

Ширкятин базар имканларынын анализи: эириш
Базар имканларынын анализи базарын потенсиалы, сатышларын прогнозу вя сатышларын
нормасы (щядди) кими бу жцр анлайышлар арасындакы фярглярин дягиг дярк едилмясини тяляб
едир.
Базарын потенсиалы вя йа базар потенсиалы (маркет потенсиал) - бцтцн сащянин щяр
щансы малынын вя маллар групунун мцяййян базарлар ейни мцддят ярзиндя идеал
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шяраитлярдя сатышларын мцмкцн олан гиймятидир. Биз базар анлайышы алтында истещлакчыларын
мцяййян групуну вя конкрет жоьрафи сащяни баша дцшцрцк.
Сатышларын потенсиалы вя йа сатыш потенсиалы вя йахуд сатышын потенсиалы (салес
потентиал) - бу базар потенсиалы - база потенсиалынын о щиссясидир ки, онун алынмасына
мцвафиг фирма цмид едя биляр. Базарын потенсиалы юзц иля верилмиш малын идеал шяраитлярдя
бцтцн сатыжылар цчцн сатышын максимум 4 мцмкцн олан щяжмини верирся, онда сатышларын
потенсиалы ися сатышын мцмкцн олан максимум щяжмини верир.
Сатышларын прогнозу (салес форежаст) - бу эяляжякдя мцяййян мцддятя сатышын (пул
вя натуралт ифадялярдя) щяжминин гиймятляндирилмясидир. Бу жцр прогноз мцяййян
мямулат вя бцтювлцкдя щяр щансы базар цчцн вя йа онун щяр щансы щиссяси цчцн тяртиб
едиля биляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сатышларын прогнозунда конкрет маллар, конкрет истещлакчылар групу, конкрет жоьрафи сащя вя заманын дюврц эюстярилир: ондан башга, сатышларын
прогнозу мцяййян маркетинг планыны вя она уйьун эялян маркетинг програмыны мцщцм
тяшкил едян кими дахил едир. Яэяр щяр щансы сябябя эюря тяклиф едилмиш плана дяйишикликляр
едилярся, онда нязярдя тутурлар ки, сатышын прогнозлашдырылан эюстярижиляриня дя мцяййян
дцзялишляр едиляжякдир. Тяяжжцблц дейил ки, сатышын прогнозлашдырылан эюстярижиляри, адятян,,
ширкятин сатышларынын потенсиалына нисбятян ашаьы олур. Бу бир сыра сябяблярля изащ едилир.
Беля ки, верилмиш анда фирма бцтцн юз потенсиалыны щяйата кечиримяк цчцн кифайят гядяр
олан истещсал эцжляриня малик олмайа биляр; онун дистрцбцтор шябякяси кифайят гядяр
инкишаф етмямишдир; малиййя ресурслары тамамиля мящдуддур. Ейни иля сащя цчцн сатышларын
прогнозу, адятян,, еля щямин сащя цчцн базарын потенсиалына нисбятян даща ашаьы
эюстярижиляри сахлайыр.
Сатышларын нормалары - салес гуатос - юзц иля маркетинг ващиди цчцн мцяййян едилян
вя сатыш фяалиййятинин идаря едилмяси цчцн истифадя едилян сатышын щяжмляринин мягсядли
эюстярижилярини верир. Маркетинг ващиди алтында тижарят щейятинин хцсуси ямякдашы, сатыш
яразиси, ширкятин филиалы, реэион, дилер вя дистрибцтор, мцяййян район (биз маркетинг вя
ващидинин йалныз бир нечя нцмунясини эятирдик) баша дцшцля биляр. Щяр бир сатыжынын гаршысында щяр бир сатыш яразисиндя нювбяти иля ьсатышларын щяжми кими мцяййян мягсяд гойула
биляр. Сатышларын нормалары адятян, сатыжынын шяхси сяйлярини гиймятляндирмяк цчцн истифадя
едилян ясас эюстярижилярдир; онларын щярякяти заманын мцяййян мцддятляриндя йайылыр:
онлар даща дягиг имза ата билярляр - мясялян, ийунда тижпарят нцмайяндяси Ж. Жонс
тяряфиндян конкрет мямулатын конкрет мцштярийя сатылмасы.
Шякил 5.1.-дя анализ едилян анлайышлар арасындакы гаршылыглы ялагя эюстярилмишдир.
Адятян,, яввялжя игтисади мцщитин амилляринин гиймятляндирилмяси ижра едилир. Щярдянбир бу
садяжя олараг йахын эяляжяйин гиймятидир. Сонра сащянин потенсиалынын илкин башланьыж
гиймятляндирилмяси алындыгдан сонра онун сатышларынын потенсиалыны мцяййян етмяк олар.
Бу, юз нювбясиндя, сатышларын илкин башланьыж прогнозуну тяртиб етмяйя имкан верир. Беля
прогноз ясасян ещтимала ясасланыр, йяни фирманын маркетинг фяалиййяти тяхминян кечян
илдя олдуьу кими олажагдыр. Илкин прогнозлар сонра тяклиф едилян маркетинг програмы иля
сцбут едилян мягсядлярля мцгайися едилир. Яэяр щямин маркетинг програмы гаршыйа
гойулмуш мягсядляря чатмаьа имкан верирся, онда щям програмын юзц, щям дя сатышын
прогнозу гябул едилир.
Тез-тез мягсядляря йеиндян бахмаг зяруряти мейдана чыхыр. Лакин сон нятижядя
бу просес сатышларын прогнозлары вя мягсядляри арасындакы гябул олуна билян уйьунлуьа
чатмаьа эятириб чыхара биляр. Сонра сатышларын прогнозу сатышларын фярди нормасынын
(щяддинин) мцяййян едилмясиндя информасийанын мцщцм башланьыж нюгтяси кими истфиадя
едилир. Ондан башланьыж нюгтяси кими истифадя едилир. Ондан башга, сатышын прогнозу
мцхтялиф фяалиййятли шюбялярин бцджясинин йарадылмасында база информасийасы кими хидмят
едир.
177

Игтисади мцщит амилляринин
гиймятляндирилмяси
Базарын потенсиалынын вя йа сатышларын
потенсиалынын гиймятляндирилмяст

Сатышларын прогнозунун тяртиб едилмяси

Маркетингин програмына
йенидян бахма
йох

Сатышларын прогнозунун
мягсядлярля
Бир-бириня
уйьундурлар?
щя

Сатышын нормасынын мцяййян едилмяси

Шякил 5.1. Базарын потенсиалы, сатышларын потенсиалы вя сатышларын
прогнозлашдырылмасы просеси

Сатышларын прогнозлашдырылмасы методлары
Сатышларын прогнозу - фирманын рящбярлийи тяряфиндян тистифадя едилян, яксяр ширкятляр
цчцн бизнесин планлашдырылмасынын ясасы щесаб едилян ян ящямиййятли информасийа алятляриндян биридир. Фирманын али рящбярлийи шюбяляр арасындакы ресурсларын бюлцшдцрцлмяси вя
фирманын ямялиййатларынын идаря едилмяси цчцн сатышларын прогнозу беля истифадя едилир;
малиййя шюбяси - пул ахынларынын планлашдырылмасы, сярмайяляр (йайынмалар) щаггында
гярарларын гябул едилмяси вя ямялиййат бцджяляринин тяртиб едилмяси цчцн: истещсалат шюбяси
-щяжми мцяййян етмяк вя мящсулун бурахылмасы графикляринин, щям дя мал-материал
ehtiyatларынын мцяййян едилмяси цчцн: Кадрлар шюбяси - ишчилярля олан тялябатларын
планлашдырылмасы цчцн, щям дя коллектив мцгавилялярин баьланмасы заманы информасийанын башланьыж нюгтяси кими; алгылар шюбяси ширкятин материаллара тялябатларынын планлашдырылмасы вя онун тядарцкцнцн (эюндярилмясинин) графикляринин тяркиб едилмяси цчцн:
маркетинг шюбяси -маркетинг вя сатышын програмынын планлашдырылмасы цчцн щям дя маркетинг фяалиййятин мцхтялиф нювляри ресусларын бюлцшдцрцлмяси цчцн, ширкят юз
щярякятляринин глобал мигйасда ялагяляндирян заман сатылан дягиг прогнозларынын тяртиб
едилмясинин ящямиййяти артыр.
Сатышларын прогнозу щяр бир сатыжынын фяаллыьыны планлашдырмаг вя гиймятляндирмяк
фундаментал ящямиййяти вар. Сатышлар цзря менежерляр, щяр шейдян яввял, онун сатышынын
мцййян едилмяси цчцн, ямяйин юдянилмяси схеминин йарадылмасы цчцн, информасийанын
башланьыж нюгтяси кими сящра тижарят щейятинин фяалиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн
истифадя едилир. Сатышлар цзря менежерляр идаря гярарларынын гябулунда сатышларын прогнозунун тяркиб едилмясиндя фяал иштирак едирляр. Чох заман истифадя едилян металларла онлар
йахшы таныш олмалыдырлар. Бу фясилдя мцзакиря едиляжяк субйектив вя обйектив металлар шякил
5.2-дя эюстярилмишдир.
Эюстярилмиш металлардан щяр биринин цстцнлцкляри вя вя гцсурлары вар, щансы ки,
жядвял 5.1.-дя садаламышлар. Бу металлардан истифадя етмяк гярары щямишя айдын олмур.
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Типик ширкятдя бу жцр гярар, щяр шейдян юнжя, онун техники мцряккяблийинин сявиййясиндян кечмишдя сатышлар щаггында мялуматларын алынмасындан прогнозун техники
мцряккяблийинин сявиййясиндян, кечмишдя сатышлар щаггында мялуматларын олунмасындан
вя прогнозун техники ифадяляриндя едилмясинин сявиййясиндян асылы олажагдыр.
Жядвял 5.1. Сатышларын прогнозлашдырылмасынын мцхтялиф методларын цстцнлцкляри
вя гцсурлары
Сатышларын
Прогнозлашдырылма
методу
Истифадячилярин эюзлямяри

Тижарят щейятинин ряйи

Ясас рящбярлийин
коллектив ряйи

Делфи методу

Базарын
тестляшдирилмяси

Мцвяггяти жярэялярин
анализи

Tələbatын статистик
анализи

Цстцнлцкляр
1. Прогноз гиймятляри билаваситя алыжылардан
дахил олур.
2. Малларын тяклиф едилян истифадяси щаггында
чох ятрафлы информасийа алмаг олар.
3. Алынмыш нятижяляр маркетинг статеэийасынын
планлашдырмасында кюмяк едир.
4. Йени малларын аид олунан прогнозларынын
тяртиб едилмясиндя файдалыдыр.
1. Прогнозун нятижясиня эюря
жавабдещлик дашыйан адамларын
иштиракы иля баьлыдыр
2. Сон дяряжя дягигдир.
3. Сатыш фяалиййятиня нязарят вя
идаряетмяйя комяк едир.
4. Хцсуси сатыш яразиляри цчцн прогнозлар
тутмаг олар.
1. Асан вя чох тез реализя едилир
2. Мцряккяб статисик мялуматлары тяляб етмир.
3. Ширкятин али рящбярлийинин
«коллектив даирясини тяляб етмир»
4. Йени, йахуд новатор маллар цчцн
еффектлидир.
л. Групун ряйинин тясирини азалдыр.
2. Статистик информасийадан истифадя етмяк
олар.
1.
Истещлакчыларынын реаксийаларына
мцвафиг малын мцкяммял
йохламасыны тямин едир.
2. Бцтювлцкдя маркетинг
програмынын еффекктлийини
гиймятляндирмяйя имкан верир.
1. Заманын яввялки дюврцня аид
мялуматлары истифадя едир.
2.
Обйективдир, нисбятян ужуздур.

1. Йцксяк инфлийасийалы жялбедижилик
2. Гиймятлярин ясасындакы тяхминлярин
мигдарларын верилмясини тямин едир.
3. Рящбярлийя нятижяляри йохламаьа ижазя
верир.
4. Сатыша тямин едян эизли амилляри
ашкар едир.
5. Бу метод обйективдир.

Чатышмазлыглар
1. Потенсиал ислащатчылар аз олмалы вя онлар
йахшы мцяййян
едилмяли иди.
2. Истещлак маллары щалларында аз
еффектлидир.
3. Истифадячилярдян алынмасы
гиймятлярин дягиглийиндян асылыдыр.
4.
Бащалыдыр,
заман
вя
ямяк
сярфиййатларынын бюйцк хяржляри иля баьлыдыр.
1. «Гиймятляндирянляр» (тижарят
щейяти) гейри- обйективлик
эюстярмяйя маликдирляр
2. Щярдянбир гейри-обйективлийин
якс тясири цчцн йахшы юлчцлцб-бичилмиш
схемляр тяляб едилир.
3. Яэяр гиймятляр гейри-обйективдирся,
онда мялуматларын дцзялдирилмяси
просеси сон дяряжя баща баша эяля биляр.
1. Йекун прогнозлары тямин едир.
2. Бащалыдыр
3. Прогнозун кейфиййятиня эюря
коллектив жабабдещлик.
4. Груп динамикасы юзцнц
эюстярир.
1. Бащалы олур вя щярдянбир вахтын хейли
сярфини тяляб едир.
1. Рягибляри баш верянляря
реаксийа вермяйя мяжбур етмир.
2. Фирмада ня баш вердийини
билмяк цчцн рягибляря имкан
верилир.
1. Йени маллар цчцн аз еффеклидир.
2. Малларын щяйат ттсикли мювсцмилийи,
тенденсйасы иля
ялагяли олан амилляри дягиг
гиймятляндирмяк вя нязяря
алмаг лазымдыр.
3. Йцксяк техники мящарят вя аьылла
мцзакиря етмяк бачарыьы.
4. Планлашдырылмыш маркетинг фяалиййятини
инкар едир
1. Сатыша тясир едян амилляр даим олмалыдыр
2. Йцксяк техника мящарят вя ерудийасийа
тяляб едир.
3. Йуксяк мцряккяблийиня эюря бязи
менежерляр сон дяряжя щявяссиз истифадя
едилир.
4. Илкин вя тəкрар tələbatын сявиййясини
дягиг гиймятляндирмяк цчцн тез- тез узун
вахт вя пул тяляб
едилир.
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Сатышларын прогнозлашдырылмасынын субйектив методлары
Сатышларын прогнозлашдырылмасынын субйектив методлары [ Субъестире форежатинэ
метщодс] сатышларын прогнозуну тяртиб едян заман мцряккяб емпирик аналитик
йанашмалары истифадя етмир.
сатышларын
прогнозлашдырмасынын
методлары

Субйектив методлар
истифадячилярин эизлянмяляри.
Тижарят щейятинин ряйи
(фикри).
Ясас ряйляринин коллектив
ряйи Делфи методу

Обйектив методлар:
Базар тести
Мцвяггяти жярэялярин
анализи.
Сцрцшян орта експоненсиал
щамарланма.
Декомпозисйа.
Тялябатын анастатистик
анализи

Шякил 5. 2. Сатышларынын планлашдырылмасы цсулу
методларынын тяснифаты
Истифадячилярин эизлямя методу [усер ехпежтатионс метщод] щям дя алыжыларын
мягсядляри методу кими мялумдур, чцнки бу вя йа диэяр малларын истифадя едилмясинин
онларын эюзлянилян сяиййяляриня аид олунан истещлажыларын жаваблары цзяриндя ясасланыр [йени
мцвафиг сатын алынмасы].
Сатышын истифадячилярин эюзлямя методу сатышларын прогнозуна нисбятян сатышларын
потенсиалына вя базарын потенсиалына даща йахм олан гиймяти веря биляр. Практикада
истифадячилярин групларына сащянин маркетинг фяалиййятини вя конкрет фирманы габагжадан
эюрмяк о гядяр дя асан дейил. Истифадячилярин гиймятляри, щяр шейдян юнжя, онларын шяхси
эяляжяк tələbatларыны якс етдирир. Сатыжыларын нюгтейи-нязяриндян, бу методун кюмяйи иля
алынан прогнозлар имканларын эюстяричиляри ролуну ойнайырлар. Бу имканлары ися
истифадячилярин конкрет сегментиндя реализя етмяк олар.
Тижарят щейятинин ряйи
Тижарят щейятинин ряйинин (салес форее жомпосите) ашкар едилмясиня ясасланан
сатышларын прогнозлашдырылмасы методу она эюря беля адландырылмышдыр ки, йерлярдя ишляйян
ширкятин тижарят щейятинин ямякдашынын ряйиня сюйкянир. Щямин ямякдаш прогнозлашдырылан
мцддят ярзиндя мящсулун щямин щяжмини сатмаьа цмид едир. Сонра бу гиймятляр сатышын
идаря едилмясинин мцййяйян сявиййяляриндя корректя едилибляр. Онлар, адятян,, дягиг
йохланылыр, мцзакиря едилир вя ола билсин ки, филиалын менежери вя йцксяк вязифяли рящбярляри
тяряфиндян корректя едилирляр.
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Ширкятин тижарят щейятинин бцтцн тяркибинин ашкар едилмясиня ясасланан сатышын
прогнозлашдырылмасында тяшкилатлар, ясасян, о барядя информасийаны истифадя едирляр ки,
онун яввялки гиймятляри ня гядяр дягиг иди. Бу йерлярдя ишляйян тижарят щейятинин ямякдашлары тяряфиндян тягдим едилмиш прогнозун тяхмини мялуматларына дцзялишляр етмяк
цчцн лазымдыр. Мцяййян сябябляря эюря ямкдашлар прогноз мцддяти ярзиндя мящсулун
сатылмасы планында юз имканларыны йа гиймятляндирмир, йа да щяддиндян артыг гиймятляндирирляр. Яэяр, мясялян сатышларын нормалары прогноздан тюрямишдирся, онда тижарят
щейятинин ямякдашлары даща аз норманы алмаг цмидиндя сатышларын мцмкцн олан щяжмлярини гиймятляндирмямяйя meyilлидирляр. Беляликля, онларын сатышынын реал щяжимляри
прогноз эюстярижиляриндин йцксяк олан заман рящбярликдя мцвафиг ямякдашын йцксяк еффективлийи щаггында тяяссцрат йараныр. Вя, яксиня, яэяр ширкятин щяр щансы бир малын
«азтапылан»- дырса (мясялян, сатышын стимуллашдырылмасы цзря гысамцддятли кампанийанын
кечирилмяси щалында), тижарят щейятинин ямякдашлары юз сатышларынын щяжмляринин щяддиндян
артыг гиймятляндирилмясиня meyil эюстярирляр ки, онлара «азтапылан» маллардан бюйцк
щяжмлярдя айыражаглар.
Ясас рящбярлярин коллектив ряйи
Ясас рящбярлярин коллектив ряйиня (ъурй оф ехежутиве опинион) вя йа експектля
коллектив ряйи ясаслан сатышларын прогноздырылмасы методу юзц иля сатыжы фирманын
дахилиндя.
Ясас рящбярлярин формал вя гейри-формал кечидлярин сорьусу ясасында онларын
сатышлара вердикляри ширкятин сатыш прогнозуна бирляшдирирляр. Башга щалларда експертлярин юз
араларында фяргляри олан нюгтейи - нязярляри онларын гуруп мцзакиряляриндя вя йетярсайын
(консенсус) ахтарыш эедишиня ялякдян кечирирляр. Олур ки, рящбярин ряйи зянэин фактик
материал цзяриндя, щярдянбир ися щятта щяр щансы башга цсулларла йериня йетирилмиш илкин
прoгнозун цзяриндя дайаныр.
Делфи методу
Експертлярин ряйляринин изащында олан дягиг прогнозунун алынмасы мягсядиля
гуруп динамикасына нязарят етмяйя имкан верян методларындан бири Делфи методудур
(Делпщи тежщнгу). О тякрар юлжцлярля вя нязарят едилян аноним якс ялагя иля интерактив
метал цзяриндя гурулмушдур (експертлярин бирликдя билаваситя цнсиййятинин вя онлар
тяряфиндян прогнозун формалашмасы эедишиндя сатышын эяляжяк гиймятляринин мцзакиря
едилмяси) Бу жцр «сорьунун» щяр бир иштиракчысы онда олан фактлар ясасында юзцнцн шяхси
прогнозуну щазырлайыр. Бу жцр алынмыш прогнозлар топланыр вя прогнозун щазырланмасына
рящбярлик едян аноним нятижя щазырлайыр вя прогнозун илкин фазасында иштирак етмиш
еспектлярдян щяр бириня тягдим едир.
Адятян,, онда щяр бир фярди прогноз цзря мялуматлардыр, орта эюстярижи вя гиймятлярин эюйя соврулмасынын ня ися цмумиляш тятбир эюстярилир. Илкин гиймятляри орта
эюстярижиляри кяскин фярглянян експертляр тез- тез бу гядяр гейри-типик нюгтейи-нязярин
хейриня сцбутлар эятирилмясини хащиш едирляр. Сорьунун иштиракчылары нятижясини юйрянир вя
прогнозун йени вариантыны тяклиф едир. Эюстярилмиш просес едир. Адятян, онун бир фикиря эяляня гядяр бир нечя бу жцр интерактивляр (тякрарланмалар) баш верир. Бу метод ондан чыхыш
едир ки, тякрар «юлчцлярдя», биринжиси, жавабларын соврулмасы азалажагдыр вя мцхтялиф
експерлярин гиймятляри тядрижян бир фикря нятижялянядякдир, икинжи гурупун цмуми жавабы
«медиана тядрижян» дцзэцн вя «щягиги» жаваба йахынлашажагдыр.
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Сатышларын прогнозлашдырылмасынын обйектив методлары
Прогнозлашдырылмасыны обйектив методлары (объестиве форежастинэ метщодс)
прогнозалрын тяртиб едилмясиндя, ясасян, мцряккяб мигдар (емпирик) аналитик йанашмалар
цзяриндя дайаныр.
Базар тестляшмяси
Адятян, машын тестляшдирмяси (маркет тести) бир нечя нцмайяндяли жоьрафи
реэионларда малын сатылмасыны нязярдя тутур. Тез-тез беля метод йени мал вя кющнянин
йахынлашдырылмыш варианты цчцн нязярдя тутулур.
Бир чох фирмалар базар тестляшдирилмясиня йени малла истещлажыларын мцнасибятинин
мцщцм сцбуту вя базарын потенсиалларын сон эюстярижиси кими бахырлар. Мясялян,
А.Ж.Ниелсин ширкятинин мялуматлары эюстярир ки, сон щесабда маллардан тяхзминян дюрдя
цчц мцвяффягиййятя наил олур. Щансы ки, базарын йохламасындан кечмишдир, йени заманда
малларын бешиндян дюрдц щансы ки, базарын йохланмасындан кечмишдирся нятижядя уьурсузлуьа дцжар олажагдыр. Буна бахмайараг, базар тясфляриня бир нежя мцщцм гцсурлар
хасдыр.
*Онларын кечирилмяси бюйцк мясряфляря баьлыдыр: Онлар даща чох истещлак тестляшдирилмяси цчцн йарайырлар. Сянайе маллары цчцн онлар уйьун эялмирляр.
*Базар тестляринин кечирилмяси цчцн тяляб олунан вахт олдугжа давамлы ола биляр.
*Ня вахт ки, щяр щансы бир мал базар тяряфиндян йохламаны кечирярся, онда даща
чох диггят йетирилир, няинки о, нятижядя цмиммилли мигйасда олдугда. Бу ися онун
потенсиал гиймятляри гейри реал шяклини доьрур.
*Ня гядяр ки, базар тести рягибляр цчцн тамамиля айдындыр, онда щяля мцвафиг
малын базарда там щяжмдя эюрцнмясиня гядяр шяхси базар жавабы йаратмаг цчцн онларын
вахты олмур.
Нежя олурса-олсун базар тестляшмяси - сатышларын прогнозлашдырылмасынын олдугжа
еффектив методдур. Лакин бу методун ганунларынын сийащысындан эюрцндцйу кими, ондан
йалныз истифадя етмяк олар. Бцтцн «мцсбятляри» вя «мянфиляри» нязяря алмагла (А. Жнилсен
ширкятинин www асниелсен. жом Wеб - сайтына баш чякин.
Мцвафиг жярэялярин анализи
Мцвафиг жярэялярин анализини (тиме-сериес аналйсис) ифадя етмякля сатышларын
прогнозлашдырылмасы эяляжяйя прогнозун алынмасы цчцн «тарихи» мялуматларын тящлили
цзяриндя ясасланыр. Садяжя щалда прогнозунла нятижяляня биляр ки, нювбяти илдя сатышларын
жари илдяки щяжминя бярабяр олсун. Беля прогноз йетишмиш сащя цчцн тамамиля дягиг ола
биляр. Бу заман, базарын жузи артымы гейд едилир. Лакин бу шяртляря ямял етдирилмядикдя
мцвяггяти жярэялярин анализинин даща мцряккяб методларындан истифадя етмяк лазымдыр.
Биз сонра цч беля методу мцзакиря едяжяйик :
Консептуал нюгтейи-нязярдян сцрцшкян орта (мовинэ авереэе) метод олдугжа
садядир. Прогноза эюря, нювбяти илдя сатышын щяжми жари илдякиня бярабяр олажагдыр. Беля
бир прогноз илдян иля щяжмлярдяки ениб-галхмаларын олмасы иля бюйцк сящвлярля нятижялянир.
Бу жцр тясадцфи щесаба алмаг цчцн сатышын щяжмляринин заманына эюря эюстярижилярин орта
гиймятини истифадя етмяк олар. Мясялян сатылмаларын щяжмини сонунжу ики, цч, беш илля вя йа
истянилянлярин мигдарыны тяйин етмяк олар. Беля щалда прогноз юзц иля сатышын щяжмининин
садя орта гиймятини веряжякдир. Сынаг вя шярщ методу иля мцяййян едилир. Дюврлярин
мцхтялиф мигдары сынагдан кечирилир, йохланылан мялуматларын дягиглийи уну тямин едилир.
Бу модели бир дяфя мцяййян едяряк сонра ону дяйишмяз сахлайырыг.
Сцрцшкян орта термини она эюря истифадя едилир ки, йени орта щесабланыр вя щяр дяфя
прогноз кими хидмят едир.
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Жядвял 5. 2. -дя сцрцшкян ортанын ясасында прогнозун нцмуняси верилмишдир. Бу
заман сон 16 ил ярзиндя сатылмалар щаггындакы мялуматлардан истифадя едилмир. Бу
жядвялдя щям дя бир сыра илляр цчцн йекунлашдырыжы прогнозлар верилмишдир.
Мясялян, 1989-жи иля эюря 4305 ядяд сатышын щяжминини прогнозу иллик сцрцшкян орта
методдан истифадя едяндя сатышын орта гиймяти юзц иля 1987- жи илдя 4200 ядяд вя 1987- жи
илдя 4410 ядяд тягдим едир. Ейниля 2000-жи илдя 5520 ядяд тяшкил едян прогноз юзц иля 2000
вя 2001-жи илдя сатылмыш ядядлярин мигдарынын орта гиймятини верир. Тамамиля айдындыр ки,
дюрдиллик сцрцшкян ортанын ясасында прогнозлашдырманы башламаг цчцн иллик сцрцшкян
ортанын ифадясиня нисбятян мялуматларын бюйцк щяжми тяляб едиляжякдир. Бу, йени мал
цчцн сатышын прогнозлашдырмасынын яввялиндя ящямиййятли ола биляр.
Жядвял 5.2. Сцрцшкян ортанын ясасында прагнозларын нцмуняси
Сатылмаларын щяжмляринин прогноз эюстярижиляри
Ил

Сатылмаларын фактики щяжми

Икииллик сцрцшкян орта

Дюрдиллик сцрцшкян орта

1987

4200

1988

4410

1989

4322

4305

1990

4106

4366

4260

1991

4311

4214

4287

1992

4742

4209

4370

1993

4837

4527

4370

1994

5030

4290

4499

1995

4779

4934

4730

1996

4970

4905

4847

1997

5716

4875

4904

1998

6116

5343

5128

1999

5932

5916

5395

2000

5576

6024

5684

2001

5465

5754

5835

5520

5772
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Шякил 5. 3. Сцрцшкян орта методу иля ялдя едилмиш фактики
вя прогнозлашдырылан сатыш щяжминин графики
Експоненсиал (ехспонентиал смоотщинэ) - бу сцрцшкян ортанын бир нювцдцр. Лакин
бцтцн мцшащидяляря тяртиб едилмясиндя ейни чякини тяйин етмяк явязиня, експоненсиал
щамарланма методу, тамамиля айдын олан сябябляря эюря, ян сонунжу мцшащидяляря ян
бюйцк чяки коеффисийентлярини тяйин едир.
Експоненсиал щамарланма методунун истифадя едилмясинин еффективлийиня тясир
эюстярян ясас амил, щамарланманын константлары - сабит кямиййятляри кими адландырылан
сечимидир. Експоненсиал щамарланманын щесабланмасы алгоритимдя λ - кими ишаря едилир вя
0-дан 1- я гядяр диапозонда йерляшир. λ - нин йцксяк гиймятляри сонунжу мцшащидядя
даща чох чяки вя даща кющня гиймятляр ися даща аз чяки верир. Яэяр сатылмаларын щяжми
вахт кечдикжя жцзи дяйишилярся, онда λ - нин гиймятлярини истифадя етмяк məqsədəuyğunдур.
Лакин сатышын щяжми сцрятли дяйишмяляря мяруз галан заман λ - нин йуксяк гиймятляриндян истифадя етмяк лазымдыр. Онун нятижясиндя прогноз жярэяси бу дяйишмяляря тез
реаксийа веряжякдир. Адятян, λ - нин даща мцнасиб гиймяти емпирик йолла мцяййян едилир:
λ- нын мцхтялиф гиймятляри йохланылыр вя онлардан о, гябул щансы заманын яввялки
дюврляр ярзиндя бу гиймятин мцшащидялярин жярэясиня тятбиг едилмяси тятбиг едилмяси
щалында прогнозун ян аз хятасыны тямин едир.
Декомпозисийа. Декомпозисийа (дежомпоситион) адланан сатмаларын прогнозлашдырылмасы адятян, айлыг вя рцблцк мялуматларын анализи цчцн о щалда истифадя едилир
ки, ня заман сатмаларын ениб-галхмалар (гиймятдя) иштирак едирляр. Бу заман мцяййян
етмяк лазымдыр ки, сатмаларын щяжмляринин дяйишмясинин щансы пайы фундаментал сябябля
шяртлянир, щансы ися tələbatын мювсцмилийи иля изащ едилир.
Мясялян, Щаwаииан Тропиж ширкятинин рящбярлийи айдынлашдырмаг истяйирди ки, онун
йанмайа (эцняшин алтында) гаршы лосйанын сатмаларын щяжмляринин артымынын щансы пайы
сон заманларда дярини йанмадан мцдафия тенденсийалары иля изащ едилир. Гызьын вахты ися
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май айындан сентйабра гядяр давам едир Декомпозисийа методунун мащиййяти ондан
ибарятдир ки, биз онун кюмяйи иля мцвяггяти жярэянин дюрд ясас щиссясини айырмаьа жящд
эюстярмялийик:
Тренд, дюври амил мювсцм амили вя тясадцфи амил.
Тренд мцвяггяти жярэядя мцшащидя едилилян uzun müddətли дяйишмяляри якс етдирир.
Дюври, мювсцми вя гейри мцнтязям компонентляр истисна едлирляр. Адятян, нязярдя
тутулур ки, тренди дцз хятт шяклиндя вермяк олар.
Дюври амил щямишя иштирак етмир, чцнки о, мцвяггяти жярэядя галхмалары вя
енмяляри (дальалары) якс етдирир, бу заман мювсцми вя гейри-мцнтязям компонентляр
истисна едилир.
Дюври галхмалары вя енмяляри, адятян,, заманын йетяринжя узун дюврц тяхминян
икидян беш иля гядяр баш верир. Бязи маллар цчцн (мясялян, консервляшдирилмиш йашыл нохуд
цчцн) жцзи дюври енмя- галхмалар гейд едилир, ейни заманда башгаларынын сатылмасы
(мясялян иншаат евляринин) олдугжа ящямиййятли дяйишмяляря мяруз галырлар.
Мювсимилик фясилляринин тябии дяйишмяси иля ямяля эялян мцвяггяти жярэядяки енибгалхмалары якс етдирин.
Фясил амили, адятян,, щяр ил тякрар едилир, бахмайараг ки, сатылмаларын дягиг шякли
щяр ил дяйишя биляр.
Тясадцфи амил- бу о тясиридир ки, тренд, дюври вя мювсцм амилляринин тясирини истисна
етдикдян сонра мцшащидя едилир.
Жядвял 5.3-дя тамаымиля эюрцнян тренд щаггында сцбут верян беш иля эюря
мялуматларын ясасында садя мювсцми (фясил) индексинин щесабы эюстярилмишдир. Щяр илин
дюрдцнжц рцбц-щямишя йахшыдыр: биринжи рцб - ян ялверишлидир. Ейни заманда иля нисбятян
сатмаларын щяжми щяр ил йцксяк олур. Чятинлик жякмядян щяр иля эюря индексийаны
щесабламаг олар. Бунун цчцн сатылмаларын ортаиллик рцблцк щяжминя бюлмяк лазымдыр. Бу
ися щяр рцбдя баш верян тясадцфи ениб-галхмалары азалтмаьа имкан верир .
Жядвял 5.3. Беш иля эюря мялуматларын ясасында садя фясли индексин щесабаты
Р Ц Б
ил

1

2

3

4

Жями

Рцбя эюря
орта щесабла

1989

82, 8

105, 8

119, 6

151, 8

460, 0

1150, 0

1999

93, 1

117, 6

122, 5

156, 9

490, 1

122, 5

2000

92, 0

122, 4

132, 6

163, 2

510, 2

127, 6

2001

95, 3

129, 0

151, 3

185, 0

560, 6

140, 2

2002

120, 1

138, 1

162, 2

180, 2

600, 6

150, 2

Беш иля эюря орта эюстярижи
Мювсцм индекси

73
,8

93, 5

105
,0

1
27, 7

Мювсцм индекси орта рцблцк эюстярижинин йцзя вурулмуш цмуми орта рцблцк
эюстярийя бюлмясиндян хцсусийя бярабярдир. Мясялян, биринжи рцб цчцн мювсцм индекси
бярабярдир; (96, 7/131, 1х100 73, 8)
Декомпозисйа методуну истифадя едяряк аналикт, адятян,, тренди ашкар етмяк
цчцн яввялжядян мювсцмлцйц мцяййян вя онун тясири истисна едилир. Бундан сонра цч
эюстярилмиш компонентляри щесабына сатышларын прогнозу тяртиб едилир. (www. Щаwаииантропиж цнван цзря Щаwаииан Тропиж ширкятинин Wеб- сайтына баш чякин).
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Tələbatын статистик анализи
Мцвяггяти жярэялярин методу сатылмаларын щяжми вя заман арасындакы гаршылыглы
ялагяни истифадя едир. Онун ашкар едилмяси эяляжяйя прогнозун тяртиб едилмяси цчцн ясас
йарадыр.
Tələbatын статистик анализи (статижал деманд аналйсис) сатылмаларын щяжми вя онлара
тясир едян мцщим амилляр арасындакы гаршылыглы ялагяни мцяййян етмяк вя бунун ясасында
эяляжяйя прогноз йаратмаг цчцн мцртяже анализ истифадя едилир. Бу заман сатылмаларын
щяжмляриня тясир едян бцтцн амилляр цчцн она истисна едилмиш, анжаг садяжя олараг онлары
ашкар етмяк щансы сатмаларын щяжимляриня даща чох тясир едир. Статистин анализляриндяки
дяйишкян предикатлар (мцщакимя обйекти- субйекти мцяййян едян анлайыш) тез-тез тарихи
индексляр олур. Бурайа апарыжы игтисади интидикаторлар вя онлара охшар эюстярижиляр дахилдир.
Мясялян, мцшар материалларынын истесалы иля мяшьул олан ширкят юз мящсулларынын сатыш
прогнозларыны тяртиб едяндя мянзил тикинтисинин дюврцлцйц фаизли тариф вя йай дюврцндя
tələbatын мювсцми артымы кими бу жцр амилляр щесаба ала биляр.

Сатылмаларын прогнозлашдырылмасы методунун кечирилмяси
Сатылмаларын прогнозлашдырылмасында проблемя тоггушан сатмалар цзря менежерин
гаршысында дилемма ортайа чыхыр ки, прогнозлашдырылманын щансы методуну истифадя етмяк
лазымдыр вя бу вя диэяр методун истифадя едилмясиндя прогноз ня гядяр дягиг олажагдыр.
Бу дилемма бир нечя методдан истифадя едиляндя вя онларм кюмяйиля алынмыш прогнозлар
уйьун эялмяйяндя (беля систем истисна йох, щяр шейдян юнжя гайдадыр) хцсусян асан
мясяля олур. Бир сыра тядгигатларын мцхтялифляри бу вя йа диэяр методун кюмяйи иля прогнозларын дягиг гиймятляндирилмясиня жящд едирдиляр. Даща эениш тятгигатлардан биринин
кечирилмясинин эедишиндя чохлу мянбялярдян 1001 мцвяггяти жярэя истифадя едилмишдир, юзц
дя щяр бир беля жярэя цчцн прогноз ектраполйасийанын (кянар гиймятляри) 24 методундан
щяр биринин кюмяйиля тяртиб едилмишдир. Цмуми нятижя онунла йекунлашмырды ки, прогнозлашманын дягиглийи истифадя едилян методдан сон дяряжя жцзи асылыдыр. Ейниля, обйектив
вя субйектив методларын прогнозлашдырылмасынын дягиглийи мцгаисяси айдын айдын нятижяйя
эялмяйя имкан верирди ки, онларын щамысына цстцнлцк вермяк лазымдыр. Мцгайисялярдян
бязиляри мигдар методларынын хейриня шящадят верир, ейни заманда башгалары эюстярирляр ки,
субйектив метотлар даща дягиг прогноз алмаьа имкан верир. Бцтювлцкдя сатмаларын
прогнозлашмасынын мцхтялиф методларын мцгайисяси сцбут едир ки, онларын щеч бири ачыгачыьына башгалардан йахшы дейил. Щяр шейдян яввял, бу вя йа диэяр методун истифадя
едилмясинин цстцлцйцня бир сыра амилляр тясир едир, ейни заманда конкрет мялуматларын
давамлылыьы мцвяггяти цфги, kompyuterлярдян истифадянин дяряжяси вя мювсцмлцлцйин
кянарлашдырылмасы дяряжяси. Бцтювлцкдя ян йахшы йанашма эюрцнцр ки, прогнозлашдырылмасынын бир нечя мцхтялиф методларын истифадя едилмясидир, ейни заманда обйектив вя
субйектив метотларын бирляшдирилмяси, алынмыш нятижялярин мцгайисяси вя гярарын гябулу
(щансы сатышлар цзря менежерлярин сялащиййятиндя галыр) вя алынмыш прогнозлардан щансына
цстцнлцнк вермяк лазымдыр. Сатышын прогнозларынын тяртиб едилмясиндя фирмалар щяр шейдян
юнжя ссенари анализи кими бу жцр бир метода мцражият едирляр. Бу заман эцмана
эялмяйян дяйишмяляр даща аьла батан щадисялярля йанашы бахылыр. Бу йанашманын истифадя
едилмясинин ясас идейасы тякжя онда дейил ки, «дцзэцн» ссенари ишлямякдян, щям дя
цмуми ссенариля алмагдыр щансыларда бцтцн системи щярякятя эятирмяк мцщцм гцввяляр
якс етдирилсин.
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Яразийя эюря тялябатын прогнозу
Фирмалар бцтювлцкдя няинки tələbatын гиймятляндирилмяси, щям дя хцсуси яразиляр
цчцн прогнозлар щазырланмалыдыр. Ярази tələbatынын гиймятляри ондан иряли эялир ки, бцтцн
яразиляр цчцн бу вя йа диэяр малын сатышымн потенсиалы ейни ола билмяз. Ярази tələbatынын
гиймятляринин планлашдырманын йцксяк еффективлийини, ширкятин тижарят щяйятинин фяалиййятиня
эюря рящбярлийи вя нязаряти тямин едирляр. Бу гиймятляр ашаьыдакы щярякятляря тясир едир.
1. Сатыш яразилярин планлашдырмасына.
2. Потенсиал мцштярилярин ашкар едилмясинин методларынын щазырланмасыны.
3. Сатылмалара нормаларын гойулмасына.
4. Ширкятин тижарят щейятинин ящямиййятин юдянилмяси сявиййяляриня вя схемляриня.
5. Тижарят ишчиляринин фяалиййятляринин еффективлийинин гиймятляндирилмясиня.
Сянайе вя истещлак базарларында ярази tələbatынын гиймяти, адятян, мцхтялиф жцр
щяйата кечирилир. Сянайе базарларында ярази tələbatынын тез-тез сатышларын щяжминин щяр
щансы цмуми базар амилиня баьлама йолу иля гиймятляндирилир. Онлара гуллучуларын
(хидмятчилярин) цмуми мигдары аид ола биляр: истещсал ишчиляринин мигдары емала ялавя
едилян дяйяр (гиймят) -и истифадя едилян металларын дяйяри (гиймяти): йени мцяссисяйя вя
аваданлыг мясряфляр. Фярз едяк ки, ширкятя бир нечя ейниляшдирилян базарлардан щяр бири
цчцн бир гуллугчуйа (хидмятчилярин) щесабламада сатышларын щяжми мялумдур. Сонра
конкрет жоьрафи реэионда бу базарлардан щяр бириндя гуллугчуларын мигдары мцяййян
едиб, щямин жоьрафи реэионда мцттяфиг мящсула цмум tələbatы гиймятляндирмяк олар.
Ейниляшдирилян базар адятян, сянае тяснифатынын Шимали Амерка системинин кюмяйи
иля мцяййян едилир. (Нортщ Амеркан Индустй Жлассифижатион сйстем НАИЖС). НАИЖС
стандарт сянайе тяснифатынын (стандарт- Ындистириал Жлассифижатион- СИС) яввялки систем кадрларынын явязиня эялмишдир. АБШ-ын Тижарят Назирлийи мяшьуллуг истещсалатына ялавя едилмиш
дяйяр (гиймят), ясаслы мясафяляр вя сатышларын цмуми щяжминя аид олан мялуматларын алынмасы цчцн бу системляр сийащыйа алынма бцросу тяряфиндян щазырланмышдыр.
АБШ-да апарыжы сащялярдян щяр бириня ики рягямдян ибарят олан код верилир. Щямин
код бу сащянин щансы гурума аид олундуьуну эюстярир. Щяр бир сянайейя дахил олан
мцяссясяляр типи беля кодун ялавя дяряжяляри иля ейниляшдирилмишдир.
Ейни заманда сянайе базарлары цчцн маллар бурахан фирмалар юзцнцн сатыш
фяалиййятиндя, ясасян ейнилшяшдирилян бзарларын сегментляр истифадя едилир. Истещлак малларынын сатыжыларын щяр шейдян юнжя яразилярдян щяр бириня хас олан цмумиляшдирилмиш шяраитлярдян чыхыш едирляр. Щярдянбир бу, йеэаня дяйишян вя йа базарын амили ола биляр. Бурайа
аилялярин мигдары, ящалинин сайы вя, ола билсин ки, мцвафиг жоьрафи эялирин сявиййяси дахилдир.
Башга щалда фирма юз араларында бу вя йа диэяр цсулла бирляшян бир нечя дяйишмяляря
tələbatы уйьйнлашмаьа гейд едилир. Мясялян мцщафизякар анализин кюмяйи иля йериня
йетирилмиш (йяни кющня цсулла) палтарйуйан машынларынын tələbatынын статистик анализи
эюстярир ки, бу tələbat нювбяти дяйишян дескирипторларын функсийаларыдыр: 1) истещлакжыларда
олан палтарйуйан машынларын мигдары: 2) електирик хятти чякилмиш йашайыш евляринин мигдары:
3) верэилярин юдянилмясиндян сонра реал шяхси эялирин щяжми: 4) тямиз кредит юдянишляри:
5) мяишят яшйалары цчцн гиймят индекси. Нечя ки, бу статистик мялуматлар жоьрафи сащяляря
эюря ордан бурдан няшр едилир, фирма мцхтялиф жоьрафи сащяляря эюря tələbatын сявиййясинин
гиймятляндирмяйин регресийасынын мцвяффиг бярабярлийини истифадя едя биляр. Бир чох
фирмалар мцяййян мала цмуми tələbat бир нечя дяйишянляр арасындакы гаршылыглы ялагяни
сявиййялярдян бярабярлийи чыхартагла мяшьул олмаьа щазырдыр, щамысы онун сатышы иля
мянтиги ялагялидир. Лакин еля фирмалар да аз дейил ки, онлар ярази tələbatынын юз гиймятляндирилмясиндя артыг щазырланмыш чохмилли индекслярдян бириня ясасланырлар.
Ян эениш йайылмыш стандартлардан бири - бу алыжылыг габилиййятинин индексидир.
(Буйинэ Поwеп Ындех-БПЫ) щансы охунулур вя Салесанд Марэетинэ Манаэемент ъурналы
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тяряфиндян дярж едилир. Бу индексдя эялир, ящалинин сайы вя сатышларын щяжмляри нязяря алыныр.
Щяр щансы жоьрафи сащя цчцн ващид гиймят алмаг цчцн бу эюсятижиляр мцвафиг олараг 5, 2
вя 3 коеффисийентляряля юлчцлцрляр. Алынмыш гиймятляр сонра верилмиш жоьрафи сащядя цмум
базар tələbatынын tələbatларыны гиймятляндирмяк цчцн истифадя едилир. Фярз етмяк чятин
дейил БПИ практики олараг дювлят сянайе маллары цчцн хцсуси яразиляринин гиймятляндирилмяси щаггында эедян заман ящямиййятсиздир. Лакин о, эцндялик тялябатын тез-тез
алынан ужуз маллар цчцн хцсуси яразилярин потенсиалларынын гиймятлянмясиндя даща популйарлыгла истифадя едилир. Истещлак маллары сатан фирманын стратеэийаларындан бири ондан
ибарятдир ки, емпирик мцяййян етик ки БПИ вя диэяр яразилярдя малларын сатышынын щяжмляри
иля коррелйасийа едирлярми?
Яэяр беля коррелйасийа щягигят йериня дцшмцшся, онда фирма щесаб едя биляр ки,
онун бяхти эятирмямишдир, чцнки БПИ юзц иля ращат алят верир - о, щяр ил йениляшир вя о гядяр
дя бюйцк олмайан жоьрафи сащяляр цчцн нязярдя тутулмушдур. Яэяр бу индекс мцвафиг
малын сатышларын щяжмляри иля пис коррелйасийа едирся онда, ола билсин ки йахшы олажагдыр ки,
яэяр фирма щяр щансы бир амилиндян истифадя едиляжкядир, йа да сатышларын щяжмляри мянтиги
ялагяли олан амиллярин кюмяйи иля юз шяхси индексини щазырлайыр.

Сатышларын нормаларынын тяйинаты вя характеристикалары
Артыг бу фясилдя гейд етдийимиз кими, ширкятин тижарят щейяти гаршысында гойулан
мягсядляр нормалар адланыр. Нормал сатышлар менежерлярин сярянжамында олан ян гиймятли
яламятлярдян биридир. Онлар ишин еффективлийин гиймятляндирилмяси цчцн истифадя едирляр вя
менежерляря сатышларын щяжмляринин вя план дюврцнцн сонунжу мянфяяти планлашдырмаьа,
щям дя тижарят щейятинин дягиглийи прогнозлашдырмаьа кюмяк едирляр. Нормалар тез- тез
тижарят щейятинин сцбутлары цчцн истифадя едилир. Сатышын щяжминя нормалар, адятян, мцвафиг
яразидя сатышын потенсиалында ашаьы сявиййядя мцяййян едилир, лакин бу заман верилмиш
яразидя сатышларын прогнозуна (вя йа бир гядяр йцксяк) бярабяр олур. бахмайараг ки,
онларын сатышларынын прогнозундан ашаьыда мцяййян етмяк олар.
Сатышларын нормалары мцяййян вахт ярзиндя фяалиййят эюстярир вя пул натура шяклиндя мцяййян едилир. Беляликля, рящбярлик нормалары рцбя, иля вя даща узун мцддятля
йерляшян ширкятин щяр щансы бир тижарят нцмайяндяси цчцн рул вя натура шяклиндя эюстяря
биляр. Рящбярлик щятта бу мягсядляри маллара вя истещлакжылара эюря эюстяря биляр. Мал
нормалары системли олараг дяйишя билярляр, беляликля мал хяттинин мцхтялиф елементлярини якс
етдиряр. Истещлакчы нормаларын дяйишмяси ися конкрет мцштяриляриня хидмятин нисбяти
сявиййясини якс етдирмялидр.

Нормаларын тяйин едилмяси
Нормалардан истифадя едилмяси бир чох мцнасибятлярдя йерлярдяки тижарят щейятинин
фяалиййятиня эюря планлашдырманы вя нязаряти йцнэцлляшдирир. Сатышын нормаларынын ики
ящямиййятли мцсбят хцсусийятдян ибарятдирляр: биринжиси, ширкятин тижарят нцмайяндяляри
цчцн стимулларын йарадылмасында, икинжи тижарят щейятинин ямякдашларынын ишинин еффективлийинини вя ямяйин мящсулдарлыьыны гиймятляндирилмяси имканында.
Нормалар сатыш цчцн стимулдур. Мащиййятжя онлар мягсяддир, щамысыны сатмаг
лазымдыр, щамысым щялл етмяк зяруридир. Мясялян, тамамиля конкрет мягсяд- бу илдя х
малынын цмуми мябляьи 20 мин доллара сатмаг (ясасян дя арзу едилян мцкафатландырманы
алмаг имканыны щесаба алараг, яэяр эюстярилмиш норма йериня йетириляжяк вя артыгламасы
иля йетириляжякся) тижарят щейятинин ямякдашларынын хасиййяти цчцн даща эцжлц сцбутдур,
няинки олдугжа даща чох Х малынын истянилян гядяр сатмаьа чалышмаг думанлы мясялдир.
Щеч ким шцбщя етмир ки, истянилян ишчи даща чох чалышажагдыр. Нормалар щям дя тижарят
188

щейятинин ямякдашлары цчцн «ян йахшы сатыжы» адына эюря йарышларын кечирилмясинин
эедишиндя стимул ролунун ойнайырлар. Бу жцр йарышларын мащиййяти ондан ибарятдир ки, о,
кимя «ян йахшы сатыжы» ады верился, мцкафат алыр. Нормал щям дя яксяр фирмаларын ямяйин
юдянилмяси системляриндя юзцнцн ясас ролу щесабына стимуллар кими хидмят едя биляр.
Ямяйин юдянилмяси мювзусунун биз бу китабын нювбяти фясилляриндя мцзакиря едяжяйик.
Лакин гейд етмяк лазмыдыр ки, бир чох комисйон щагларынын мцкафат юдямяляринин хцсуси
планы истифадя едилир. Беля схемлярин истифадя едилмясиндя тижарят щейятин ямякдашларынын
ямяйин юдянилмясинин мигдары дцз мцтянасиб олараг ондан асылыдыр ки, ня гядяр мал
сатмаг онлара мцйяссяр олмушдур (комисйон haqları юдянилмяси планы). Адятян, бу жцр
планлар билаваситя сатышын нормалары иля узлашыр. Щятта ня вахт ки, тижарят щейятинин
ямякдашларынын ямяйин юдянилмяси сырф фирмада мааш кими щяйата кечирилирся, гейдя
алынмыш əməkhaqqı нормалар стимул ола биляр. Яэяр маашын артырылмасы яввялки илдя сатышын
нормасынын йериня йетирилмясиндян аслыдырса.
Сатышын нормалары щям дя мигдар (обйектив) стандартын ролуну йериня йетирир. Мигдар стандарты шикайятин хцсуси тижарят щейятинин вя башга ващидлярин ямяк мящсулдарлыьына
гиймятляндирмяйя имкан верир. Сатышын нормал хцсусиля еффектли чалышан ишчиляри ашкар
етмяйя фирманын рящбярлийиня имкан верир. Сатыш нормалары эяляжякдя ямяйин мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня истигамятлянмиш тядбирлярин щазырланмасы цчцн ясас кими хидмят
едя биляр. Даща ятрафлы олараг ямяйин мящсулдарыльынын гиймятляндирилмяси мясяляляриня
13-жц фясилдя бахажайыг.

«Йахшы» нормаларын характеристикалары
Нормаларын еффектли истифадя едилямяси нязярдя тутур ки, о реал ялдя едилян, айдын
баша дцшцлян, там вя вахтлы-вахтында олмалыдыр. Фикир вар ки, нормалары щяйата кечирмяк
цчцн тижарят щейяти хцсуси сяй эюстярмишдир ки, ону йетяринжя йцксяк сявиййядя гоймаг
мцмкцн олсун. Она бахмайараг ки, бу щалда тижарят нцмайяндяляринин яксяриййяти онлар
цчцн мцяййян едилмиш нормаларын ющдясиндян эяля билмясинляр. Бу чцр йанашманын
тяряфдарлары тясдиг едирляр ки, щяддиндян артыг йцксялмиш нормаларын истифадя едилмясиня
ишжиляр даща эярэин ямяйя стимуллашмышдыр. Бу жцр йанашманын харижи жялбедижилийиня
бахмайараг йцксялдилмиш нормалар жидди проблемляр йарада биляр. Хцсусян дя, бир
щярдян бир сатыжыларын арасында дцшмянжилик вя бядхащ мцнасибятляр мейдана чыхыр.
Йцксялмиш нормалар ишчиляри бир бириня мцнасибятдя гейри-етик щярякятляря тядгид едя биляр,
чцнки няйин бащасына олурса олсун онлар юз нормаларыны йериня йетирмяйя жан атажаглар.
Бир нечя ил бундан яввял Сиарс ширкятинин автомашын мяркязинин фяалиййятиндя жидди
проблемляр йарадан ясас сябяблярдян бири сатышын мящз гейри-реал нормалар олмушдур,
щансы автомашын мяркязляринин ишчилярин мцштярилярин щеж бир ещтийажы олмайан хидмятляря
тящрик етдиляр. Сатышын гейри реал нормалары Сеар ширкятинин баща мяшят техникасы сатыжыларын
юзлярини бу тярздя апармаг мяжбур етмишдир.
(www. Сеар. жом. -wеб сайтына баш жякин.)
Йцксялмиш нормаларын истифадя едилмяси - бу щяр шейдян юнжя истиснадыр няинки
гайда вя бцтювлцкдя о, мяслящят дейил. Цстцнлцк тяшкил едян йанашма ондан ибарятдир ки,
нормалар реал олмалыдыр щансы ки «нормал» вя «аьыллы» шейляр гоймаг лазымдыр. Мящз бу
щалда тижарят щейятинин ямякдашларында оптимал сцбутлар мейдана чыхыр.
Сатышын нормалары няинки реал, щям дя баша дцшцлян олмалыдыр. Нормаларын
мцряккяб планлары ширкятин тижарят нцмайяндяляри арасында шцбщя вя инамсызлыг йарада
биляр. Тижарят ишчиляриня диггят эюстярмяк цчцн чох важибдир ки, онлара тяклиф едилян сатыш
нормалары щардан пейда олмушдур. Онлар потенсиал базарла уйьунлашдырылмыш нормалара
даща щявясля разылашажаглар, яэяр онлары базарын потенсиалларынын сатышларын гиймятляндирилмясиндя мягсядляриня кечид заманы мцщакимялярин эедишиндя таныш едилирся.
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Нормаларын планынын даща бир зярури характеристикасы онун тамлыьыдыр. О, ширкятин
тижарят нцмайяндяляринин вя фяалиййятлярини гиймятляндиряжяк бцтцн критерийалары юзцндя
бирляшдиряжякдир. Беляликля, яэяр нязярдя тутуларса ки, ширкятин бцтцн тижарят нцмайяндяляри
йени мцштярилярин щазырланмасында иштирак етмялидирляр, эюстярмяк важибдир ки, мцштярилярин щансы мигдары щаггында сющбят эедир. Якс щалда, фяалиййятин бу нювцня икинжидяряжяли вя щятта цчцнжц дяряжяли рол алынлажагдыр. Ишчинин башлыжа мягсяди ися сатышларын
щяжмини сцрятляндирмяк вя мянфяяти тямин етмяк олажагдыр. Сатышларын мцяййян щяжмляринин мцвяггяти вя мянфяятин тямин едилмяси иля ялагяли олан ейни (аналоъи) мягсядляри
еля корректя етмяк лазымдыр ки, ишчидя йени мцштярилярин ашкар вя жялб едилмясиня вахты
галсын.
Нящайят, нормаларын истифадя едилян системи сатыжылара онларын ишинин нятижялярини
вахтында чатдырмасыны тямин етмялидир. Мцяййян сатыш дюврц цчцн щесабланмыш сатышын
квотлары вахты-вахтында щесабланмалы вя щяр бир тижарят ишжисиня чатдырылмалыдыр. Эежикмяляр няинки нормаларын истифадя едилмяси цстцнлцклярини щечя ендирир, щям дя гейримцяййянлик йарадыр, жцнки ишжи щятта билмяйиб ки, яввялки дювцрдя онун фяалиййяти нежя
гиймятляндирилмишдир, юз фяалиййятин нювбяти дюврцня башлайыр.

Нормаларын тяйин едилмяси
Нормалары тяйин едяряк сатышлар цзря менежер юнжя нормаларын истифадя едилян
типляри щаггында гярар гябул едир. Сонра о, истифадя едилян нормаларын конкрет
сявиййяляринин тяйин етмялидир.

Нормаларын типляринин сечилмяси
Сатыжыларын щяжмляриня гойулан нормаларын (салес волуме гуотос) сиринин
популйарлыьы, йяни сатышларын щяжминин бу вя йа диэяр аспектляриня аксент едир, йяни буну
баша дцшмяк жятин дейил. Онлары билаваситя базарын потенсиалы иля баьламаг вя демяли
тижарят щейятинин ямякдашлары цчцн даща етибарлы вя баша дцшцлян етмяк олар. Онлар бцтцн
бунлары щяйата кечирмялидирляр. Ондан башга сатышларын щяжминя гойулмуш нормалар
сатыжыларын бажарыьы щаггында юз пешясини тягдим етмякля яла узлашыр. Сатышларын щяжмляриня
гойулан нормалары пулла, физики ващидлярля вя балларла ифадя етмяк олар.
Балларла ифадя едилмиш нормаларын консепсийасынын изаща ещтийажы вар. Балларын
мцяййян мигдары конкрет сатылмыш малын щяр бир долларына вя ващидиня эюря щесабланыр.
Мясялян, Х малын сатышынын щяр йцз долларма эюря цч бал (дяряжя), Й малына ики бал, З
малына ися бир бал щесаблана биляр. Башга бир вариант сатылмыш полад боруларынын щяр бир
тонуна эюря беш бал, ейни заманда, сатылмыш полад йаймасынын щяр бир тонуна ися йалныз
ики бал щесаблана биляр. Тижарят щейятинин конкрет ямякдаш цчцн цмуми шякилдя истифадя
едилир. Щямин ямякдаш бу балары топламалыдыр. Сатыш нормасы бал шяклиндя, адятян, о,
малларда истифадя едилир ки, ня заман фирма юз мал хяттиндя мцяййян маллара аксент
етмяк истяйир. Мясялян, даща мянфяятли мящсуллара эюря даща чох бал даиряжя щесаблана
биляр.
Баллар шяклиндяки сатыш нормаларыны щям дя айры-айры малларын сатышыны стимуллашдырмаг цчцн дя истифадя етмяк олар. Йени мящсулун стимуллашмасына эюря кющнянин
сатылмасына нисбятян даща чох бал щесаблана биляр. Бурада ясас мягсяд ширкятин тижарят
нцмайяндялярини базара мящз бу малын «итирилмясиня» (йеридилмясиня) стимуллашдырмагдан ибарятдир. Йени мцштяриляря сатышларын мцяййян щяжминя эюря ширкятин артыг олан
мцштяриляринин ейни щяжминя эюря нисбятян чох бал щесаблана биляр. Баллар шяклиндя сатышын
нормалары менежерляри нормалар системини щазырламаьа имкан верир, щансы ки, мцяййян
мягсядляря чатышмаьы стимуллашдырыр. Ейни заманда, бу жцр нормалар тижарят щейятинин щяр
бир ямякдашы цчцн айдындыр.
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Фяалиййятин мцяййян нювляриня гойулан нормалар
Фяалиййятин мцяййян нювляриня гойулан нормалар (ажтивибй гуотас) сатыжынын
фяалиййятинин спесифык тябиятини щесаба атмаьа жящд едир. Мясялян, потенсиал мцштярийя
малын нцмайиш едилмяси вя витринлярин тяртибаты юз ардынжа тез эятирмир. Ейни заманда
онлар эяляжяк сатышлара тясир едя биляр. Яэяр нормалар системиндя аксент йалныз сатышларын
щяжмляриня едилирся, онда ширкятин тижарят нцмайяндяляриндя тез сатышла ялагяли олмайан
фяалиййяти нювляринин инкар етмяк meyilи мейдана чыхыр. Бизим эцнлярдя мцштярилярля uzun
müddətли мцнасибятляр сахламаг цчцн фяалиййятин бир чох нювляри тяляб едилир вя йахшы
оларды ки, яэяр онлар да нормалар системинин щазырламасында нязяря алсынлар. Фяалиййятин
мцяййян нювляриня гойулан нормаларын даща эениш йайылмыш типляри жядвялин 5.4-дя верилмишдир.
Жядвял 5. 4. Фяалиййятин мцяййян нювляриня гойулан ян чох йайылмыш квоталары.
Мигдары
1. Йени мцштярилярля эюрцшя эялмя (зянэляшмя).
2. Потенсиал мцштяриляря мцражиятляр.
3. Верилмиш тяклифляр.
4. Йерлярдя тяклиф едилмиш нцмайишляр.
5. Хидмятля ялагяли олан эюрцшляр (визитляр).
6. Тядарцкчцнцн (malgöndərənини) нязаряти алтында йериня йетирилмиш
аваданлыьын монтаъ щаллары.
7. Тяшкил едилмиш сярэиляри.
8. Лидер тяряфиндян кечирилмиш тижарят мцшавирялярини (ижласларыны).
9. Ширкятин тижарят щейятинин нцмайяндясинин иштирак етдийи
мцшавиряляр вя конфранслар.
10. Гайтарылмасы мцмкцн олан сабиг мцштяриляр.

Малиййя квоталары
Малиййя нормалары (Финанжиал гуотас) ширкятинин тижарят щейятинин диггятини
хяржлярин вя эялирин (мянфяятин) цзяриндя гурулмасына кюмяк едирляр. Баша дцшмяк жятин
дейил ки, ширкятин тижарят щейятинин ямякдашлары башга бярабяр шяраитлярдя сатышы асан олан,
малларын мал хяттиндян олан маллара истинад едяжякляр вя юз фяалиййятинин разылыьа эялмяси
асан олан мцштярилярин цзяриня жямляшяжякляр. Тяяссцф ки, бу жцр малларын истещсалы галанлардан баща баша эяляжякдир, онларын сямярялилийи вя (рентабеллийи) орта сявиййядян ашаьы
ола биляр, цнсиййятдя хоша эялян мцштяриляр о гядяр дя алвер етмяйяжяк башга потенсиал
мцштяриляря нисбятян аз мянфяятли олажаглар. Ширкятин тижарят щейятинин фяалиййятини даща
мянфяятли маллара вя даща сярфяли мцштяриляря йюнялтмяк – малиййя нормаларынын вязифяси
бундан ибарятдир. Малиййя нормаларынын щазырланмасы цчцн цмуми мянфяят, тямиз
мянфяят вя тижарят мясряфляри типик ясасдырлар.
Малиййя нормаларындан истифадя едилмяси мцяййян чятинликлярля ялагядардıр, чцнки
онлары саймаг о гядяр дя асан дейил. Ширкятин бу вя йа диэяр тижарят нцмайяндясинин
фяалиййяти эятирдийи мянфяятя бу ишчинин идарясиндян асылы олмайан бир чох амилляр тясир едир:
рягиблярин мцмкцн олан реаксийасы, игтисади шяраитляр, фирманын гиймят барядя данышыглар
апармасына щазырыг.

Нормаларын сявиййясини мцяййян едилмяси
Щяр бир маркетинг ващиди цчцн квоталарын мцяййян едилмясинин сонунжу мярщяляси щяр типин нормасынын сявиййясиня эюря гябул едилмясиндян ибарятдир. Бу сявиййяляри
мцяййян едяряк сатышлар цзря менежерляр яразинин потенсиалы, нормаларын щямин
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ямякдашларын сцбутларына тясиринин сявиййяси, ширкятин uzunmüddətли мягсядляри вя гысамцддятли сямярялилийя тясири кими беля амилляр таразлашдырılмалыдыр. Kvotанын сявиййялярини
мцзакиря едяряк сатышларын щяжминя, фяалиййят нювляриня вя малиййяляря гойулмуш
нормалары бюлмяк файдалыдыр.

Сатышларын щяжмляриня гойулан kvotalar
Бязи фирмалар сатышларын щяжминя гойулан нормаларı садяжя олараг яввялки
эюстярижилярин ясасында тяйин едирляр. Щяр бир маркетинг ващидинin «кечян иля нисбятян
сатышларын щяжмини ютцб кечмяк лазымдыр» жаьырышлары ешидилир. Щярдян бир стандарт кими
верилмиш яразидя щяр щансы яввялки дювря эюря сатышларын орта щяжми истифадя едилир. Мясялян,
беш иля эюря нормаларын мцяййян едилмясинин бу схеминин ян чох жялбедижи ящямиййяти
ондан истифадя едилмясинин ращатлыьыдыр. Норmаларын нежя олмасыны тяйин етмяк цчцн эениш
анализ тяляб едилмир. Беляликля, нормаларын тяйин едилмясинин бу схеми юзцнцн ужузлуьу иля
фярглянир.
Тяəссцфляр олсун ки, беля нормалар жцзи шяртляри нязяря алынmыр вя сатыш яразиси тез
бюйцйя биляр вя йени потенсиал мцштярилярин ахыны сатышларын щяжминин артырылмасына кюмяк
едя биляр. Вя яксиня, бахылан яразидя рягабятин сявиййяси о гядяр йцксяк вя игтисади иглим о
гядяр пис ола биляр ки, сатышларын тяйин едилмиш нормаларынın истянилян артымы тамамиля
йерсиз олур. Сырф яввялки сатышлар цзяриндя ясасланмыш норма яразинин потенсиалыны инкар
едир вя ширкятин хцсуси тижарят нцмайяндяляринин фяалиййятинin гиймятляндирилмяси цчцн
олдугжа етибарсыз юлжц олур. Мцхтялиф яразилярдя фяалиййят эюстярян ики ямякдаш кечян илдя
сатышын щяжмини 300 доллар мябляьиндя тямин едя билярди. Лакин тамамиля айдындыр ки, жари
илдя бу ямякдашлардан тамамиля мцхтялиф нятижяляр эюзлямяк лазымдыр. Яэяр бу яразидяки
базарын потенсиалı 500 мин доллар тяшкил едирся, онда башгасынdа 1 милйон доллара
бярабярдир. Фирма садяжя олараг бюйцк базар имканларыны она эюря ялдян бураха билмир
ки, о, онларын мювжуд олмаларыны эюрмцр.
Ютян илляря сырф сатышларын щяжмляри цзяриндя ясаsланан норма щям дя тижарят
щейятинин мянявиййатыны поза вя онун арзуедилмяз щярякятини тяхрибата сцрцкляйя биляр.
Мясялян, щяр щансы илдя юз нормасыны щяйата кечирмиш ширкятин тижарят нцмайяндяляри
алынмыш сифаришлярин вахтыны бу илдян йени щесабат дюврцня гядяр узатмаг фикриндя ола
биляр. Беля щярякят едяряк, о, «ялиндя ики гарпыз тутур» вя йа бир «бир эцлля иля ики довшан»
vuraraq юзцня новбяти иля даща ашаьы норманы тямин едир вя онун щяйата кечирилмяси
цчцн мящсул йарадыр.
Яразинин потенсиалы- хцсуси яразиляр цзря сатышларын щяжмляринин нормасыны тяйин
етмяк цчцн ясасландырылмыш башланьыж нюгтядир. Лакин фирмайа бу вя йа диэяр жидди
формула риайят етмяк лазым дейил, щансы ки, норманы мцвафиг яразинин потенсиалы иля
узлашдырыр.
Баша дцшмяк lazımdır ки, щяр бир яразидя мювжуд олан вязиййятиn спесификасыны якс
етдирян ярази нормаларыны тяйин етмяк o гядяр дя садя deyildiр. Бир тяряфдян мцяййян
яразийя хидмят едян ширкятлярин тижарят нцмайяндяси онун цчцн нормаларын тяйин едилмясиндя иштирак етмялидир. Чцнки, ондан башга щеч кимin, щямин яразинин шяраити иля танышlığı
yoxdur. Башга тяряфдян, яэяр тяйин едилмиш норма билаваситя бу тижарят нцмайяндясиня
аиддирся о, олдугжа узагэюрян шяхс ола биляр. Анламаг жятин дейил ки, тижарят нцмайяндяси
асан йериня йетирян нормалары тяйин етмяк цчцн потенсиалы азалтмаьа жящд эюстяряжякдир.

Фяалиййятин айры-айры нювляриня гойулан нормалар
Фяалиййятин айры-айры нювляриня гойулан нормаларын сявиййяляри щяр бири айры-айры
яразилярдя мювжуд олан конкрет шяраитляря уйьун олараг тяйин едилир. Беля нормаларын
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сявиййяляринин тяйин едилмяси яразинин еффектли ящатяси цчцн зярури олан ишин дягиг анализинин апарылмасыны нязярдя тутур. Фяалиййятин айры-айры нювляринин нормалары яразинин
щяжминдя олан потенсиал мцштярилярин мигдарындан асылыдыр. Щямин яразинин тижарят
нцмайяндясинин ишляйяжяйи мцштярилярин сайлары щям дя онлар цчцн сяжиййяви олан алвер
етмяк дя аз ящямиййятли дейил. Бу амилляр она тясир едир ки, ширкятин тижарят нцмайяндясиня
бахылан дювр ярзиндя бу мцштяриляря нечя дяфя мцражият лазым олжаг, она нечя дяфя
онларла хидмят мяслящятляриня эюря вя фирманын аваданлыгларынын истифадя едилмяси
мясяляляриня эюря мцражият етмяли олажагдыр.
Фяалиййятин айры-айры нювляринин нормаларынын тяйин едилмяси цчцн илкин мялуматлар, щеч олмаса, цч мянбядян дахил ола билярляр: мцзакирялярдян тижарят нцмайяндясинин
щесабламаларындан мцвафиг базарын вя онун потенсиалларын тятгигатчыларындан.

Малиййя нормалары
Малиййя нормаларынын сявиййяляри еля гурулур ки, онлар фирманын малиййя мягсядлярини якс етдирирляр. Мясялян, о, мцвафиг яразидя бцтцн сатышлар цзря мцяййян сямярялилийя жатмаьа жящд едя биляр. Тутаг ки, ширкятин тижарят нцмайяндясинин сяйляри ясасян
ики малын цзяриндя жямляшдирилир, юзц дя биринжинин сямярялилийи 30 фаиз, икинжисининки ися 40
фаиздир.
Сатышлар цзря менежерлярин нисби аксентляри бу ики мал арасында пайлана биляр.
Гаршыйа гойулан мягсяд ися сямярялилийя 37 фаиз юлчцсцндя наил олмагдан ибарятдир.
Гойулмуш мягсядляря наил олмаг цчцн ширкятин тижарят нцмайяндясиня мянфяятин 40 фаизли
формасы иля малын бир гядяр жох пайыны сатмаг лазым эяляжякдир.

Ширкятин тижарят щейятинин сайынын мцяййян едилмяси
Сатышлар цзря менежерлярин информасийасынын даща бир ящямиййятли истигамяти
ширкятин тижарят щейятинин сайыны мцяййян етмякдян ибарятдир. Тижарят щейяти даща мящсулдар, анжаг ширкятин гиймятли активляринин мигдарына аиддир. Ширкятин тижарят щейятинин ян
ялверишли сайынын мцяййян едилмяси рящярлийи бир нечя проблемля цз-цзя гойур. Бир тяряфдян
онун сайынын артырылмасы сатышларын щяжмляринин артмасына кюмяк едир, о бирисиня ися
хяржлярин артырылмасына эедиб чыхарыр. Бахмайараг ки, бу фикирляр арасындакы ян ялверишли
таразлыьа наилолма сон дяряжя садя мясяля дейил вя онун щялл едилмяси фирманын
мцвяффягиййяти цчцн олдугжа важибдир.
Яразилярин ян ялверишли мигдары ондан асылыдыр ки, онлардан щяр бири нежя
лайищяляшдирилмишдир. Ширкятин тижарят щейятинин бюлцшдцрцлмясинин мцхтялиф вариантлары вя
щятта ширкятин тижарят нцмайяндяляринин мцхтялиф «рясмляри» сатышын айры-айры сявиййялярини
тямин едя билярляр. Нятижядя, сатыш яразиляринин мигдары вя онларын лайищяляшдирилмяси
нятижяляри бир- бириня тясир едян гаршылыглы ялагяли гярарлар кими бахылмалыдырлар.
Бу гярарлар комплекс щалда, бирэя гябул едилмялидир. Тижарят щейятинин йербяйер
едилмяси алтында (салес форже деплоймент) цч гаршылыглы ялагяли гярарларын гябул едилмяси
баша дцшцлцр: 1) Тижарят щейятинин сайы вя йа яразилярин мигдары; 2) айры- айры яразилярин
лайищяляшдирилмяси; 3) мцштяриляр цзря цмуми сатыш фяаллыьынын мцяййян едилмяси. Бу жцр
ейни вахтлы гярарлар тижарят щейятинин йербяйер едилмясинин kompyuter маддяляринин
вастясиля щяйата кечирилир. Ейни заманда беля йанашма бцтцн бу мясяляляр арасындакы
дягиг сярщядлярин мцяййян олунмасыны мцзакиря едян заман еффектли олур. Бу ися
онлардан щяр бири иля ялагали олан ясас фикрин цзяриндя диггятли жямляшмяйя имкан верир.
Беляликля, эятирилмиш материалларда юнжя тижарят щейятинин сайы мясялясиня, сонра ися сатыш
яразиляринин лайищяляшдирилмясиня бахылыр. Лакин бундан сонра ширкятин тижарят щейятинин
сайынын (мигдарынын) тякрар мцяййян корректяси (дцзялиши) тяляб едиля биляр.
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Йерлярдя тижарят щейятинин сайыны мцяййян етмяк цчцн бир нечя методлар истифадя
едилир. Бюлмя методу, иш йцкццн методу вя чохалма (артырма) методу даща эениш
йайылмышдыр.

Бюлмя методу
Бюлмя методу (бреакдоw метщод) нязяри нюгтейи-нязярдян ян садя методдур.
Ортабаб сатыжыйа «тяк сатыжы» кими бахылыр (салесперсон унит). Щесаб едилир ки, щяр бир тяк
сатыжы мящсулдарлыьын ейни потенсиалына маликдир. Тижарят щейятинин зярури олан сайыны
мцяййян етмяк цчцн ширкятин сатышларынын прогнозлашдырылан цмуми щяжмини сатышларын
щяжминя бюлмяк лазымдыр. Щансы ки, тижарят щейятинин щяр бири ямякдашы тяряфиндян тямин
едиляжякдир. Буну рийази олараг беля ифадя етмяк олар.
Нс = С/Пы бурада
Н- ширкятя лазым олан тижарят щейятинин сайы
С- сатышларын прогнозлашдырылан щяжми
П- айры-айры сатыжынын мящсулдарлыьынын гиймятли ящямиййяти.
Беляликля, щанысынын ки, сатыш щяжмляринин прогнозу 5 милйон доллар тяшкил едян
фирмайа щяр бир тяк сатыжы эюзлянилдийи кими, 250 мин доллар мябляьиндя мал сатарса, онда
20 тижарят нцмайяндяси тяляб едиля биляр. Бюлмя методунун нисби консептуал садялийиня вя
ращатлыьына бахмайараг онун тятбиг едилмяси иля мцяййян проблемляр баьлыдыр. Мясялян,
щеч олмаса онда истифадя едилян якс мянтиги эютцряряк, тижарят щейятинин сайына сатышларын
щяжминин нятижяси кими бахылыр, онда ширкятин тижарят щейятинин тяряфи кими, яксиня бцтювлцкля статеъи маркетинг планынын габаглайыжы елементи олмалыдыр. Ондан башга, сатыжынын
мящсулдарлыьынын гиймятляндирилмяси мцяййян проблемляр йарада биляр. Бу онунла ялагядардыр ки, бюлмя методунда айры-айры тижарят ишчиляри габилиййятлярин сявиййяляриндяки фяргляр щесаба алынырлар: онларын хидмят етдикляри базарын потенсиалында: бцтцн сатыш яразиляри
цзря рягабятин сявиййясиндя. Ондан башга бу методларын кадрларынын ахыны амиллярини
нязяря алмыр. Ширкятин тижарят щейятинин йени ямякдашлары, адятян, мящсулдарлыьын
сявиййясини тямин едя билмирляр. Эюстярилмиш дцстурун шяклини еля дяйишмяк олар ки, онда
кадрларын ахыны амили ыыязяря алынсын, анжаг бу щалда о, юзцнцн садялийиня вя консептуал
жазибядарлыьында удузур.
Нящайят, бу методун гцсуру ондан ибарятдир ки, онда сямярялик нязяря алынмыр.
Сатыша мягсядя жатмаг цчцн васитя кими дейил, мягсяд кими бахылыр.

Иш йцкц методу
Тижарят щейятинин сайыны (мигдарыны) мцяййян етмяк цчцн истифадя едилян иш йцкц
методунун (wопк лоад метод) ясасында дуран (вя йа щярдянбир ону «чохалтма» методу
кими адландырлар) илк шярти одур ки, ширкятин бцтцн щейяти ишин тяхминян бярабяр щяжмляри
йериня йетирилжякдир. Рящбярлик бцтцн базара xidmətetməк цчцн сатыжылардан тяляб едилян
ишин щяжмини гиймятляндирир вя она мцштярилярин мигдарындан, онлардан щяр бириня
мцражиятлярин мигдарындан вя онлардан щяр бири иля ишин мцддятиндян функсийа кими бахыр.
Бу тярздя алынмыш гиймят ишин щяжминя бюлцнцр. Беля ки тижарят щейятинин щяр бир ямякдашы
ющдясиндян эялмяйи бажармалыдыр. Нятижядя тижарят щейяти ямякдашларынын цмуми мигдары
алырыг.
Шякил 5.4-дя ашаьыда эятирилмиш мцзакирядян беля щасил олунур ки, иш йцкц методу
алты мярщялядян ибарятдир.
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Дяряжяляриня эюря мцштяриляри тяснифатландырмаг

Щяр бир дяряжядя мцштяриляр цчцн
коммерсийа эюрцшляринин тезлийини
вя миддятини мцяййян етмяк

Бцтцн базары ящатя етмяк цчцн
тяляб едилян иш йцкцнц
щесабламаг

Щяр бир сатыжыйа тяляб олунан вахты мцяййян етмяк

Йериня йетирилян тапшырыглара эюря сатыжынын вахтыны бюлмяк

Ширкятя тяляб едилян тижарят щейятинин мигдарыны саймаг

Шякил 5. 4. Иш йцкц методу иля тижарят щейятинин
сайынын мцяййян едилмяси мярщяляляри
1. Мцхтялиф категорийалара эюря фирманын бцтцн мцштярилярини тяснифатландырмаг. Бу
жцр тяснифат тез-тез щяр бир мцштярийя сатышларын сявиййяси цзяриндя ясасланыр. Эениш
йайылмыш йанашмалардан бири мцштярилярин ейниляшдирилмясиндян вя мцвафиг олараг
сатышларын щяжмляриндян чыхыш едяряк онлара «А», «Б» вя «Ж» дяряжяляринин верилмясиндян
ибарятдир. Тяснифат башга критерийалар цзяриндя дя ясаслана биляр, онларын типляриня мцштяринин бизнеси, онун кредит рейтинги, мал хятти вя эяляжяк сатыналмалар нюгтейи-нязяриндян
потенсиал аиддир.
Тяснифатынын истянилян системи мцштяриляринин мцхтялиф дяряжяляриня xidmətetməк
цчцн зярури олан сатыш фяалиййятинин мцхтялиф щяжмлярини якс етдирмялидир. Тутаг ки,
мясялян, фирманын 1030 мцштяриси вар. Онлары ашаьыдакы цч ясас типя вя дяряжяйя бюлмяк
олар.
«А»дяряжяси: ири вя йа чох жазибядардырлар – 200
«Б» дяряжяси: ортабаб вя йа иддиасыз жазибядардылар- 350
«Ж» дяряжяси: хырдадырлар лакин жазибядардылар- 480
2. Мцштярилярин щяр бир типиня коммерсийа эюрцшляриян (визитинин) эетмяси лазым олан
тезлийи, щям дя бу эюрцшлярдян (визитлярдян) щяр бириня арзу едилян мцддятини мцяййян етмяк.
Бу информасийаны бир нечя цсулла алмаг олар. О, билаваситя рящбярлийин ряйи (фикриня) вя
заманын кечмиш дюврцня эюря информасийанын даща формал анализиня ясаслана биляр.
Тутаг ки, фирманын гиймятляриня эюря «А» дяряжяли мцштяриляря айда бир дяфя, «Ж» дяряжяли
мцштяриляря ися айда бир дяфя коммерсийа эюрцшцня эетмяк лазымдыр. Щям дя тутаг ки,
фирманын гиймятляриня эюря коммерсийа эюрцшцнцн мцддяти мцвафиг олараг 60,30 вя 20
дягигядир. Беляликля, мцштярилярин щяр бир типи цчцн ил ярзиндя «контратын саатларынын»
мигдары бу жцр щесабланыр:
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«А» дяряжяси: илдя 26 дяфя Х 60 дягигя /эюрцш (визитлярин) = 1560 дягигя = 26 саат «Б»
дяряжяси: илдя 12 дяфя Х 30 дягигя /эюрцш (визитлярин) =360 дягигя = 6 саат «Ж» дяряжяси:
илдя 6 саат Х 20 дягигя /эюрцш (визитлярин) =120 дягигя = 2 саат
3. Бцтцн базары ящатя етмя зяруряти иля ялагяли олан иш йцкцнц щесабламаг.
Мцштярилярин щяр бир дяряжясини ящатя етмя зяруряти иля ялагяли олан ишин цмуми щяжмини
беля мцштярилярин мцгдары ил ярзиндя «контакт» саатларын мигдарына вурмагла щесабланыр.
«А» дяряжяси: 200 мцштяри Х 26 саат/ мцштяри =5200 саат
«Б» дяряжяси: 350 мцштяри Х 6 саат/ мцштяри =2100 саат
«Ж» дяряжяси: 480 мцштяри Х 2 саат/ мцштяри = 960 саат
Жями = 8260 саат
4. Щяр бир сатыжыйа лазым олан вахты мцяййян етмяк. Бу жцр щесабаты апармаг цчцн
тижарят щейятинин типик нцмайяндяси цчцн щяфтядя иш саатыны мигдарыны гиймятляндирмяк,
сонра ися алынмыш гиймяти ил ярзиндя онун иш щяфтясинин мигдарына вурмаг лазымдыр. Фярз
едяк ки, типик иш щяфтяси 40 саата бярабярдир вя нязярдя тутулур ки, тижарят щейятинин
ортабабад ямякдашы ил ярзиндя 48 щяфтя ишляйир (мязуниййят, хястялийиня эюря ишдя олунмасы
вя йа башга цзрлц сябябляря эюря щесаба алынмагла). Бурадан алыныр ки, тижарят щейятинин
ортабаб ямякдашы ил ярзиндя 1920 саат иш вахты вар, йяни 40 саат/ щяфтя/ ил= 1920 саат/ил.
5. Йериня йетирилян тапшырыьа эюря сатыжынын вахтыны бюлцшдцрмяк. Тяяссцфляр олсун ки,
сатыжынын иш вахтынын щеч дя мцштяриляря шяхси контактларын кечирилмясиня эетмир. Онун
хейли щиссясини birbaşa сатышла ялагяси олмайан фяалиййят нювляри тутурлар. Онлара
щесабатларын тяртиб едилмяси мцшавирялярдя иштирак етмя вя хидмятляря баьлы олан эюрцшляря
(визитлярин) эюлмя аиддир Ондан башга, сатыжынын иш вахтынын чох щиссяси йолларда (сяфярлярдя) кечир. Фярз едяк ки, ширкятин тижарят щейятинин иш вахтынын сярфинин анализи эюстярирди
ки, бу вахт ашаьыдакы тярздя бюлцнцр (пайланыр) :
Сатышын юзц:
40%= 768 саат/ ил
Сатышла ялагяси олмайан.
Фяалиййят нювляри:
30%= 276 саат/ ил
Сяфярляр:
30%= 576 саат/ ил
Жями:
100%= 1920 саат/ ил
6. Ширкятя лазым олан тижарят щейятинин сайыны щесабламаг ширкятя лазым олан тижарят
щейятинин сайыны мцяййян етмяк олар. Бундан ютрц бцтцн базара хидмяк етмяк иичцн
зярури олан саатларын цмуми мигдарыны сатышын юзц цчцн тижарят щейятинин бир ямякдашынын
сярянжамында олан сатышларын мигдарына бюлмяк лазымдыр. Беляликля ширкятин тижарят
щейятинин сайы бярабярдир.
8260 саат = 10, 75 вя йа тяхминян
768 саат/ сатыжыйа 11 сатыжыйа
Иш йцкц методу (йахуд чохалтма) артырма методу ширкятин тижарят щейятинин сайыны
мцяййян етмяк цчцн олдугжа йайылмыш цсулдур вя бир нечя жялбедижи хцсусиййятляря маликдир. О, истянилян гядяр айдындыр вя онда вязиййят олдугжа якс едилир ки, мцштяриляря
мцхтялиф тезликля мцражият етмяк лазымдыр. Бу методун истифадя едиллмяси цчцн
мялуматлары алмаг о гядяр жятин дейил.
Тяяссцфляр олсун ки, иш йцкц методу да бир сыра гцсурлардан щали дейил. О, мцхтялиф
мцштярилярин сатыш щаггында тяклифля онлара мцражиятиня реаксийаларындакы фярглямяйя бир
шяртля имкан вермир ки, онлардан щяр бириня ширкятин тижарят нцмайяндяляри тяряфиндян сяйлярин щяжми сярф едилир. Мясялян «А» дяряжяли мцштяри цчцн ширкятин тижарят нцмайяндяляри
тяряфиндян сяйлярин ейни щяжминя мцхтялиф жцр реаксиайа веря билярляр. Башга бир мцштяриляри щансы сифаришляринин яксяриййятини рягиблярин йанында йерляшдирир, онлардан бир щиссясини щявясля щямин ширкятя кежиря биляр. Ондан башга, бу методда мцштярийя (коммерсийа эюрцшляри (визитляри) мцражиятлярин тезлийинин сямярялийи, щям дя хидмятин (дяйяри) вя
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щямин мцштяри тяряфиндян сатын алынан маллар дястиня эюря цмуми мянфяят кими бу жцр
амилляр нязяря алынмыр. Нящайят иш йцкц методу ондан ибарятдир ки, ширкятин бцтцн тижарят
нцмайяндяляри юз иш вахтыны ейни дяряжядя еффектли йериня йетирирляр (мясялян, щяр бир тижарят
нцмайяндясинин сярянжамында мцштяриляря шяхси ялагя шяхси ялагя цчцн 78 саат вахты вар).
Лакин бу тамамиля щягигятя уйьун дейил. Бязи тижарят нцмайяндяляриня мцштярилярин
йанына юзляринин комерсийа эюрцшлярини еля тярздя планлашдырмаг мцйяссяр олур ки,
онларда мцштяриляря билаваситя контракт цчцн даща чох галсын. Онлардан ким ки, кичик
яразиляря хидмят едир, сяфярляря даща аз вахт сярф етмяк имканы, шяхсян сатыша ися чох
вахтлары олур. Бязиляри садяжя олараг башгаларындан сатыш цчцн сярянжамында олан вахтдан
даща еффектли истифадя едирляр. Чохалма методу ажыг шякилдя бу амилляри нязяря алмаьа
имкан вермир.

Чохалтма методу
Ширкятин тижарят щейятинин сайыны мцяййян етмяк цчцн истифадя олунан чохалма
методунун (инжрементал метщод) ясасына гойулмуш ясас ики шярт ондан ибарятдир ки,
тижарят щейятинин сайыны вя о вахта гядяр чохалтма олар ки, бу цсулла тямин едилян артым
мянфяяти артым хяржлярини цстяляйир. Чохалтма (артырма) методу ондан чыхыш едир ки,
ширкятин тижарят щейятинин мигдарынын формасы иля ялагядар олараг ондан щяр бир тяряфдян
эятирилян мянфяятин щяжминин ашаьы дяряжяси баш веряжякдир, беляликля, яэяр тижарят щейятинин
бир артыг ямякдашы сатышларын щяжминин 300000 доллар мябляьиндя тямин едя билярся, онда
ики ялавя ямякдаш йалныз 550000 доллар тямин едир. Биринжи сатыжынын тямин етдийи сатышларын
артымынын щяжми 3. 0000 доллар тяшкил етдийи щалда икинжиляринки йалныз 200000 доллар тяшки
едяжякдир. Фярз едяк ки, цчцнчц сатыжынын ялавя едилмяси, эюзлянилдийи кими, сатыжыларын йени
щяжмляри 225. 000 доллар тямин етмялидир, дюрдцнжцнцнкц ися 200000 доллар. Бцтцн дюрд
сатыжынын артырылмасы ялавяси сатышын щяжмини 975000 доллар артмасына эятиряжякдир. Сонра
фярз едяк ки, мцвафиг ширкятин мянфяят нормасы 20% тяшкил едир, тижарят щейятинин нювбяти
ямякдашынын ялавя едилмяси она орта щесабла 50000 доллара баша эялир. (жядвял 5. 5-я бах).
Жядвял 5.5-дяки мялуматларын тящлили нятижя жыхармаьа имкан верир, ки тижарят щейятинин ики
йени ямякдашыны ялавя етмяк олар. Бундан сонра нятижядя алынмыш артым мянфяятиля
бярабярляшир. Ики няфярдян артыг ямякдашларын ялавя едилмяси мянфяятин азалмасына эятиряжякдир. («Цмуми ялавя хяржляр») 4- жц сцтунун («Цмуми ялавя мянфяят) мялуматларындан чыхмаг лазымдыр.
Ширкятин тижарят щейятинин сайынын мцяййян едилмясиня артым йанашмасы олдугжа
инандырыжыдыр. Ондан башга о, емпирик субута уйьундур ки, тижарят щейятинин сайынын
чохалдылмасы (артырылмасы) мянфяятин азалдылмасына эятириб чыхара биляр. Мянфяятин
азалдылмасы щям дя ашаьдаки амиллярдян аслы ола биляр: тижарят щейятинин бир ямякдашына
дцшян алыжыларын сайы; Мцштяри ил шяхси контакта ширкятин тижарят нцмайяндясинин сярф етдийи
фактики вахт.
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Жядвял 5.5. Тижарят щейятинин сайынын мцяййян едилмясиня эюря артым йанашмасы
Тижарят
щейятинин
ялавя
ямякдашларынын
мигдары

1
2
3
4

Цмуми
ялавя
эялир

Тижарят
щейятинин
йени
ямякдашларынын
ялавя едилмяси
щесабына
алынмыш артым
эялири

300000

Умуми
ялавя
мянфяят

Тижарят
щейятинин
йени ялавя
едилмяси
щесабына
алынмыш
артым мянфяяти

Умуми
ялавя
хяржляр

Тижарят
щейятинин
йени ялавя
едилмяси
щесабына
алынмыш
артым хяржляри

300000

60000

60000

50000

50000

550000

250000

110000

50000

100000

50000

775000

225000

155000

44500

150000

50000

975000

200000

195000

40000

200000

50000

Мянфяятин 20 фаизлик нормасы нязярдя тутулур.

Артым йанашмасынын ящямиййятли чатышмазлыьы ондан ибарятдир ки, тяряфимиздян
бахылан цз йанашмадан о, онун йериня йетирилмяси планында ян чятинидир. Бахмайараг ки,
ялавя сатыжынын жялб едилмясиня чякилян хяржляри гябул едилян дягигликля гиймятляндирмяк
олар. Мцмкцн олан мянфяяти мцяййян етмяк ися о гядяр дя асан дейил. О, эюзлянилдийи
кими, ялавя эялирдян асылыдыр. Бу эялири ися щямин ямякдаш эятирмялидир. Бу ися, юз
нювбясиндя, ондан асылыдыр ки, яразиляр нежя бюлцшдцрцляжяк, ямяля эялмиш яразилярдян щяр
бириня ким мящз тяйин едиляжякдир вя бу сатышларын еффективлийи нежя ола биляр. Даща чох
вязиййят она эюря долашыг дцшцр ки, бу тярздя алынмыш тязя конфигурасийанын сямярялилилйи
щям дя сатыш щяжмляринин артымыны тямин едян малларын дястиндян вя онлардан щяр биринин
мянфяятлийиндян асылыдыр.

Сатыш яразиляринин планлашдырылмасы
Сатыш яразиляринин мигдары мцяййян едилдикдян сонра сатышлар цзря менежер онларын
лайищяляндирилмясиня башлайа биляр. Бу просесин мярщяляляри шякил 5.5.-дя верилмишдир.
Сатышлар цзря менежер идеал варианта наил олмаьа жящд едир ки, онун нятижясиндя сатыш
яразиляри алынмыш олсунлар. Бу идеал вариантлар щяжм нюгтейи-нязяриндян юз араларында
онларда баьланмыш сатыш потенсиалына бярабярдир. Юз потенсиалына эюря, принсипжя, яразиляр
бярабяр олан заман ширкятин бир тижарят нцмайяндясинин ямяк мящсулдарлыьыны гиймятляндирмяк вя мцхтялиф ямякдашларын ишинин еффективлийини юз араларында мцгайися
етмяк даща асандыр (ширкятин тижарят нцмайяндяляринин ямяк мящсулдарщьынын гиймятляндирилмясиня «яразилярин чятинлийинин дяряжясиня» фярглярин дахил едилмяси иля ялагяли олан
мцмкцн олан проблемлярин мцзакиряси 13-жц фясилдя верилмишдир.) Иш йцкцнцн бярабярсизляшдирилмяси, адятян,, тижарят нцмайяндяляри арасында мяняви мцщитин йахшылашдырылмасына
кюмяк едир вя рящбярлик вя табечиликдя олан ишчиляр арасындакы фикир айрылыглары арадан
эютцрцр. Тамамиля айдындыр ки, ян ялверишли, бцтцн эюстярилмиш амиллярин нюгтейи-нязяриндян, таразылыьа наил олмаг чох чятиндир (яэяр цмумиййятля мцмкцндцрся). Сатыш яразилярини лайищяляшдиряряк сатышлар цзря менежер бцтцн ямякдашларына бярабяр имканларын
верилмяси нюгтейи-нязяриндян ядалятлилийин ян йцксяк сявиййясиня чатмаг цчцн ондан асылы
олан щяр шейи етмялидир.
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Сатыш яразиляринин лайищяляшдирилмясинин мярщяляляри
Нювбяти бюлмядя шякил 5.5.-дя верилмиш сатыш яразиляринин лайищяляшдирилмясинин алты
мярщяляси тясвир едилмишдир.

Мярщяля 1. Йарадылманын ясас ващидинин сечилмяси.
Йарадылманын ясас ващиди (басил жонтрол унит, БЕУ-ЙЯВ) -бу сатыш яразиляринин
тяшкил едилмясиндя истифадя едилян ян ади жоьрафи сащядир (мясялян, даиря вя йахуд шящяр).
Адятян,, йарадылманын бюйцк олмайан жоьрафи ващидляриня цстцнлцк верилир, чцнки ЙЯВ
мцхтялиф сатыш потенсиалы ири сащяни бирляшдирир. Бу сатышларын щягиги жоьрафи потенсиалынын
ашкар едилмясини чятинляшдирир. Ондан башга, бюйцк олмайан ЙЯВ-ин сечими сатыш
яразлярин корректясинин проседуруну йцнэцлляшдирир, яэяр буна зярурят мейдана чыхарса.
Мясялян, там бир ширкятин щцдудларында мцштярилярин беля бюлцшдцрцлмясини йериня
йетирмяйя нисбятян ширкятин тижарят ямякдашлары арасында мцштяриляри конкрет даиря
щцдудлары дахилиндя пайламаг хейли асандыр. Щяр шейдян яввял штатлар, тижарят районлары,
даиряляр, шящярляр вя бялядиййя статистик районлары (метрополитан статистижал ареа-МСА) вя
ЗИП кодларына (ЗИП-АБШ-да почт зоналарынын коду-ПЗК) уйьун олан зоналар кими бу
жцр БЕУ-лар, йяни ЙЯВ-ри истифадя едилирляр.

Мярщяля 1

Йарадылманын (тяшкил едилмянин) ясас
ващидинин сечмяк

Мярщяля 2

Йарадылманын щяр бир ващидиндя
базарын
потенсиалыны гиймятляндирмяк

Мярщяля 3

Йарадылманын ясас ващидлярини тяхмини
яразиляря бирлясдирмяк

Мярщяля 4

Иш йцкцнцн анализини йериня йетирмяк

Мярщяля 5

Мярщяля 6

Сатыш потенсиалларындакы вя ящатя
едилмянин чятинлийиндяки фяргляри
щесаба алмагла тяхмини яразиляри
тяшкилетмяк

Яразиляр цзря тижарят щейятини
пайламаг

Шякил 5.5. Яразилярин лайищяляшдирилмяси мярщяляляри.
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Штатлар. Она бахмайараг ки, штатларын БЖУ-ЙЯВ кими истифадя едилмяси юзцнцн
кечмиш шющрятини итирир, бязи ширкятляр яввялки кими бу йанашмайа садиг галырлар. Онлар
буну она хас олан цстцнлцкляри изащ едирляр. Штатларын яразиляри дягиг мцяййян едилмишдир,
она эюря дя ялавя изаща ещтийаж йохдур вя бунунла ялагядар олараг сатышлар цзря менежерлярин истифадя едилмяси цчцн ялавя хяржляр тяляб едилмир. Штатлар цзря аз олмайан файдалы
статистик мялуматлар топланыр-бу ися яразинин потенсиал анализинин апарылмасыны хейли
дяряжядя йцнэцлляшдирир. Штатларын ЙЯВ кими истифадя едилмясинин ян мцщцм гцсурларындан бири ондан ибарятдiр ки, алыжы алятляри вя йа ялдя етмя мянзяряляри щеч дя мцтляг
штатларын сярщядляриня баьлы дейилляр, чцнки бу, hər шейдян юнжя милли базарын игтисади дейил,
сийаси сектордур. Мясялян, Щери (Индиана штаты) шящяржийинин истещлакы Индиана штатынын
башга щиссяляриня нисбятян Чикагода истещлакын моделляри иля даща чох уйьунлугда ола
биляр. Ондан башга штатларына ири жоьрафи юлчцляри проблемли сащялярин ашкар едилмясини
чятинляшдирир. Ейни штатын щцдудларында базарын потенсиалларында хейли фяргляр мцшащидя
едилир. Мясялян, Гайалы даьларын яразисиндя йерляшмиш бцтцн штатларын bирляшмиш потенсиалына нисбятян тякжя бир Нйу-Йоркун потенсиалы йцксяк ола биляр.
Штатлар шяклиндя ЙЯВ щярдян бир vилайят вя даща хырда жоьрафи ващидлярин истифадяси
цчцн зярури олан, тяжрцбяси вя щейяти олмайан фирмалар тяряфиндян истифадя едилир. ЙЯВ
фирмалар тяряфиндян юзцнцн йалныз бир нечя тижарят нцмайяндяляринин кюмяйи иля
цмуммилли базарлары ящатя едир.
Тижарят районлары. Тижарят районлары баш шящярдян вя ону ящатя едян вя ондан асылы
олан яразилярдян ибарятдир. О, юзц иля дцзялдилмясиндя сийаси вя башга гейри-игтисади
сярщядляри диггятя aлмайан игтисади ващиди тягдим едир. Онун ямяля эялмясиндя ондан
чыхыш едирляр ки, мясялян, Нйу Жерси штатында йашайан истещлакчылар гоншулугда йерляшян
Нйу-Йоркда алвер едя билярляр. Айова штатыnın гярб щиссясиндя гида мящсулларынын
истещсалчысы цчцн Канзас штатында дейил, Орта гярбдян pərakəndəsatış тижаряти району ола
биляр. ЙЯВ кими тижарят районларынын истифадя едилмясинин ясас гцсуру будур ки, тижарят
районларынын юлчцляри ондан асылыдыр ки, сющбят мящз щансы маллар щаггында эедир. Буна
эюря дя тижарят районлары щаггында конкрет маллары йалныз уйьунлашмада демяк олар.
Беляликля, ширкятин тижарят нцмайяндяляри бир нечя мал хяттлярини сата билярляр. Бу заман
тижарят районлары цзря сатыш яразиляринин мцяййян едилмясиндя meyilана чыха биляр. Даща
бир чятинлик ондан ибарятдир ки, тижарят районлары цзря ятрафлы статистик информасийаnı алмаг
чятин олур ки, юз нювбясинядя, онларын ЙЯВ кими истифадя едилмяси бащалашыр. Бязи фирмалар
тижарят районларынын сярщядлярини еля корректя едирляр ки, онлар даирялярин сярщядляри иля
уйьун эялсинляр. Тижарят районларынын щяр щансы бир фирма ЙЯВ кими формал олараг истифадя
едир вя йа етмир, онун тяряфиндян истещсал едилян маллар цчцн мянтиги тижарят районларына
бахмалыдыр. Бу заман щяр бир сатыш яразисинин сярщядляри эюстярилир.
Даиряляр. Даиряляр - ян популйар (танынмыш) ЙЯВ-дир. Нязяря алмаг лазымдыр ки,
АБШ-да 3 мин даиря вя йалныз 50 штат вар, тижарят районланынн мигдары ися цмумиййятля
щаггында сющбят эедян маллардан асылыдыр. Даирялярин ЙЯВ кими истифадя едилмясинин
цстцнлцкляриндян бири щяр бир конкрет даиряйя аид олан эениш статистик мялуматларын
олмасындан ибарятдир. Мясялян, АБШ-ын Тижарят Назирлийинин сийащыйа алма бцросу тяряфиндян щяр ики илдян бир няшр едилян Жоутрй анд Житй бата Боок, мяжмуяси даиряляр цзря
статистик мялуматлары сахлайыр. Онларда ашаьыдакы эюстярижиляр щаггында мялуматлар вар:
Ящалинин сайы, мяшьуллуьун сявиййяси, мянзилин олмасы, сянайе мящсулларынын щяжми, ясаслы
мясряфляр, пяракяндя вя топдансатыш тижарятинin щяжми, щям дя кянд тясяррцфатынын
истещсалынын вя файдалы газынтыларын жыхардылмасынын щяжмляри. Бу мялуматларла щям дя
сийащыйаaлма бцросунун Wеб сайтында www. женсус. эов / таныш олмаг mümkündür.
Даирялярин ЙЯВ кими истифадя едилмясинин даща бир цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, онларын
бюйцк олмайан юлчцляри ширкятин тижарят щейятинин нцмайяндялярини мцхтялиф сатыш
яразиляриni асанжа пайлашдырылмасына имкан верир. Беляликля, сатыш яразилярини дяйишмяк олар.
Бу дяйишмялярдя игтисади шяраитлярин мцвафиг дяйишмяляри юз яксини тапмалыдыр. Ондан
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башга беля дяйишмяляри етмяздян яввял щяр дяфя сатыш потенсиалларыны йенидян саймаьа
зярурят йохдур.
Даирянин ЙЯВ кими истифадя едилмясинин ян жидди гцсуру одур ки, бязи щалларда
онлар щяддиндян артыг чох олурлар.
Лос-Анэелс даиряси, Кука (Жикажо) даиряси Dейди Майами даиряси вя Щарлис
(Щйистон) даиряси кими бу жцр даиряляринин хидмяти цчцн ширкятя бир чох тижарят
нцмайяндяси лазым ола биляр. Беля щалда бу даиряляри даща кичик ЙЯВ-ляря бюлмяк
лазымдыр.
Шящярляр вя бялядиййя статистик районларı, тарихян беля олмушдур ки, базарын
потенсиаларын щяддиндян артыг пайы ири шящярляр даща чох потенсиалы юзцндя бирляшдирир.
Демяли, ЙЯВ кими ири шящярляри кечмиш заманларда истифадя едилмиш бир чох фирмалар щалщазырда онлара юз сатыш яразиляринин уйьунлашмасына вя тяшкилиня кюмяк едян тяснифатын
эениш системдя тяdгигат едилирляр. Бу вариант бялядиййя статистик району (метропалитон
статистикал арена- МСА) – БИСР.
Бялядиййя статистик районлары ящалинин чохсайлы групуnu тяшкил едян информасийа
едилмиш сосиал-игтисади вариантдыр. БСР-тяряфиндян уйьун эялян вя ящалинин сайы бир
милйондан аз олмайан истянилян сащя СМСА (бирляшдирилмиш бялядиййя статистик районуББСР) кими тяснифатланыр.
Жядвял 5.6-да онлары АБШ-да щяжмляринин азалмасына даир 10 ири мяркязин сийаhısı
мисал эятирилмишдир. Верилмиш мялуматлар 2000-жи иля эюря ящалинин сийаhıсына алынмасынын
нятижяляриня уйьунduр.
Жядвял 5.6. Ящалинин сайынын азалмасына эюря 10 ири ББСР
Йер

Реэион

2000-жи илин вязиййятиня эюря ящалинин
сайы (мин адамла)

1.

Нйу-Йорк-Nyu Жерси штатын шимал hиссяси-Лонэ-Айленд,
НЙ-НА-ЖТ-ПА (ЖМСА) -ББСР

21199, 9

2.

Лос-Анэлес-Риверсайд - Оранж даиряси, ЖА (ЖМСА) ББСР

16373, 6

3.

Чикаго-илимайс штаты-Щери, Ындиана штаты-Кеноша,
Висконсiн штаты (ЖМСА) -ББСР

9157, 5

4.

Вашингтон, Колумбийа штаты- Баlтимoр, МД- ВА-WВ
(ЖМСА) -ББСР

7608, 1

5.

Сан-франсиско-Окенд-Сан-Хосе. Колифорнийа штаты
(ЖМСА) -ББСР

7039, 4

6.

Филаделфийа-Уилминqтон-Атlантик-Сити ПА-НЪ-ДЕ-МД
(ЖМСА) ББСР

6188, 5

7

Босон-Бустeр-Лоренж-МА-НЩ-МЕ-ЖТ (ЖМСА) ББСР

5819, 1

8.

Детройt-Енн- Арбор-Фиlинт, Мичиган штаты (ЖМСА)
ББСР

5456, 4

9.

Даллас-Форт-Йорт, Техас штаты. (ЖМСА) ББСР

5221, 8

10.

Хйустон-Щелвистон-Бразорийа, Техас штаты (ЖМСА)
ББСР

4669, 6

Мянбя: АБШ Тижярят Назирлийинин Сийащыйаалма Бцросунун
Wеб сайты (www. женсус. эов)
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Бялядиййя статистик районларына ящалинин, эялирлярин вя pərakəndəsatışын хейли
тямяркцзляшмяси изащ едир ки, ня цчцн бир чох фирмалар юзцнцн сатыш фяалиййятини мящз
онларда жямляшдирмяйя жан атырлар. Бязи фирмалар бу ири реэионлара бцтцн юз тижарят нцмайяндялярини «атырлар». Бу жцр стратеэийа бялядиййянин стратеъи районларына йцксяк жоьрафи
тямяркцзляшмянин нятижясиндя сяфярлярля ялагяли олан вахты вя мясряфляри минимума
етдирмяйя имкан верир.
ЗИП-код (йяни почт зоналарынын планы) вя башга сащяляр. Шящярин вя бялядиййянин
стратеъи районларынын сярщядляри щяддиндян артыг бюйцк олан бязи фирмалар АБШ-да почт
зоналарынын кодларына уйьун эялян зоналарын тяшкил едилмясиндя база ващидляри кими
истифадя едирляр. Беля база ващидляринин тяшкил едилмясинин цстцнлцйц онларын нисби бир жинси
олмасыдыр (база сосиал-игтисади мялуматларын нюгтейи-нязяриндян). Həm də, ейни бялядиййя
стратеъи районунда сакинлярин арасында хейли гейри-щямжинслик мцшащидя едилир. Ейни ЗИП
кодлу зонанын сакинляри йаш, эялирлярин сявиййяси вя тящсил бахымындan хейли чох щямжинслиyi иля сяжиййялянирляр. Həmçinin онлар hятта тялябатын тяхминян ейни моделини нцмайыш
етдирирляр. Бахмайараг ки, сийащыйаалма бцросу, адятян, ЗИП-кодлара уйьун олан мялуматлары дярк етмир. Она эюря дя артыг бу вя йа диэяр жоьрафи мялуматларын жядвяллярини
тяртиб етмяк цзяриндя ихтисаслашан там бир сащя йарадылмышдыр. Бу gеодемографлар адятян, онлар юзцнц беля адландырырлар, сийащыйаалманын мялуматларынын юзляринин шяхси
тяdгигаталарынын мялуматлары вя онларын инзибати материаллардан алдыглары мялуматларла
бирляшдирирляр. Бу мялуматлара автомобил няглиййатынын вя кредит трансящмляринин
гейдиййаты дахилдир.
Типик щалда онларын ишинин нятижяляри сийащыйаалманын мялуматларынын кластер
анализиня сюйкянир. Нятижядя АБШ ящалисинин бцтцн рянэарянэлийини эюстярян щямжинс
груплар йараныр. Мясялян, жларитас (беля бир анализи йериня йетирмяйя мцййясяr олан вя бу
сащядя иnдийя гядяр лидeрлярдян бири олан илк фирма) ПРИЗМ (Потентиал Ратинэс ин ЗИП
Маркетс - ЗИП базарларында потенсиалын рейтингляри) системиндя истянилян гядяр сых
яразилярдя йашайан АБШ ящалисинин тяснифатыны йериня йетирян заман 500-дян артыг демографийа дяйишмяляриндян истифадя етмишдир (гоншулугда йашама зоналары кими адландырылыр«неинэщборщоод ареас» вя йахуд «ресидентиал неинэщборщоодс»). Бу систем АБШ-да
25000 беля «гоншулугда йашама зоналарыны» 40 нювя айырыр. Онлардан щяр бири давранышынын мцяййян типи вя истещлакчыларын щяйат тярзи иля характеризя едилир. Бу 40 нювлярдян
щяр бириня «гоншулугда йашама зоналары» ады верилир, щансы ki, орада йашайан инсанлары
тясвир едир, мясялян, Урбан Эолд Жоаст («Шящяр гезил сащили»). Сщотэунс анд Пижкупс»
(«Парчалайанлар вя пикарлар» (кичик йцк автомобиллярi) «Поолс анд Патиос» («Щовузлар вя
дахили щяйятляр») вя с. Жларитас вя башга тядарцкчцляр истянилян жоьрафи сащяляря мцнасиб
олараг сифаришли анализи йериня йетирирляр щансыны онларын мцштяриси эюстярир. Алтернатив
вариант: мцштяри истещлакчылар щаггында мялуматларын щяр щансы базасындан ЗИП кодларын
цнванларыны сийащы иля магнит дашыйыжысыны «эеодемографа» эюндяря биляр, «эеодемограф»
бу сийащыйа мцвафиг кластерлярин кодларыны бирляшдиряжякдир. ПРИЗМ системи щаггында
даща ятрафлы информасийаны www. жларитас. жом цнваны цзря Жларитас-ин Wеб-Сайтыны
тапмаг олар.
ЗИП-кодлара уйьун олан зоналарынын истифадя едилмясинин гцсурларындан бири
йарадылманын база ващиди (ЙБВ) кими одур ки, зоналарын сярщядляри вахт кечдикчя дяйишир.
Лакин жоьрафи информасийасынын kompyuterляшдирилмиш системини мцдафия едян йени
технолоэийанын мейдана чыхмасы иля бу проблемин кяскинлийи ящямиййятли дяряжядя ашаьы
дцшцр, чцнки зоналарын сярщядлярини хцсуси програм тяминатынын кюмяйи иля нисби олараг
асанжа бярпа етмяк олар.
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Мярщяля 2. Базарын потенсиалынын щяр бир база ващидиндя йарадылмасынын
гиймятляндирилмяси
Яразилярин планлашдырылмасынын бу мярщяляси базарын потенсиалынын щяр бир база
ващидинин йарадылмасында гиймятляндирилямясини нязярдя тутур. Бу барядя бу фясилдя артыг
дейилмишдир. Яэяр, мясялян, бизи марагландыран сатышын вя щяр щансы дяйишянин сатышынын
щяжми ашаьыдакылары мцяййян гаршылыглы ялагянин олмасыны мцяййян етмяк олар. Онда ону
щяр бир база ващидинин сатышларынын потенсиалыны гиймятляндирмяк цчцн истифадя етмяк олар,
лакин дяйишянлярдян щяр бириня эюря беля бюйцк олмайан жоьрафи сащя цчцн уйьун эялян
мялуматлара малик олмаг лазымдыр. База ващидляринин йарадылмасындан щяр бириня хас
олан потенсийаны щярдянбир щямин база ващидинин гурулмасында щяр бир оланын вя йа
потенсиал мцштяринин тяряфиндян йягин олан tələbat кими бахмаг лазымдыр. Сющбят истещлак
маллары щаггында дейил, сянайе маллары щаггында эедян заман беля бир йанашма даща
еффектли олур. Истещлак малларынын истещлакчылары адятян, олдугжа аздыр вя онларын истещлак
малларын потенсиал алыжыларына нисбятян ашкар етмяк асандыр. Ейни заманда щяр бир
истещлакчы сянайе базарында истещлакчы малларынын типик алыжыларына нисбятян мящсулун даща
чох щяжмини сатын алыр. Мящз она эюря дя сон дяряжя, сянайе малларынын ян ири истещлакчыларынын адларыны айдынлашдырмаг, онларын мцмкцн олан тялябатларыны гиймятляндирмяк вя
бу фярди гиймятляри топламаг мягсялдяуйьундур. Беляликля, бцтювлцкдя мювжуд олан
яразини гиймятляндирмяк олар.

Мярщяля 3. Щипатез нязяриййяляринин йарадылмасы (фярзийя)
Яразинин лайищяляшдирилмясинин бу мярщялясиндя гарышыг база ващидляринин йарадылмасынын даща ири жоьрафи ямяляэялмялярля бирляшдирилмяси нязярдя тутулур. Ширкятин
тижарят нцмайяндяляринин йолларын кясишмясиндян гачмаг цчцн гарышыг база ващидляринин
йарадылмасы еля тярздя бирляширляр ки, ширкятин бир тижарят нцмайяндяси онун ейни
ширкятиндян олан щямкары цчцн айрылмыш яразидя фяалиййят эюстярмясин дя ясас мясяля ондан ибарятдир ки, онларын базар потенсиалынын нюгтейи-нязяриндян щипотез нязяриййясинин
даща чох бярабярлийини тямин етмяк мцмкцн олсун. Бу мярщялядя иш эцнцнцн вя
сатышларын потенсийаларындакы фяргляр нязяря алыныр. Ондан башга нязяря алыныр ки, ширкятин
бцтцн тижарят нцмайяндяляри нисбятян бярабяр габилиййятляря маликдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бцтцн бу гцманлар яразинин лайищяляшдирилмяси просесинин нювбяти мярщяляляриндя
йумшалырлар. Бу мярщялядя биз садяжя олараг яразилярин бюлцшдцрцлмяси щаггында щяр
щансы тясяввцрц алмаьа жящд едирик. Фирманын истигамятлянян яразинин цмуми мигдары
фирманын яввялжядян мцяййян етдийи яразилярин мигдарына бярабярдир. Яэяр фирма щяля беля
щесабат апармамышса онда ону щямин мярщялядя етмяк лазымдыр.

Мярщядя 4. Иш йцкцнцн анализи
Бцтцн сатыш яразиляринин илкин фярзиййя сярщядлярини тяйин етдикдян сонра бу
яразилярдян щяр биринин ящатяси цчцн иш щяжмини мцяййян етмяк лазымдыр. Фирмалар юз
потенсиалы вя иш йцкц нюгтейи-нязяриндян юз араларында аз фярглянян беля сатыш яразиляринин
йарадылмасына цстцнлцк верир.
Бахмайараг ки, 3-жц мярщялядя биз юз потенсиалына эюря тяхминян бярабяр олан
яразиляри алмалы идик, онлар, щяр шейдян юнжя, онларын адекват ящатяси цчцн лазым олан ишин
щяжминин нюгтейи-нязяриндян онсуз да бярабяр гиймятдя олмайажаглар. 4-жц мярщялядя
бу яразилярдян щяр биринин ящатяси иля ялагяли олан ишин щяжмини гиймятляндирмяйя жящд
етмяк лазымдыр.
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Мцштярилярин анализи. Адятян,, иш йцкцнцн анализинин йериня йетирилмясиндя уйьун
эялян яразидя щяр бир мцштярийя бахылыр, юзц дя аксент даща ири мцштярилярин цзяриня едилир.
Щяр шейдян юнжя бу жцр анализ ики мярщялядя йериня йетирилир. Юнжя щямин яразидяки щяр бир
потенсиал мцштяри цчцн сатышын потенсиалы гиймятляндирилир. Бу мярщяляни тез-тез
мцштярилярин анализи (ажжоунт аналйсис) адландырырлар. Мцштяринин бу жцр анализин нятижясиндя алынмыш сатышларын потенсиалынын гиймяти сонра коммерсийа эюрцшляринин (визитляринин) мигдары щаггында гярарын гябул едилмяси цчцн истифадя едилир. Уйьун олан
яразинин ящатяси цчцн йериня йетирилмяси зярури олан ишин цмуми щяжмини мцштярилярин
цмуми мигдарыны вя мцштярилярдян щяр бириня коммерсийа эюрцшляринин (визитляринин)
сцряклийи вя мигдарыны щесабламагла мцяййян етмяк олар.
Мцштярилярин тяснифаты цчцн критерийалар. Сатышларын цмуми потенсиалы мцштярилярин
нятижяляря эюря тяснифатландырылмасы цчцн истифадя едилян критерийалардан бири кими чыхыш
едир. Онлардан щяр бири цчцн коммерсийа эюрцшляринин вя бу жцр щяр бир эюрцшцн сцряклийинин юз тезлийи нязярдя тутулур. Щяр бир айры-айры мцштяринин фирма цчцн жазибярдарлыьыны
тяйин етмяк мягсядиля щям дя бязи башга критерийалар нязярдя тутулмушдур.
Беля амилляри ашкар етмяк цчцн, мясяля ондан ибарятдир ки, бу амилляр коммерсийа
эюрцшляриня даща еффектли тясир эюстяряжякляр. Онлара, хцсусян, щямин мцштярийя эюстярилян
рягиб тязйиги мцштяринин нцфузу: бу мцштяри тяряфиндян алынан щямин истещсалчы ширкятин
бурахдыьы малларын мигдары; сатыналмайа тясир едян фирмадахили амиллярин тясиринин мигдары
вя сявиййяси (мцштяри фирма нязярдя тутулур) аиддирляр. Айры-айры коммерсийа эюрцшляринин
еффектлийиня тясир едян цмуми амилляр конкрет фирмадан асылыдыр.
Коммерсийа эюрцшляринин вермяси тезлийинин тяйин едилмяси. Конкрет амилляр
айрылдыгдан сонра, щансындан ки, айры-айры коммерсийа эюрцшцнцн еффектлийи асылыдыр,
онлары мцхтялиф жцр изащ етмяк олар. Онларын изащынын цсулларындан бири Рулл оф Ажжоунт
Жлассифижатион-ун АБЖ мцштяриляринин тяснифаты гаyдаларынын истифадя едилмясиндян
ибаяртдир, щансы бу фясилдя артыг мцзакиря едилмишдир. Башга цсул стратеъи планлашдырманын
матриs консепсийасынын бу вя йа диэяр нюв мцхтялифлийиндян истифадя етмякдян ибарятдир.
Бу ондан чыхыш едир ки, стратеъи бизнес-ващидляр вя базарлар кими, мцштяриляри ики критерийа
цзря тясниф етмяк олар: фирма цчцн мцштəринин жялбедижилийи вя ола биляжяк чятинликлярля
тоггушма. Сонра мцштяриляр дюрд вя йа доггуз юзякдян ибарят олан стратеъи планлашдырма
матрисасында чешидлянирляр, йяни нювляря айрылырлар. Мясялян, şəkil 5.6-дя мцштярилярин дюрд
юзяк цзря чешидлянмяси цчцн мцштяринин потенсиалы вя бу вя йа диэяр мцштярийя
мцнасибятдя фирманын рягабят цстцнлцкляри (вя йа рягабят гцсурлары) истифадя едилирляр.
Щяр бир юзяйя мцнасиб олараг коммерсийа эюрцшляринин мцхятлиф тезликляри истифадя
едилмялидир. Матрисaнıн нцмунясиндя коммерсийа эюрцшляринин ян чох тезликляри 1. 2 вя
ола билсин ки, 3-жц юзякдян щямин фирманын юз рягабят гцсурларынын ющдясиндян эялмя
габилиййятиндян асылы, олан мцштяриляря дя тятбиг едилмялидирляр.
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Имкан
Мцштяри йахшы имкан верир. О,
йцксяк потенсиала маликдир,
сатыжы ширкят ися она хидмят
едилмясиндя ящямиййятли цстцнлцйц вар.

Йцксяк

Ымкан
Мцштяри йахшы имкан веря биляр. Верилмиш
имканлардан йарарланмаг цчиин сатыжы
ширкят юзцнцн рягабят гцсурларынын
ющдясиндян эялмяли вя юз мювгейини
мющкямляндирмялидир.
Стратеэийа
Верилмиш имканлардан йарарланмаг вя юз
мювгейини йахшылашдырмаг цчцн йа даща
чох сатыш щейятиндян истифадя етмяк, йа да
щейяти башга мцштяриляря хидмят
едилмясиня атмаг
2

Стратеэийа
Верилмиш имканлардан
йарарланмаг цчцн сатыш
Мцштяринин ресурсларынын йииксяк
потенсиалы
сявиййялярини
сечмяк
1

Имкан
Мцштяри сабит имкан верир,
чцнки
сатыш тяшкилаты она хидмят
едилмясиндя
ящямиййятли
цстцнлцйц
вар.

İмкан
Мцштяри о гядяр дя чох
олмайан жялбедижи имкан
верир. Онун потенсиалы бюйцк
дейил. Она хидмят ногтейинязяриндян ися сатыжы ширкятдя
хейли рягабят гиисурлары тапылыр.

Стратеэийа
Олан цстцнлцйц сахламаг
мягсядииля сатыш ресурсларынын
мцлайим сявиййясини сечмяк.
3

Стратеэийа
Верилмиш мцштярийя минимум
сатыш ресурслары айырмаг вя йа
онун хитмятиндян там имтина
имкаnıна бахмаг.
4

Алчаг

Ящямиййятли

Ящямиййятсиз
Рягабят цстцницйц

Шякил 5. 6. Мцштярилярин планлашдырылмасынын матрисасы (галиби)
Щяр бир айры мцштяри цчцн коммерсийа эюрцшляринин баш тутмасы тезликляринин тяйин
едилмяси. Щямин дяряжядян олан бцтцн мцштярилярдян ютрц коммерсийа эюрцшляринин ейни
тезликлярини тяйин етмяйя лцзум йохдур. Яксиня, яэяр фирма щяр бир фярз едилян яразидя щяр
бир мцштяри цчцн иш йцкцнц мцяййян едирся, мягсядяуйьун ола биляр.
Бу мягсяд цчцн йанашмалардан бирини истифадя етмяк олар. Беля ки, фирма коммерсийа эюрцшляринин мцвяффягиййяти цчцн мцщцм щесаб едилян критерийалардан бириня
ясасян щяр бир мцштярини гиймятляндиря, сонра ися щяр бир мцштяри цчцн «сатыш фяалиййятинин
бюлцшдцрцлмясинин индексини щазырлайа биляр. Сатыш фяалиййятинин бюлцшдцрцлмясинин бу
индекси гийимятлярдян щяр биринин вурулмасы иля щесабланыр (мцштяринин рейтинги). Сатыш фяалиййятинин бюлцшдцрцлмясинин бу йолла алынмыш индекси коммерсийа эюрцшдляриня эялмякля
ялагяли олан фяалиййятин нисби щяжмини якс етдирир. Бу индекс ня гядяр йцксякдирся щямин
мцштярийя планлашдырылан коммерсийа эюрцшляринин мигдары даща чохдур.
Даща бир ящямиййятли йанашма ондан ибарятдир ки, сатышларын ещтимал едилян
щяжмини гиймятляндирмяк цчцн щямин мцштярийя коммерсийа эюрцшляринин функсийасы
кими щяр бир мцштяридян ялдя етмяк олар. Щямин мцштярийя коммерсийа эюрцшляринин
мигдары иля сатышларын щяжмини ялагяляндирян функсийаны гиймятляндирмяк цчцн ики мяшщур
цсул мювжуддур: емпириk вя мянтиг. Емпириk йанашмалар сатышларын щяжмляриня тясир
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етмяк габилиййяти олан предикаторларын башланэыж мцштяряклийи иля щяр бир яразидя сатышларын
яввялки щяжмлярини ялагяляндирян функсийасыны тяйин етмяк цчцн мцртяжи анализи истифадя
едир.
Мянтиги йанашмалар тяляб едирляр ки, ким ися сатыш шюбясиндян, (адятян,, щямин
мцштярийя хидмят едян тижарят нцмайяндяси лакин щярдян буnu сатышлар цзря менежер дя
юз цзяриня эютцря биляр) щямин мцштяринин йанына коммерсийа эюрцшляринин мигдарындан
сатышларын щяжминин асылылыг функсийасыны гиймятляндирди. Бу ися сонунжуларын ялверишли
мигдарыны мцяййян етмяйя имкан верди.
Цмуми иш йцкцнц мцяййян етмяк. Мцштярилярiн анализи баша чатдыгдан сонра щяр
бир ярази цзря иш йцкцнцн анализини апармаг лазымдыр. Бу проседур бу фясилдя мцзакиря
етдийиниз чох шейляри хатырладыр. Сющбят иш йцкц методунун кюмяйи иля ширкятин тижарят
щейятинин сайынын мцяййян едилмяси проседуру щаггында эедир. Шяхси контрактларын
цмуми щяжми щяр бир мцштярийя коммерсийа эюрцшляриня эялмясиня лазым олан тезлийин
онларын мигдарына вурулмасы иля щесабланыр. Бу йолла алынмыш вуруглар сонра жямлянир.
Мцвафиг яразинин ящатяси цчцн лазым олан ишин цмуми щяжмини мцяййян етмяк цчцн алынмыш гиймят вахтын гиймятляри иля бирляшир, щансы сатышла ялагяси олмайан фяалиййятин нювляринин щямин яразидя йериня йетирилмяси, щям дя сяфярляр цчцн тяляб едилир. Ейни щесабатлар
щяр бир фярз едилян яращийя эюря йериня йетирилир. Мярщяля 5. Щипотетик (фярзиййяйя ясасланан)
яразилярин сярщядлярин дцзялдилмяси.
Яразилярин планлашдырылмасынын 5-жи мярщяляси 3-жц мярщялядя тяйин едилмиш 4-жц
мярщялядя ашкар едилмиш иш йцкцндяки фярглярин компенсасийасы мягсядиля щипотетик
яразилярин сярщядляринин дцзялдилмясини нязярдя тутур. Ола билсин ки, Вашингтон, Орегон,
Монтана, Айдахо, Вайоминг вя Йута кими бир йердя эютцрцлмцш беля штатлар йалныз
тякжя Оqаyо штатынын тяхминян сатыш потенсиалына маликдирляр. Чцнки Ойащо штатынын
яразисини ящатя етмяк цчцн тяляб олунан сяфярляр ады кечян штатларын яразиси иля сяфярляр
цчцн лазым олан вахтдан аз вахт тяляб едилир. Бу ики яразидяки иш йцкц щеч дя ейни
олмайажагдыр вя мцвафиг дяйишикляр етмяк лазым олажагдыр.
Мцхтялиф яразилярдяки иш йцкцнц вя потенсиаллары таразылашдырмаьа жящд едяряк,
аналитик унутмамалыдыр ки, сатышын потенсиалынын щяжми бир мцштярийя нязяря алынанда
щяжм сабит дейил. О, адятян,. уйьун эялян мцштярийя коммерсийа визитляринин мигдарындан
асылыдыр.

Мярщяля 6. Тижарят щейятинин яразиляр иизря бюлцшдцрцлмяси (пайланмасы)
Яразилярин сярщядляри мцяййян едилдикдян сонра ширкятин тижарят щейятинин конкрет
ямякдашларынын бу яразиляр цзря бюлцшдцрцлмясиня башламаг олар. Индийя кими тижарят
щейяти ямякдашларыны онларын мцхтялиф мцштярилярля вя малларла ишинин еффективлийиня вя
онларын габилиййятиня эюря фяргляндирмяк гябул едилмирди. Практикада, ялбяття, беля фяргляр
мейдана чыхыр.
Мцхтялиф ямякдашларын габилиййяти щеч дя ейни дейил. Онларын бу вя йа диэяр
мцштярилярля вя малларла ишинин ейни еффектлийи щаггында данышмаг лазым эялмир. Яразилярин
планлашдырылмасынын бу мярщялясиндя эюстярилмиш фяргляри диггятя алмаг вя тижарят
щейятинин щяр бир ямякдашы яразийя тямин етмяйя жящд лазымдыр ки, орада онун ширкятин
цмуми мцвяффягиййятиня ямяйи даща чох олажагдыр.
Тяссцф ки, ялверишли бюлцшмяйя щямишя наил олмаг мцyяссяр олмур. Артыг мювжуд
сабит тижарят щейятинин мцштярилəринин там явяз едилмяси щягигятян ажынажаглы нятижляр веря
биляр. Яразилярин радикал дяйишдирилмяси ширкятин сатыжыларынын сыраларында гармагарышыглыг
йарада биляр. Яэяр фирма юз ишиндя сатыш яразилярини тижарят щейяти ямякдашлары арасында
дягиг бюлцшдцрмясини истифадя етмирся, онда сярщядлярин йенидян юлчцлмяси идеал варианта
йахынлашмаьа имкан верир. Лакин тяжрцбя эюстярир ки, сабитляшмиш сатыш яразиляри олан
206

фирмайа онлары тижарят щейяти ямякдашлары арасында тядрижян бюлцшдцрмяк лазым эялир,
дяйишмялярин юзляри ися олдугжа мящдуд харектер дашыйыр. Фирма цчцн сифаришляри итирмяйя
эюря мцштяриляри юз тижарят нцмайяндяляри арасында йенидян бюлцшдцрмяк сярфяли дейил.
Щейятин ихтисара дцшмяси иля ялагяли олан мяняви проблемлярин нятижясиндя юз тижарят
щейятинин сайыны ихтисара салмаг да сярфяли дейил. Щейятин ихтисара дцшмяси иля ялагяли олан
мяняви проблемлярин нятижясиндя юз тижарят щейятинин сайыны ихтисара салмаг да сярфяли
дейил, щятта анализин нятижяляри эюстярир ки, буну етмяк лазымдыр.
Тижарят щейятинин сайынын артырылмасы да ажынажаглы нятижяляря эятириб чыхара биляр.
Тижарят щейятинин сайынын артырылмасы сатыш яразиляринин сайынын артырылмасы демякдир, бу ися
юз нювбясиндя мювжуд олан сярщядлярин йенидян бичилмясини, сатышларын нормаларын
дяйишмяси вя мцкафатландырманын юдяниши цчцн потенсиалын азалдылмасы демякдир.
Бурадан беля чыхыр ки, яразиляр арасында мювжуд олан сярщядлярин йенидян бичилмясиня
(юлчцлмяси) башлайараг, сатышлар цзря менежерляр юз табечилийиндя олан ишчилярин фикирлярини
щесаба алмалыдырлар. Онлар дяйян зийаны минимума ендирмяйя наил олмалыдырлар щансы ки,
юз тижарят щейятинин нцмайяндяляри вя мцштяриляри арасында мювжуд олан шяхси мцнасибятляря хялял йетиря биляр.

Идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси цчцн сатышларын анализи
Сатышларын аналiзи (салес аналусис) информасийасынын интенсив истифадяси иля баьлыдыр.
Верилмиш щалда ширкəтин щяжмляриня аид олан мялуматларын топланылмасы, тяснифаты
мцгайисяси вя юйрянилмяси щаггында эедир. Сатышларын анализи вахты ики мцхтялиф дюврляриня
эюря ширкятин сатышынын цмуми щяжмляринин садяжя олараг мцгайисясини нязярдя тута биляр.
О, щям дя юз араларындакы сатышы минлярля айры-айры тяшкил едянлярин мцгайисясиндян ибарят
ола биляр.
Сатышларын щятта ян ади анализинин башлыжа цстцнлцйц фирманın сатышларынын даща чох
тямяркцзляшdирдийи щямин малларын, мцштярилярин, сифаришлярин вя яразилярин ашкар
едилмясиндян ибарятдир. Тямяркцзляшмянин йцксяк дяряжяси олдугжа сяжиййявидир. Бу
щадисяни тез-тез 80:20 принсипи (80:20 принжипле) вя йа тямяркцзляшмянин коефиссiyeнти
адландырырлар. Бу демякдир ки, 80 фаиз мцштяриляр вя маллар фирманын сатыш щяжминин йалныз
20 фаизини тямин едир. Беля бир вязиййят ися практикада о гядяр дя гейри ади дейил. Вя яксиня
мцштярилярин вя малларын галан 20 фаизи фирманын цмуми щяжминин 10 фаизини тяшкил едир.
Щямин принсип дя сифаришляря вя яразиляря шамил едилир: йяни сифаришлярин цмуми мигдарындан
йалныз жцзи фаиз вя йа фирманын яксяр сатыш яразиляриндян йалныз бязиляри фирманын сатышынын
цмуми щяжминин чох пайыны тяшкил едирдиляр. 80:20 принсипи цмуми вязиййяти тясвир едир,
бахмайараг ки, ялбяття тямяркцзляшмянин коеффисiyентинин дягиг гиймяти конкрет
ширкятдян асылыдыр.
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Гиймят
системинин типи

Садя
Мцгайися цчцн
ясас
Норма
Ахырынжы иля эюря сатышларын щяжми
Сатышларын прогнозлашдырылан щяжми
Башга яразиляр вя саиря

Мцгайисяли
Щесабатларын
верилмяси
системинин типляри

Бцтцн мцгайисяляр
Йалныз жцзи сапмалар вя саиря

Информасийанын
мянбяйи

Информасийанын
сявиййяляри

Сатыша щесаб гаимяси
Коммерсийа визитляри (эюрцшляри) щаггында ширкятин тижарят
нцмайяндяляринин щесабатлары
Ширкятин тижарят щейяти нцмайəндяляринин мясряфлярин щесабatлары
Зяманятли хидмятя эюря талонлар
Эцндялик планлы мялуматлары
Мцяссисянин ресуrsлaрынын планлашдырылмасы системи
Мцşтярилярля мцнасибятлярин идаря едилмяси системи вя с.

Сатыжылара тящким едилмиш жоьрафи реэионлар вя яразиляр
Мящсул (ярзаг) , габлашдырманын юлчцляри, нюв вя рянэləri
мцштяри вя йа да онун мигйасы
Мцштяринин дяряжяси вя бюлцшдцрмя каналы
Сатыш методу
Сифаришин юлчцсц
Сатышын сярфляри вя с.

Шякил 5. 7. Сатышларын анализинин апарылмасында ясас груплар
Сатышларын анализини йериня йетирмяк цчцн менежерляр гиймятляндирмя системинин
типини, информасийанын мянбялярини сечмялидир. Шякил 5.7-дя бу гярарларын мащиййятинин
гыса шярщи верилмишдир.
Сатышлар цзря менежерлярин истифадя етмяйи планлашдырдыьы гиймят системинин типинин
мцяййян едилмяси иля ялагялидир. Гиймят системинин типи мцяййян едир ки, сатышларын анализи
мящз нежя йериня йетириляжякдир. Бу садя, йахуд мцгайисяли анализми олажагдыр? Яэяр
мцгайисяли анализин кечирилмяси щаггында гярар гябул едилярся, онда ики ялавя суал
мейдана чыхыр: Мцгайися цчцн ясас олажагдыр? Бу заман идаряетмянин вя щесабатларын
тяртиб едилмясинин щансы типи олмалыдыр?
Сатышларын садя анализи чярчивясиндя щяр щансы стандартын тятбиг едилмяси иля онлары
юлчмядян йалныз уйьун эялян эюситярижилярин шярщи апарылыр. Сатышларын мцгайисяли анализини
апаранда (вя йа ону щярдянбир еффектлийин анализи дя адландырырлар) менежерляр онлары
марагландыран эюстярижиляри мцяййян стандартла мцгайися едирляр.
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Мясялян: Жядвял 5-7 дя верилмиш мялуматлара бахаг. Сатышларын садя анализи 1-жи
сцтунда садаланмыш фактларла нятижялянир. Мисал эятирилмиш мялуматлардан беля щасил олур
ки, Донсон чох, Баррингтон ися бцтцн галанлардан аз сатмышдыр.
Еффектлийин анализи сатышларын щяжмляринин садяжя садаланмасыны нязярдя тутмур. О
мцяййян етмялидир ки, кимдя даща чох, кимдя ися даща азды, йяни бу вя йа диэяр
стандартларла мцгайися. Жядвял: 5-7-дя сатыжылардан щяр бири цчцн норма беля стандартдыр
вя 3-жц сцтунда онлардан щяр бири цчцн еффектлийин коеффисийенти эюстярилмишдир ки, бу да
сатышларын фактики щяжминин нормайа мцнасибяти кими щесабланыр.
(П:=С/ГхлОО) Еффектлийин анализи сцбут едир ки, 2001-жи илдя Дойсон дейил, мящз
Бендт «ян йахшы» олмушдур.
Жядвял 5.7. Сатышларм анализинин садя вя мцгайисяли типияри арасындакы фяргляр.
1
Ширкятин тижарят
нцмайяндяси

2

3

2001-жи иля эюря
сатышларын щяжими

2001-жи иля эюря
норма

(мин долларла)

(мин долларла)

4
Еффектлийин
ямсалы

Дайана Барригтон

760, 9

700

108, 7

Жон Бенет
Жеймс Даусон
Глорийа Ричардсон
Уолтер Кайз

793, 5
859, 2
837, 0
780, 3

690
895
775
765

115, 0
96, 0
108, 0
102, 0

Мцгайися цчцн база
Сатышын норма ил мцгайисясини йериня йетирмяк олар. Мцгайисянин йалныз бир типи
вар. Сатышын нормасы даща чох йайылмыш стандартлардан биридир, чцнки онунла истифадя
етмяк олдугжа ращатдыр. Бу хцсусян онда йахшыдыр ки, онлар йахшы дцшцнцлмцшляр. Лакин
бязи фирмалар сатышларын анализи цчцн мцгайисядян ютрц вя башга базалары истифадя етмяйя
цстцнлцк верирляр вя рящбярлик гярара алмалыдыр ки, онлардан щансылар бу вя йа диэяр шяраит
цчцн щяр шейдян йахшы уйьун эялирляр. Мцгайисянин минимум олан вариантларына
аиддирляр: жари иля эюря онларын орта гиймяти иля яввялки иля эюря сатышларын щяжминин
сатышларын прогнозлашдыран щяжми иля мцгайисяси: бир яразидяки сатышларын мцгайисясинин
(йа мцтляг ифадядя, йа да яввялки илляря эюря уйьун эюстярижилярля мцнасибятдя) : Сацшларын
щяжминин бир яразидян о бириня фаизли дяйишмяси (яввялки иллярля мцгайисядя).
Бу жцр мцгайисяляр, шцбщясиз, башланьыж мялуматларын садя мцгайисясиня нисбятян
даща йахшыдыр, лакин онлар адятян,, еффектлийин «ясл» анализи кими о гядяр мящсулдар дейил.
Онун йериня йетирилмясиндя еффектлийин планлашдырылмасындан сапмалар мцяййян едилир вя
сапмаларын сябяблярини изащ едирляр.

Щесабатларын тяртиб едилмяси системинин типи
Сатышларм мцгайисяли анализинин йериня йетирилмясиндя мейдана чыхан даща бир
мцщцм суал щесабатларын мцгайися системинин вя идаряетмянин типини мцяййян етмякдян
ибарятдир. Яэяр, мясялян, йериня йетирилян мцгайисялярин нювляриндян бири нормалдан фаиз
кими щесабланан сатышларын щяжми хидмят едир, онда бу статистик мялуматлар ширкятин
нцмайяндя щейятинин щяр бир ямякдашына, онун щяр бир филиалма, районуна, реэионуна,
мцштярисиня, малына вя истянилян башга ващидиня тягдим едилмялидир. Бу щалда проблем
ондан ибарятдир ки, сатышлар цзря менежер садяжя олараг информасийа ахынында «боьула»
биляр. Бундан гачмаг цчцн щесабатлар еля тяртиб едилмялидир ки, онларын диггяти истиналара
вя ящямиййятли сапламалара айрылсын (вя йа бцджядян). Бу сатышлар цзря менежерляр истис209

налар цзяриндя жямляшмяйя имкан веряжякдир, ейни заманда, башвермянин ящямиййятини
гиймятляндирмяк цчцн мцгайисялярин там эюрцнцшцня маликдир.

Сатышларын анализи цчцн информасийа мянбяляри
Ян ящямиййятли гярарларын икинжи дяряжяси, мювжвд олан систем цчцн илк мялуматлар
щаггында информасийанын мянбяляринин сянядляри мящз нежя щазырланмалыдыр. Бу суаллара
жаваб вермяк цчцн фирма юнжя мцгайисялярин типини мцяййян етмялидир. Чцнки, о, онлары
йериня йетирмялидир. Башга яразилярдяки сатышларын щяжми иля мцгайися базарын потенсиал вя
сатышын нормасы иля мцгайися вя йа сон беш иля эюря верилмиш яразилярдяки сатышын орта щяжми
иля мцгайисяйя нисбятян аз сянядляр тяляб едяжякляр. Фирма щям дя сатышлар щаггында
щесабатын щазырланмасынын щесабатларын башга типляринин щазырланмасы иля интеграсийанын
дяряжяси щаггында гярар гябул етмялидир. Бурайа мал-материал ещтийатлары вя истещсал
щаггында щесабатлар вя ширкятин башга шюбяляриндяки сатышлар щаггында щесабатлар да
аиддирляр.
Бцтювлцкдя ян чох мящсулдар башланьыж сянядлярдян бири малын сатышынын эедишиндя
йазылан щесаб-гайимясидир. Бу сяняддян адятян,, ашаьыдакы информасийаны чыхартмаг олар:
• Мцштярилярин ады вя цнваны;
• Сатылмыш маллар вя хидмятляр;
• Физики щяжм вя мцгавилянин (сювдяляшмялярин) мяьляьи;
• Щямин мцгавиляйя (сювдяляшмяйя) жавабдещ олан ширкятин тижаряти. Сатыш малынжт
сон истифадяси;
• Мцштяри фирмайа йерляшдирдийи йер, сатылмыш мал щара чатдырылмалыдыр вя йа о,
щарада истифадя едилмялидир;
• Мцштяри фирманын, тижарятин дяряжяси вя / вя йа бюлцшдцрмя канала аид олан сащя;
• Сатышын шяртляри вя тятбиг едилян эцзяшти;
• Йцк дашмаларыныны юдянилмиш вя йа топланылмасы лазым олан йени гиймяти
(дяйяри);
• Йцклярин бошалдылмасы мянтягяси;
• Йцкляри чатдырмаг цчцн истифадя едилян няглиййат (щава няглиййат, дямир йолу
няглиййаты, су няглиййаты, ат-араба няглиййаты).
Башга сянядляр олдугжа эениш илк (башланьыж) информасийаны алмаьа имкан верир.
Бязи даща ящямиййятли сянядляр шякил 5-8-дя садаланмышдыр. 3- жц фясилдя эюстярилдийи кими
бу мцштяриляр щаггында информасийанын алымасыны асанлашдырыр. Мцштяриляр щаггындакы бу
информасийаны сатышларын анализинин эедишиндя конкрет суаллара жавабларын алынмасы цчцн
анализ вя истифадя етмяк олар.
Тижарят тяклифинин гиймятляндирилмяси, сифаришин ишя салынмасы, чатдырма, щесабларын
юдямя системляри вя башга иш просеслярини ялагяляндирян програм тяминатына мцяссисянин
ресурсларынын планлашдырылмасы (ентерприсе ресоурже планинэ ЕРП-МРП) системи дейилир.
Боеинэ (Боинг) ширкяти (www. боеинэ. жом) МРП системини юз тяййаряляриня гиймятляри
тяйин етмяк цчцн истифадя едир. Тяййаря алан щяр бир авиаширкят вя шяхси мцштяри онун
тяжщизатынын шяхси вариантыны сифариш едирляр. Беляликля, гиймяти дцзэцн тяйин етмяк цчцн
Боеинэ-ин тижарят щейятинин тяклифини, тяййарянин тяжщизатынын щяр бир сифариш едилмиш
елементи нязяря алмалыдыр. Ейни заманда сатыша эюря комисйон haqlarıны юдямяк,
деталлары вя истещсал цчцн щиссяляри сифариш етмяк, истещсал графикини вя тядарцкц тяртиб
етмяк лазымдыр.
Бцтцн бу функсийаларла идаряетмяйя МРП системи кюмяк едир.
ММИ щалында олдуьу кими, мцяссисянин програм тяминатынын кюмяйи иля алынан
информасийа щягигятян сатышларын анализи цчцн гиймятсиз ресурсдур, йяни технолоэийалар 5-1
парчасында МРП системи цчцн прогнозлашдырманын модулларынын щазырланмасында нязяря
алынан бязи амилляр мцзакиря едилир.
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Чек рейестрляри
Тижарят нцмайяндяляри вя шюбяляр цзря мцгавилялярин (сювдяляшмялярин) типи (йериндяжя
юдямя вя йа кредит) вя пул щяжми

Тижарят нцмайяндяляринин коммерсийа визитляри (эюрцшляри) щаггында щесабатлары. Мювжуд
олан вя потенсиал мцштяриляр щансылара коммерсийа визитляри олмушдур (ширкят вя ямякдаш
щансыларла эюрцш кечирмишдир; планлашдырылан вя планлашдырылмайан визитляр. Мцзакиря
едилмиш маллар. Алынмыш сифаришляр. Мцштярилярин маллара тялябатлары вя онлардан истифадя
едилмяси. Мцштяриляр щаггында даща мцщцм информасийа. Ширкятин тижарят
нцмайяндяляринин иш вахтынын мцштярилярин йанына коммерсийа визитляри, эедиб-эялмяляри вя
офисдяки иши арасында бюлцшдцрцлмяси сатышла ялагяли олан фяалиййят нювляри, мцшавиряляр,
ижласлар вя б.
Ширкятин тижарят нцмайяндяляринин мясряфляринин щесаблары. Эцнляр айры-айры маддяляр цзря
мясряфляр (мещманханада галма, гида, сяфярляр вя с. )
Айры-айры мювжуд олан вя потенсиал мцштяриляр щаггында гейдляр.
Ады вя цнваны: мцштяринин телефон нюмряляри.
Ширкятин тижарят нцмайяндяляри (аэентляри) тяряфиндян йериня йетирилян коммерсийа
визитляринин (эюрцшляринин) мигдары.
Ширкятин наил олдуьу сатышларын щяжми (пул вя йа физики ифадя) , йяни истещсал етдийи
мящсуллара эоря (хидмятляря) вя мцштяринин мцяссисянин йерляшдийи йеря эюря.
Мцштяринин сащяси, тижарятин дяряжяси вя йа бюлцшдцрмя каналы.
Щямин ширкят тяряфиндян сатылмыш щяр бир малын истифадя едилмясинин гиймят щяжми.
Щяр бир беля малын щяжми ширкятдян иллик сатыналмаларын гиймят щяжми
Йерляшдийи йер (щямин ширкятин сатыш яразиси нюгтейи-нязяриндян)

Малиййя сянядляри.
Сатышдан мядахил (мал, жоьрафи базарлар, мцштяриляр, тижарятин дяряжяси,
тижарят мцяссисяляри цзря вя с. )
Бирбаша тижарят мясряфляри
Гайимяли тижарят мясряфляри.
Мянфяят
Кредит гейдляри
Гайтармалар вя силинмяляр
Зяманят талонлары
Дилер сатышларынын билаваситя эюстярижиляри
Мцштяриляря хидмят

Шякил 5. 8. Башга информасийа мянбяляри

Йени технолоэийалар 5. 1.
Мцяссисянин планлдашдырылмасы системинин (МРПС) истифадя едилмясини нязяря
алмагла сатышларын планлашдырылмасы
Сатышларынын прогнозларынын мцяссисянин ресурсларынын планлашдырылмасы чярчивясиндя (МРПС) истифадя
едилмяси тядарцклярин halqaвари идаря едилмясинин бцтцн просесини щярякятя эятирир. Гясдян демяйя эюря
нязярдя тутулмуш юлчцлярин истифадя едилмясиндя бу системляр мцяййян ан цчцн сатышларын прогнозуну
истифадя едирляр, йяни ня вахт ки, олан ehtiyatлар тцкянирляр, демяли, малын нювбяти дястини (партийасыны)
щазырламаг лазымдыр. Онлар щям дя сатышларын прогнозуну ону тяйин етмяк цчцн истифадя едирляр ки, ня гядяр
мящсул щазырламаг лазымдыр вя ещтийатын тядарцкц щансы олмалыдыр. Беляликля, онлары мцяййян етмяк цчцн бу
системи вя с. прогнозлашдырманын просесини кюклямяк важибдир:
. Йалныз истещсал олунан маллара тялябаты прогнозлашдырмаг:
. Прогнозлашдырманын рийази моделляринин даща уйьун эялян типлярини истифадя етмяк.
. Сатыш шюбяляриндя вя маркетингдян илк информасийанын тяляб едилян нювцнц алмаг вя бу
информасийадан ялверишли истифадя етмяк.
Онун симтомлары (яламятляри) щансылардыр ки, сатышын прогнозлашдырылмасы просеси хцсуси диггят тяляб
едирми? Яэяр ашаьыда садаланмыш щадисялярдян щеч олмаса да бириси мцшащидя едилярся, менежер ещтийатлы
олмалыдыр.
. Мал-материал ehtiyatлары вя хидмят арасында гаршылыглы ялагянин олмамасы:

211

. Сатышларын прогнозлары гейри-сабитдир;
. нящайят, прогнозлар ehtiyatларын учотунун айры-айры ващидляринин сявиййялярини, «ачмаг» мцмкцн
дейился онда малын сявиййясинин прогнозлары шцбщя доьурур. Мал- материал ehtiyatларынын йцксяк сявиййясиня
пис хидмят кими бу жцр башга проблемлярин сябябляри сатышын гейри-адекват прогнозлары да кюк сала билярляр.
Сатышын прогнозлашдырылмасы иля чятинликлярин даща типик сябяби щяддиндян артыг сяй эюстярмядядир, щансы ки,
ики формада раст эялинир. Биринжиси, бу малларын щяддиндян артыг мигдарынын сатышыны прогнозлашдырмаг жящди,
икинжиси - прогнозлашдырманын сящвлярини азалтмаг мягсядиля щяддиндян зийадя мцряккяб рийази
моделлярдян истифадя едилмякдир.
Статистик нязяриййя вя чохиллик (бир нечя йцзиллик) мцшащидяляр эюстярмишдир ки, щяр щансы мигдар ня
гядяр кичикдирся, онун дейиляси мцмкцн олмайан дяйишмясинин ещтималы даща йцксяк олур. Бу о демякдир
ки, икинжидиряжяли малларын сатышынын щяжмляри даща ящямиййятли малларын сатышынын щяжмляриня нисбятян даща
эениш тясадцфи ениб галхмайа мейиллидирляр. Ящямиййятли мал, адятян, сатышын сабит рцблцк - мювсими
мянзярясиндян
йалныз
жцзи сапмалар (йайынмалары) нцмайиш етдирир. Беля малы сатышларын прогнозуна уйьун олараг бурахмаг
лазымдыр. Юз нювбясиндя, икинжи дяряжяли маллар адятян, даща хейли эениш ениб- галхманы нцмайиш етдирирляр,
юзц дя щяр щансы дягиг ифадя едилмиш шякли олмадан. Идеалда (гайядя) бу жцр икинжи дяряжяли маллары йалныз
конкрет сифаришя эюря бурахмаг лазымдыр. Яэяр базарын tələbatлары диктя едирляр ки, бу жцр мящсул
ehtiyatлардан сатылмалыдыр вя ону тякрар сифаришин щяжмини садя системин кюмяйи иля планлашдырмаг лазымдыр.
Сатышын прогнозуна уйьун олараг беля маллары истещсал етмяк жящди хидмяти йцксялтмядян, мал-материал
ehtiyatларыны ихтисара салмадан планлашдырма системинин йалныз мцряккяблийинин артмасына эятириб чыхаражагдыр.
Прогнозлашдырманын дягиглийинин башлыжа эюстярижисиня орта мцтляг сапма (йайынма) дейилир (Мжан
Абсолуте Девиатион) - ОМЙ (С).
ОМЙ прогнозун тясадуфи сящфини юлчцр вя юзц иля сатышын орта фактики щяжминя бюлцнмцш сатышларын
фактики вя прогнозлу щяжмляри арасындакы мцтляг фяргин садя орта гиймятини верир. ОМЙ ещтийат тядарцклярин
сявиййясини мцяййян едян ясас амиллярдян биридир. Бу, хидмятин верилмиш сявиййясини тямин етмяк цчцн
лазымдыр. Сифаришин йериня йетирилмяси вахты, ещтийатын гуртармасына реаксийа вахты вя прогнозлашдырманын
сящвляринин статистик бюлцшдцрцлмяси бурайа аиддирляр. Щесаб едилир ки, яэяр ОМЙ бу ehtiyatларын учот ващиди
цчцн сатышын орта сявиййясиндян 30% хейли чох оланда, истещсал прогноза уйьун олараг верилмиш ЕреВ цчцн
ehtiyatын сявиййясини вя хидмяти йахшылашдырмайажагдыр.
Дейилянлярдян беля чыхыр ки, онун йохланылмасынын биринжи мярщяляси малларын тяснифатынын цсулунун
анализиндян ибарятдир. Биз ашкар етдик ки, тядарцклярин halqaсиня йюнялдилмиш АБЪ-анализи йахшы тяшкил едилмиш
системлярдя артыг йериня йетирилмишдир. А дяряжясиня аид олан маллар сатышларын цмуми щяжминин 60-дан 80%-я
гядярини тяшкил едяжякдир. Онларын сатыш щяжмлярини йетяринжя ашаьы ОМЙ-иля прогноздашдырмаг олар. Онлар
еля тяшкил едилмялидирляр ки, истещсал вя мал материал ещтийатларынын сявиййясини прогноз идаря едяжякдир. Бу
дяряжядян олан маллар да сатышларын цмуми щяжминдян хейли пайыны тяшкил едяжякдир, лакин онлар
прогнозлашдырмайа пис табе олажаглар. Адятян, онлар «тякрар сифаришин нюгтяси - тякрар сифаришин» щяжми
йанашмасындан истифадя етмякля тяшкил едиляжякдир. Малларын яксяриййяти Ж дяряжясиня аиддир вя сатышларын
ашаьы вя дейиляси мцмкцн олмайан щяжмляри иля характеризя олунур.
Бу дяряжянин яксяриййятини сифаришя ясасян щазырламаг лазымдыр.
Сатышын прогнозлашдырылмасында щяддиндян артыг сяй эюстярмянин икинжи формасы мцряккяб (чятин)
рийази моделлярдян истифадя едилмясидир. Она бахмайараг ки, бу моделляр яввялки дюврляря аид мялуматлар
цчцн йахшы уйьунлаша биляр, онлар цчцн ики проблемин олмасы сяжиййявидир. Биринжиси, прогнозлашдырманын
ашаьы дягиглийи (бу моделляр, адятян,, даща садя рийази щесабламалара нисбятян аз дягигдирляр) вя икинжиси
онларын гейри-сабитлийидир. Бир айда йериня йетирилмиш прогноз ейни мал цчцн ай вя ики ай сонра йетирилмиш
прогноздан хейли фяргляня биляр. Щяддиндян артыг мцряккяб рийази модделярин адятян, цч хцсусиййяти вар:
. Онлар вахтын яввялки дюврляриня даир мялуматлара йахшы-йахшы «уйьунлашырлар»;
. Онлар кефиййятсиз прогнозлары тямин едирляр;
. Онлар гейри-сабит прогнозлары тямин едирляр;
Моделлярин сечилмяси иля баьлы олан эюстярилмиш чятинликляр сцбут едирляр ки, сатышларын
прогнозлашдырылмасы алятляринин тяшкил едилмясинин йахынлашмасында икинжи мярщяля мцяссисянин ресурсларынын
планлашдырылмасы (МРП) системиндя цч йолла йериня йетириляжяк истифадя едилян моделлярин типлярини
йохламагдан ибарятдир.
Щягигятян верилмиш систем прогнозун дягиглийини дцзэцнлцйцнц йохламаз. Мануэитижс-ин яввялки
версийалары бу tələbatы юдямир (бу фясиля аид эириш парчасыны йада салын ки, Ожеан Спрай Жранберриес ширкятиндя
йарадылмыш tələbatын планлашдырылмасы групу прагнозлашдырма цчцн Мануэистижс-ин сонунжу версийасыны
истифадя едир). Онлар яввялки дюврляря эюря мялуматлар цчцн яйринин уйьунлуьунун дягиглийини юлчцрляр.
Тяссцфляр олсун ки, бязи башга системлярдя дя щямин гцсурлар (чатышмазлыглар) вар.
. Йохламаг ки, истифадя едилян моделляр ня гядяр садядирляр. Сцрцшкян ортабаблара, айлыг мювсими
амилляр вя хятти артым амили цзяриндя ясасланмыш моделляр яксяр ширкятлярин tələbatларына тамамиля жаваб
верирляр.
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Бизнесля ялагяли олан, щансылары цчцн щяр щансы изащы мювжуд олан йалныз о амиллярдян истифадя етмяк.
Сатышын дягиг прогнозларынын йериня йетирилмясини тямин едяк. Сонунжу амил бу сатыш вя маркетинг
зярури олан информасийанын дахил олмасыдыр. Индийя кими сатышларын прогнозлашдырылмасына бизим
мцзакирямиздя статистик нюгтейи-нязярдян бахылырды. Мцвафиг мал бир чох мцштяриляря сатылан заман статистик
прогнозлар даща дягиг олурлар. Онлар щям дя дистрибцтор шябякяси вастясиля сатылан маллар вя истещлак маллары
цчцн тамамиля кифайятляндирижидир. Билаваситя бир вя йа ики ири мцштярилярля сатылан сянайе мящсулларынын
сатышыны яввялки дюврляря эюря мялуматларын ясасында прогнозлашдырмаг мцмкцн олмур. Бу маллар цчцн
прогноз мцвафиг олан мцштярилярин истещсалат графикиндя билаваситя ясасландырылмалыдыр.
Сатыш вя маркетинг шюбяляриндян лазым олан илк информасийанын алынмасы щям дя истещлак маллары цчцн
тяртиб едян мцтяхяссислярин щягигятян ещтийатлары нядир, бу сатыша тясир едян дяйишмяляр щаггындакы конкрет
мялуматлардыр. Мясялян, мцтяхяссисляр йени мцштяриляр эюрмцрлярми, олан мцштяриляр мцтяхяссислярини
ачырлайырлармы, вя ширкят юзцнцн яввялки мцштяриляриндян кимлярися итирибми?
Дцзэцн тяшкилетмянин яламяти цч ясас елементин олмасыдыр. Биринжиси, тядарцклярин halqaсиня
эюндярилмиш АБЖ анализи иля верилмишдир. Бу анализ маллары цч група бюлцр: прогнозла уйьцн олараг истещсал
едянляр, тякрар сифаришин нюгтяси - тякрар сифаришин щяжми критерийасы ясасында истещсал едилян вя конкрет сифаришя
эюря истещсал едилянляр.
Икинжи ясас елемент – бу прогнозлашдырманын истифадя едилян моделинин садяляшдирилмясидир. Мцряккяб
(чятин) рийази моделлярдян гачын вя инанмаьа чалышын ки, сизин сечдийиниз моделин щяр бир елементи базарда
фяалиййят эюстярян бу вя йа диэяр реал амиля уйьундур. Нящайят, статистик прогнозлар вахтында йериня
йетирилмир. Сизя истянилян щалда лазым олан типик конкрет вя фактики информасийаны топламаг цчцн тяйин
едилмиш щяр щансы просес лазым олажагдыр. Беля информасийанын мянбяйи сатыш вя маркетинг шюбяляри
(бюлмяляри) ола биляр.
Мянбя: Жукж, Банэрет анд Жщарлие Рооней. . . Сеттинэ уп салес Форестинэ Модулес ин ЕРП Сйстемс.
Адщесивес Аэе 44 (Ъулй2001) сящ 49-50.

Сатышларын анализиндя истифадя едилмяси планлашдырылан информасийа
агресийасынын типи
Сатышларын анализинин йериня йетирилмясиндя рящбярлийин гябул едяжяйи цчцнжц
мцщцм гярар она аиддир ки, мялуматлары щансы сявиййядя агресийа етмяк вя йа башга
сюзлярля, агресийанын нюгтяляри кими щансы дяйишянляр истифадя едиляжякдир. Яэяр бу
едилмяся онда бу фирмайа щяр бир сювдяляшмяни айры-айрылыгда анализ етмяк вя сатыша
бцтювлцкдя бахмаг лазым эяляжякдир. Сонунжу вариант юзцндя аз информасийаны дашыйыр,
биринжи ися практики олараг щяйата кечириля билмяйяндир. Ян эениш йайылмыш вя ибрятамиз
схем ондан ибарятдир ки, сатышлар щаггында мялуматлары топламаг вя онлары жядвял
шяклиндя вермяк цчцн яввялжядян онлары груплашдырмаг вя мялуматлары анализ етмяк
ращат олсун, мясялян:
o тижарят щейятинин айры-айры ямякдашларына тящким едилмиш статлар, даиряляр, реэионлар
вя йа яразиляр кими жоьрафи реэионлар;
o мал габлашдырманын юлчцсц, нювц вя рянэи;
o мцштяри вя онун мигйасы;
o базар, ейни заманда мцштярилярин дяряжяси, сон истифадяси бюлцшдцрмянин каналы;
o сатышын методу, ейни заманда почт, телефон вя бирбаша сатыш;
o сифаришин щяжми;
o малиййя тяшкилаты (мясялян, наьд вя йа кредит юдяниши) ;
Ширкятин истифадя едя биляжяйи информасийанын дяряжяляри бу ширкятин мигйаслары,
онун мал хяттинин рянэарянэлийи, онун сатыш яразисинин сащяси, базарларын вя мцштярилярин
мигдары, щансылара ки, о, хидмят едир, щям дя рящбярлийин сявиййяси вя типи кими бу жцр
амиллярдян асылыдыр. Мясялян, малларын идаря едилмясини тятбиг едян фирмалар малларын
груплары цзря сатышларын груплашдырылмасына цстцнлцк верирляр. Маллар цзря менежерляр юз
мящсулунун сатышыны ярази принсипиня йюнялдя билирляр. Юз нювбясиндя, сатышлар цзря менежерляр, йягин ки, яразиляр вя мцштяриляр цзря анализин йериня йетирилмясиндя даща чох
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мараглыдырлар, онда сатышын ярази принсипи кими малларын груплар цзря бюлцшдцрцлмяси
онлар цчцн йалгыз икинжи дяряжяли мараг верир.
Сатышларын «бюлцшдцрцлмясинин» беля цсуллары щеч дя важиб олмадан о мянада бир
арайа сыьмайана кими чыхыш едирляр ки, менежер йалныз щяр щансы бир йанашманы сечмялидир.
Щяр шейдян тез, сатышларын анализи даща да мящсулдар олур ки, ня заман онун мцхтялиф
щяжмляри ийерархийа принсипиня эюря йериня йетириляр, йяни бир бюлцшдцрмя башга дяряжянин
чярчивяляри дахилиндя щяйата кечирилир. Бу дяряжяляр айры-айрылыгда, анжаг ейни вахтлар да
дейил, бахылырлар. Мясялян: анализ онун эюстярилмясиня эятиря биляр ки, гярб реэионларындакы
ХЙЗ мцштяри А, Б, Ж, вя Д малларындан бир нечя ядядини сатын алмышдыр.
Ийерархийа бюлэцляринин цстцнлцклярини биз сонра эюстяряжяйик. Щялялик ися сиз
билмялисиниз ки, сатышларын типик анализинин нятижяляри йалныз щяр щансы бир щесабата эятириб
чыхармырлар. Беля нятижяляр юзц иля щесабатларын силсилясини вермялидирляр.
Мясялян, жядвял 5.8-дя гида мящсулларынын истещсалы иля мяшьул олан ширкятин истифадя
етдийи сатышлар щаггында щесабатларын типляри верилмишдир.
Жядвял 5.8. Хырда мяишят техникасынын бурахылышы иля мяшьул оиан ширкятдя тяртиб едилян
сатышлар щаггында щесабатлар
Щесабатларын ады

Тяснифаты

Щесабата эирмянин сявиййяси

Мцвафиг олан реэиондакы щяр бир мяркязи цчцн, щям дя бцтювлцкдя реэион
иизря (физики вя пул ифадяляриндя) сатышлар
щаггында информасийа вермяк.

Уйьун
эялян
менежери

Сатыш офысиня алынмыш щяр бир район
менежериндян (физики вя пул ифадяляриндя) сатышлар щаггында информасийаны
вермяк.

Миивафиг олан сатыш офисинин вя
мяркязинин менежери

Район

Мцштярилярин щяр бир менежериндян
(физики вяпул ифадяляриндя) сатышлар
щаггында информасийа вермяк.

Мцвафиг
менежери

Тижарят щейятини щесабаты

Щямин тижарят нцмайяндясинин бирликдя
ишлядийи щяр бир мцштярийя эюря (физики вя
пул ифадяляриндя) сатышлар щаггында
информасийаны вермяк.

Ширкятин уйьун эялян тижарят
щейяти

Конкрет мцштяриляр вя
маллар
цзря
тижарят
щейятинин щесабаты

Щямин тижарят нцмайяндясинин бирликдя
ишлядийи щяр бир мцштярийя эюря (физики вя
пул ифадяляриндя) сатышлар щаггында
информасийаны вермяк.

Ширкятин уйьун эялян тижарят
нцмайяндяси

Тижарят нцмайяндяси мал

Щямин тижарят нцмайяндясинин бирликдя ишлядийи щяр бир мцштярийя эюря
(физики вя пул ифадяляриндя) сатышлар
щаггында информасийаны вермяк.

Ширкятин уйьунэялян
нцмайяндяси

Реэион

Сатыш офиси
мяркязи
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вя

олан

реэионун

реэионун

тижарят

Реэион/мящсул

Щямин реэионда сатылан щяр бир маиа
эюря (физики вя пул ифадяляриндя) сатышлар
щаггында
информасийаны
вермяк.
Аналоъи щесабатлар сатыш офиси вя район
сявиййясиндя тяртиб едилмялидирляр.

Уйьун
эялян
менежери

реэионун

Реэион мцштяринин дяряжяси

Щямин реэионда олан мцштярцлярин
щяр бир дяряжясиня эюря (физики вя пул
ифадяляриндя) сатышлар щаггында информасийаны вермяк.

Уйьун
эялян
менежери

реэионун

Гейд: щесабата эиришин сявиййясини баша дцшмяк цчцн билмяк файдалыдыр ки, ширкятин
тижарят нцмайяндяляри сатыш районларындакы мцштярилярля тящким едилмишдир вя бу ири
мцштярилярин филиаллары олан (онларын щарада йерляшмясиндян асылы олмайараг) бцтцн
гастрономларын хидмятиня, яразийя эюря жаваб верирдиляр вя бцтцн маьазаларын хидмятиня
эюря жаваб верирдиляр. Бцтцн сатыш районлары сатыш офисляриня вя сатыш мяркязляриня тящким
едилмишляр. Бу мяркязляр, юз нювбясиндя, реэионлар цзря тяшкил едилмишдиляр.

Сатышларын ийерархийа анализинин мисалы
Сатышларын анализинин методларыны эюстярмяк цчцн жядвял 5.9-да верилмиш ХЙЗ
ширкятинин мисалына бахаг. Фярз едяк ки, ХЙЗ ширкяти чох тез нятижяйя эялди ки, онун
мящсулунун сатышларынын щяжмляри, ящалинин сайы, эялирин сявиййяси вя pərakəndəsatış тижарятиндяки сатышларын цмуми сявиййяси вя эялирлярин сявсййяси иля сых коррелйасийа едилмишляр.
Она эюря дя щяр реэионун базар потенсиалыны мцяййян етмяк цчцн ширкят алыжылыг
габилиййятинин индексини (Буйинэ Поwер Индех-БПИ-АГИ), истифадя едир, щансы ки, мцнтязям олараг Салес анд marketinq Манаэемент ъурналында дярж едилир. Сонра базар
потенсиалларындан щяр биринин гиймяти жядвял 5. 9-да эюстярилмиш реэионал нормаларыны
алмаг цчцн щямин ширкятин бащарынын эюзлянилян пайына вурулур.
Нювбяти жящятя фикир верин: бахмайараг ки, илин нормасы 420 милйон доллар тяшкил
едилмишдир, бцтцн реэионал цзря сатышларын цмуми щяжми 421, 23 милйон доллара бярабяр
олмушдур. Беляликля, юзц цчцн мцяййян едилмиш норманы няинки ширкят бцтювлцкля, щям дя
онун яксяр реэионларында фяалиййят эюстярян тижарят нцмайяндяляри йериня йетирмишдир.
Еффектлик яисалы (сатышларын щяжминин нормайа мцнасибяти) беш реэионда 100%-лик сявиййяни
кечди. Дюрд реэион онлар цчцн тяйин едилмиш нормаларын ющдясиндян эяля билмямишдир,
лакин онлардан цчц 100%-лик сявиййяйя хейли йахынлашмышдыр. Йалныз «мяркязи-шимали-шярг»
реэиону сатышларын нормаларынын хейли йериня йетирилмясиня йол вермишдир (-5, 12%). Бу
эюстярижилярдян чыхыш едяряк, сатышлар цзря бир чох менежерляр беля бир нятижяйя эяля билярляр
ки, щяр шей о гядяр дя йахшы дейи. Сон щалда, онлар «мяркязи-шимали-шярг» реэионунун
менежериня юзцнцн табечилийиндя олан ишчиляри щярякятя эятирмяк щаггында tövsiyə
мяктубу эюстяря билирляр. Лакин бу реэиону жядвял 5.10-да верилмиш сатышларын щяжмляринин
бюлцшдцрцлмясини тяртиб етмяк даща йахшы оларды. Айры-айры штатлар цчцн сатышларын нормалары АГИ-нин цмуми фаизляринин щяр бир штат цчцн сатышларын цмуми прогнозлашдырылан
щяжминя вурмаг йолу иля мцяййян едилирдиляр. Бир чох щалларда фирмалар щяр бир фаиз
эюстярижисини реэион цчцн эюстярижийя чевирмяйя цстцнлцк верирляр. Беляликля, Иллинойс штаты
цчцн фаиз эюстярижиси (6, 00 37+20, 1419) х л00=29, 8 тяшкилетмяли иди. Иллинойс цчцн квоту
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алмаг цчцн бу просеси сонра щямин реэион цчцн нормайа тяртиб етмяк оларды (8, 460
милйон доллар).
Жядвял 5.9. ХЙЗ ширкяти цчцн сатышларын щяжмляри вя нормалары

Реэион

АГЫ (АБШ)
цзря цмуми
нятижяйя эюря
фаизля

Йени
Инэилтяря

5, 8193

Аралыг Атлантика сащили

Сатышын нормасы

24, 44

Сатышларын
щяжми

Фярг
(млн. долл.)

Еффектливлийин ямсалы
(Пл=с/Гхл00)

25, 03

0, 59

102, 4

18:3856

77, 22

78, 19

0, 97

101, 3

20, 1419

84, 60

79, 48

-5, 12

94, 0

Мяркяз
Шимал- Гярб

7, 3982

31, 07

30, 51

-0, 56

98, 2

Жянуби
Атлантика сащили

14, 7525

61, 96

64, 07

2, 11

103, 4

МяркязЖянуб-Шярг

5, 2571

22, 08

23, 20

1, 12

105, 1

9, 2022

38, 65

38, 42

-0, 23

99, 4

Даьлыг районлар

4, 2819

17, 98

17, 73

-0, 25

98, 6

Сакит океан сащили

14, 7613

62, 00

64, 60

2, 60

104, 2

АБШ цзря жями

100, 0000

420, 00

421, 23

1, 23

100, 3

Мяркяз-шимал-шярг

Мяркяз жянуб-гярб

Жядвял 5.10. Реэионлар цзря сатышларын щяжминин бюлцнмяси (ХЙЗ ширкятинин
«Мяркяз-Шимал- Шярг реэиону цчцн)
АГИ (АБШ
цзря
цмуми
нятижяйя эюря
фаизляр

Сатышын
нормасы
(млн. долл)

Сатышларын
щяжми
(млн. долл)

Фярг

Еффектлийин
ямсалы
(01=С/Гхл00

Иллинойс

6, 0037

25, 22

24, 30

-0, 92

96, 4

Индиана

2, 4103

10, 12

10, 24

-0, 12

1012

Мичиган

4, 6401

19, 49

17, 77

-1, 72

91, 2

Ощайа

4, 9764

20, 90

20, 43

-0, 47

97, 8

Висконсин

2, 1114

8, 87

6, 74

-2, 13

76, 0

Реэион цзря жями

20, 1419

84, 60

79, 48

-5, 12

94, 0

Статлар

Жядвял 5. 10-ун мялуматлары бцтцн бу реэионда сатышла ялагяли олан проблемляр
щаггында сцбутдурлар. Еффектлийин ямсалынын сцтунундакы эюстярижиляря мцражият едиб
тапарыг ки, Индиана штатында ХЙЗ ширкятинин йалныз тижарят нцмайяндяляриня норманы
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йалныз жцзи олараг артырмаг мцйяссяр олмушдур. Щям дя она диггят йетиряк ки, жядвяли
5.9-я нисбятян нормадан йайынма даща чох олмушдур. Бу адятян, анализин даща хырда
ващидляриня кечян заман баш верир. Агрегасийанын даща йцксяк сявиййясини истифадя
едяндя (мясялян, штатларла мцгайисяйя эюря даща ири ващидляр олан реэионлар) эюрцнцр ки,
бюйцк рягямлярин статистик ганунлары о мянада щярякятя башлайыр ки, сатышларын нормаларына наил олмасы щансы нюгтейи-нязярдян мцсбятляр вя мянфиляр бир бирини таразлашдырырлар.
Беляликля, еффектлийин коеффисийентинин бюйцдцлмцш анализинин йериня йетирилмясиндя,
адятян,, 100-я йахын олурлар.
Анализ хырдаларын цзяриндя дейил, даща йцксяк сявиййяляр цзяриндя ясаслананда щятта
нормадан жцзи йайынмалар вязиййятин даща дяриндян юйрянилмясини тяляб едир. Бахмайараг ки,
жядвял 5.10-да сатышларын фактики щяжмляринин стандартдан кичик мянфи йайынмасы мцшащидя
едилир.
Вискосин штаты цзря мялуматлары анализ едиб сатышлар цзря менежер тяжили олараг бу
вя йа диэяр тядбирляр эюрцр. Вязиййятин дяринляшдирилмиш анализини кечимяк лазым эялир. Сатышлар цзря менежер Висконсин районундакы ширкятин тижарят щейятиндян щяр биринин
сатышынын щяжмляри щаггында мялуматлар жядвялини диггятля юйрянмялидир.
Бу штатын бюлцндцйц шяксиз вилайят жядвял 5.9-да эюстярилмишдир. Бу штатдакы ХЙЗ
ширкятинин тижарят нцмайяндяляриндян щяр биринин сатышынын щяжмляри щаггында мялуматлар
ися жядвял 5.11-дя верилмишдир. Сатышларын реал щяжмляри бу штатын бцтцн сатыш сащяляриндя
тяйин едилмиш нормадан ашаьы олур. Бу фундаментал характерли щяр щансы проблемин
олмасыны сцбут едир. Ола билсин ки, бу штатда игтисади шяраитляр црякачан дейил.
Рягабятин сявиййяси башга вилайятляриндякиня нисбятян йцксякдир; ола билсин ки,
нящайят, мяняви рущла ялагяли олан щяр щансы проблем ортайа чыхмышдыр. Баш верян
щадисянин бир чох аьыллы изащларынын олмасына бахмайараг ян бюйцк проблем, эюрцнцр ки,
Хатчинсля ялагялидир. Яэяр о, бу штатдакы ширкятин башга нцмайяндяляриндян пис ишлямясяйди, онда сатышларын щяжми онун цчцн тяйин едилмиш нормайа хейли йахын ола билярди.
Проблем хцсусян жиддидир, чцнки Хатчинсин сатыш яразиси Милиокинин мцщцм
базарыдыр. Хатчинся эюря юлчцляр гябул етмяздян юнжя, сатышлар цзря менежер ширкятин бу
тижарят нцмайяндясинин фяалиййятиня аид олан даща дягиг информасийаны анализ етмялидир.
Хатчинсин тяряфиндян конкрет малларын сатышларынын щяжмляри жядвял 5. 12-дя верилмишдир. О,
бцтцн мал хятляри цзря онун цчцн тяйин едилмиш нормаларын ющдясиндян эяля билмямишдир,
лакин онун ян чох проблемляри, эюрцнцр ки, кофе дямлямяйиня вя мятбяхт комбайнларынын сатышы иля мейдана чыхыр.
Беляликля, сатышлар цзря менежер цчцн фундаментал суал ашаьыдакындан ибарятдир.
Хатчинсин сатышы вя малларын конкрет нювляри иля проблем мящз ня иля баьлыдыр? Айры-айры
мцштяриляр цзря малларын бу нювляринин сонракы анализи эюстярди ки, проблем щяр щансы
тярздя ири универмагдакы алыжыларла ялагялидир. Ондан башга, о, йалныз тякжя Хатчинсдя
мейдана чыхмамышдыр. Ширкятин бцтцн тижарят нцмайяндяляри цчцн юлкянин шимал-мяркязи
реэионларын шяргиндя вя гярбиндя бу проблем типикдир. ХЙЗ ширкятинин ясас рягибляриндян
бири юз мювгелярини шимали-мяркязи реэионда эцжлц реклам компанийасынын вя малларынын
сатын алынмасы заманы эцзяштляр системинин кюмяйи иля йахшылашдырмаьа жящд едир. Бу
проблем башга сатыш яразиляриндя о гядяр дя парлаг ифадя едилмир, чцнки башга малларын
сатылмасы кофе дямляйянлярин вя мятбяхт комбайынларынын сатышынын аз щяжмлярини
компенсасийа едир.
Башга малларын Хатчинс тяряфиндян сатышларынын щяжмляри щаггында мялуматлар
норманын жузи йериня йетирилмясиня сцбут дейил. Эюстярилмиш проблем Милвоки районунда
ири ишверян олан метал емалы сянайесиндяки игтисади дурьунлугла аьырлашыр.
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Шякил 5. 9. ХЙЗ ширкятинин Висконсин статусундакы сатыш яразиляри

Жядвял 5.11. ХЙЗ ширкятинин Висконсин ситатында айры-айры тижарят нцмайяндяляри цзря
сатышларын щяжмляр. м
Алыжылыг
габилиййятинин
индекси (АГИ)
АБШ цзря
цмуми
нятижяйя эю'ря
фаизиярля.

Сатышын
нормасы
(мин долл.)

Сатышын
щяжми
(мин долл.)

Фярг
(мин долл.)

Еффектлийин
коеффисийенти
(01=С/Гхл00

Т. Тейт

0, 0953

400, 2

392, 6

-7, 6

98, 1

Т. Бир

0, 1332

559, 4

501, 0

-58, 4

89, 6

С. Щолзем

0, 1325

556, 5

512, 4

-44, 1

92, 1

А. Еллиот

0, 2021

848, 8

768, 7

-80, 1

90, 6

П. Мартин

0, 2596

1090, 3

969, 3

-121, 0

88, 9

Ж. Кемпелл
Л. Хатчинс
Б. Лесснер

0, 3384
0, 6975
0, 2528

1421, 3
2929, 5
1061, 8

1340, 3
1285, 0
970, 5

-81, 0
-1644, 5
-91, 3

94, 3
43, 9
91, 4

Висконсин
штаты цзря
жями

2, 1114

8867, 8

6739, 8

-2128, 0

76, 0

Вилайятдяки
ширкятин
тижарят
нцмайяндяси
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Жядвял 5.12. Ширкятин тижарят нумайяндяси Хатчинсля сатышларын щяжмляри
(Малларын груплары цзря)
Сатышын нормасы
(долл.)

Сатышын щяжми
(долл.)

Фярг (долл.)

Еффектлийин
коеффисийенти
(01=С/ГхлОО

Банка ачанлар цчцн алят
бычаглар цчцн итяляйижийи чархлар

212000

1244500

-87500

58, 7

Тостерляр
Кофе дямляйян
Мятбяхт комбайнлары

468000
627000
604000

237000
176000
159200

-231000
-451000
444800

50, 6
28, 1
26, 4

Тавалар електрик сачлары

573000

340000

233000

59, 3

445500

248300

-233000

59, 7

2929500

1285000

1644500

43, 9

Башгалары (яти бюлмяк цчцн
електрик бычаглары, попкорн
щазырламаг цчцн гурьу, електрик
гыздырыжылы тавалар
Жями

Сатышларын тяряфимиздян йериня йетирилмиш анализи эюстярир ки, проблем Хатчисиндя
дейил. Щяр шейдян тез, о, шимали-мяркязи реэионда ямяля эялян хцсуси рягабят шяраитиндян
ибарятдир. Яэяр тяряфимиздян йериня йетирилмямиш анализ олмасайды, бу вязиййяти ашкар
етмяк олмазды. Тяряфимиздян эятирилмиш анализ эюстярди ки, цмумиляшдирилмиш эюстярижиляр
алдатма, сятщиндяки эюрцнян проблемляр ися тез-тез даща да ящямиййятли, эюзя эюрцнмяйян проблемлярин йалныз яламятидир.
Бу щадися айсберг принсипи (ижеберэ принжирле) адыны алмышдыр-ахы суйун цзяриндя
айсберг кцтлясинин йалныз 10 фаизи эюрцнцр, галан 90 фаизи ися су алтында эизлянмишдир (реал
проблемя аналоъи олараг) вя тез тез даща да дяриндя. Бу ися проблемин яламятляри иля
уьурлу аналоэийаны верир. Айсбергин мящс суалты щиссяси эямиляр цчцн щяддиндян артыг
тящлцкя йарадыр. Щямин шейи сатыша маркетингя вя бцтювлцкдя бизнеся аид олан мялуматлар щаггында да демяк, олар йяни реал проблемин тез-тез онларын эюзя эюрцнян
яламятляринин архасында эизлянирляр.
Типик ширкят фяалиййятин бир чох нювляри иля мяшьул олур вя онлара йардым етмяк
цчцн мялуматларын бюйцк щяжимлярини топлайыр. Беляликля, щеч еня тяяжжцблц дейил ки, щяр
щансы бир сащядяки чятинликляр вя проблемляр сятщин алтында дярин эизлянмишдир. Бизим мисалымызда сатышлар цзря менежер жядвял 5.9-да эюстярилмиш сатышларын йекун эюстярижиляринин
анализиндян узаьа эетмирся, проблеми тамамиля сящв изащ едя билярди. Щямин анда сятщин
цзяриндя щяр шей олдугжа сакит вя ядябли эюрцнцрдц, лакин даща дягиг анализ эизли,
«суалты» проблемляри ащкар етмяйя имкан верди. Яэяр онлар диггятсиз гойуларса, вахты
чатанда онлар дяринляшя вя бизнесин цмуми мянзярясини хараб етмякдя давам едя
билярдиляр. Топланан информасийанын анализи иля мяшьул олан мцтяхяссисляр щеч вяжщля
унутмамалыдырлар ки, нятижяляр даща чох азы ашкар едя биляряляр, щансы ки, щягигиятян бу
мялуматларын архасында щансы нятижяляр эизлянирляр.
Айсберг принсипи универсал характер дашыйыр. «80:20» гайдасы вя йа тяряфимиздян
мцзакиря едилмиш тямяркцзляшмянин коеффисийенти - бу айсберг принсипинин бир чох
тязащцрляриндян йалныз биридир. Тез-тез сатышын тямяркцзляшмяси мцяййян яразилярдя,
малларда вя мцштярилярдя бу вя йа диэяр йерляри эизляйир.
Бу заман сатыша тяйин едилмиш нормадан йайынмалара щятта бахылмамышдыр,
мащиййятиня эюря, сатышларын садя анализи, йягин ки, сатышлар цзря менежери шимали-мяркязи
реэиондакы вязиййятин тядгигатыны апармаьа имкан вермир. Лакин норма иля мцгайися
эюстярди ки, потенсиал бу реэионда да йцксякдир. Мцгайися анализи, сатышлар цзря менежери
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вязиййяти дяриндян юйрянмяйя, щансы сатышын жцзи щяжминин ясас сябябини ашкар етмяйя
имкан верди. Бу просесин йерин йетирилмяси сатышлар цзря менежердя сатышын нормасынын ян
ашаьт сявиййядя бюлцнмяси щаггында информасийанын алынмасындан асылы иди (йяни айры-айры
мцштярилярин, малларын вя тижарят нцмайяндяляринин сявиййясиндя). Беля информасийанын
алынмасында щягиги проблеми ашкар етмяк цмумиййятля мцмкцн олан иш дейилдир.
Бу гядяр ашаьы сявиййяли нормалары о саат алмаг олдугжа чятиндир. Тяряфимиздян
апарылан мисалда бу сатышлар цзря менежердя алыжылыг габилиййятинин индексиня эюря ятрафлы
жоьрафи статистик мялуматларын олмасы сайясиндя мцмкцн олмушдур. Щямин щалларда
мялуматларын башга типлярини истифадя етмяк лазым эялярся, беля мялуматлар хырда жоьрафи
заманлара эюря бюлцшдцрмя иля олажаггдыр. Сатышларын планлашдырылмасы вя онларын
щяжмляринин гиймятляндирилмяси мясяляляринин юз арасында бу гядяр эцжлц чуьлашмасы
мящз бунларла изащ едилир. Сатыш яразилярини лайищяляшдиряряк вя сатышларын нормаларыны тяйин
едяряк, щямишя гиймятляндирмя вя мцгайися етмя мясялялярини нязяря алмаг лазымдыр.

«Айырмаг вя анализ етмяк» принсипи
Тяряфимиздян эятирилмиш нцмуняляр эюстярдийи консепсийадан даща бириси дя
«айырмаг вя анализ етмяк» принсипидир (исоладе анд ехплоде) .
Онлара уйьун олараг, фактики вя норматив эюстярижиляр арасындакы ян чох ящямиййятли зиддиййятляр юнжя тяжрид едилирляр («айырырлар»), сонра ися ятрафлы юйрянилир. Анализин
эедишиндя ашкар едилмяси мцмкцн олан айры-айры нцанслар дягиг тядгиг едилир. Бу просес
о вахта гядяр давам едир ки, щялялик «щягиги» проблемляри тяжрид етмяк мцмкцн
олмамышдыр. Беляликля, тяряфимиздян мисал эятирилмиш нцмунядя ашаьыдакы елементляри
айырмаг вя анализ етмяк мцмкцн олду. Хатчинс тяряфиндян ХЙЗ ширкятинин малларындан
щяр биринин сатышы вя Хатчинс тяряфиндян ширкятин мцштяриляриндян щяр бириня малларын айрыайры нювляринин сатышы, мяркязи-шимали-шярги реэиону, Висконсин району.
Сатышлар цзря менежерляря алтернатив вариант кими яввялдян ХЙЗ ширкятинин сатышы
цзря бцтцн ялдя олунан информасийаны вермяк ола билярди. Мясялян; ширкятин информасийа
системи яввялдян сатышлар цзря менежеря онун тижарят нцмайяндяляринин щяр бириня
мялуматларын дягиг жядвяллярини веря билярди. Демяк олар ки, онларын жядвялляринин истифадя
едилмясинин ямсалы йягин ки, щяжминя вя вахтына эюря олдугжа бюйцк дейилди, щансы ки,
онларын шифрялянмясинин ачылмасына тяляб олуна билярди. «Айырмаг» вя «анализ етмяк»
принсипинин истифадя едилмяси бу торпаьын йериня йетирилмясини йцнэцлляшдиря билярди.
Сатышлар цзря менежер проблемли сащяляри тез локаллашдыра биляр. Бунун цчцн о, бу
йайынмаларын щягиги сябяблярини ашкар етмяли вя онларын арадан эютцрцлмяси цчцн юлчцляр
гябул етмялидирляр.
«Айырмаг» вя «анализ етмяк» принсипини щям дя ширкятин тижарят щейяти арасында
гейри-ади йцксяк еффективлик щалларынын ашкар едилмяси вя буна кюмяк едян ширкятин
мигйасларында сатышларын еффективлийинин артырылмасы цсулларыны эюстяря биляр. Онун сябябини
тядгиг етмяк лазымдыр ки, «мяркяз-жянуби-шярги» реэионунда щансы тярздя онун цчцн
тяйин едилмиш норманы 5, 1 фаиз артырмаг мцмкцн олдуьу щалда, ейни заманда ширкят
норманы йалныз 0, 3 фаиз юдямишдир, ширкятин рящбярлийиня еффектли рягабятли стратеэийалары вя
башга сатыш ващидляриндяки ишин габагжыл методларыны тятбиг едя биляр.
«Айырмаг» вя «анализ етмяк» принсипиня эюря системин информасйа системи сатышлар
щаггындакы мялуматлары ийерйерархийа структуру шяклиндя верир. Эятирилмиш мисалда
сатышлар цзря менежер ширкятин информасийа системиндян мцштяриляря, маллара, тижарят
нцмайяндяляриня, районлара вя башга реэионлара ясасян бюлцнмякля мялуматлары алмаг
имканына маликдир. Сатышларын щяжмляри щаггындакы мялуматларын бюлцнмясинин бцтцн бу
вариантлары аьажы хатырладыр: бцтцн юлкянин мигйасларындакы сатышларын щяжмляри юзц иля
«аьажм эювдяси»ни, реэионлар ясас «будаглары», районлар ися ясас будагларын цстцндяки
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йарпаглары тяшкил едир. Ондан башга, бу будагларын истянилян бирляшмяси дя мцмкцндцр.
Мясялян, малларын нювляриня вя яразиляря вя йа айры-айры мцштяриляря вя маллара эюря
анализи йериня йетирмяк олар. Анализин бу алтернатив типляри щям дя олдугжа хейирлидир, айрыайры дяряжяляр цзря сатыш щаггындакы мялуматларын садя битяряфли бюлцнмяси хейирли олдуьу
кими.
Мясялян, малларын айры-айры нювляри цзря бюлцнмяси иля сатышларын щяжмляри
щаггындакы мялуматларын садя жядвяли мцвафиг фирма тяряфиндян бахылан мал хяттинин
эцжлц тяряфляринин нцмайиш етдирилмяси нюгтейи-нязяриндян олдужда файдалыдыр. Ейниля
олдуьу кими, мцштярилярин ясас дяряжяляри цзря бюлцнмясиля сатышларын щяжмляри щаггындакы
мялуматларын садя жядвяли юзцндя фирманын базар цстцнлцкляри щаггында хейли информасийаны дашыйыр. Лакин унутмаг лазым дейил ки, сатышларын тяряфимиздян тясвир едилямиш анализи
- бу гярарларын гябул едилмяси цчцн гайдалар дейил, йалныз диагностиканын васитясидир.
Онлар сатышлар цзря менежеря демирляр ки, она няйи етмяк лазымдыр, анжаг мювжуд олан
проблемлярин йалныз сябяблярини эюстярирляр, йяни сатышларын анализи-бу йалныз ишин йарысыдыр.

Хцлася
Бу фясилдя эюстярилмишдир ки, сатышлар цзря менежерляр няинки истифадя едилмя
просесиндя, щям дя информасийанын щазырланмасында мцщцм рол ойнайырлар. Сатышларын
щяжмляринин прогнозунун тяртиб едилмяси, нормаларын тяйин едилмяси, яразилярин лайищяляшдирилмяси вя сатышларын анализинин сатышлар цзря менежелярин рящбярлийи алтында апарылмасы фяалиййятин бцтцн бу нювляри фирманын ишинин щяр бир аспектиня практики олараг тохунурлар.
Сатышлар цзря менежерлярин ихтисасы информасийанын идаря едилмяси иля ялагяли олан бу
ролларын йериня йетирилмяси нюгтейи-нязяриндян онун бцтцн сявиййяляриндя ширкятин
мцфявягиййятинин бцтцн жящятляриня тясир едир. Стратеъи маркетингин планлары иля тямин
едилян сямяряликдян башлайараг (ня заман ки, прогнозларын йцксяк дягиглийиня наил
олмаг мцмкцн олур) вя мцштяринин мямнун галмасынын йцксяк дяряжясиня (ня заман
ки, сатыш яразиляринин уьурлу лайищяляшдирилмяси онларын еффектли ящатясини тямир едир) вя
онлар цчцн сатышларын тяйин едилмиш нормаларыны йериня йетирдикляриня эюря ширкятин тижарят
нцмайяндяляринин шяряфли мцкафатландырылмасы иля гуртарараг - бцтцн бу амилляр бу вя йа
башга йолла сатышлар цзря менежерин юз ишиндя информасийаны еффектли исттсфадя етмяк
габилиййятини якс етдирир.
Бу тясирин нятижясиндя сатышлар цзря менежерляр онларда олан информасийа иля
дцзэцн ряфтар етмяк цчцн юз бажарыьыны тякминляшдирмякдя чох йахындан марагланырлар.
Бу барядя китабын фяслиндя чох дейилмишдир. Стратеъи маркетингин планлары иля тямин едилян
сямярялиликдян башлайараг (ня заман прогнозларын йцксяк дягиглийиня наил олунур) вя
мцштярилярин мямнунлуьунун йцксяк сявиййяси иля (ня заман ки, сатыш фаизляринин лайищяляшдирилмяси онларын еффектли ящатясини тямин едир) вя ширкятин тижарят нцмайяндяляринин
онлар цчцн сатыша эюря тяйин едилмиш нормаларын йериня йетирилмясиня эюря шяряфли
мцкафатландырма иля гуртарараг бцтцн - бу амилляр сатышлар цзря менежерлярин юз ишиндя
информасийаны еффектли истифадя етмякдя онун габилиййятиндя якс олунурлар.

Мцзакиря цчцн суаллар
Сатышын прогнозлашдырылмасы иля мяшьул олан мцтяхяссисляр типик проблемля
цзляширляр. Бу прогноз ширкятин рящбярляриня, маркетинг цзря витзе-президентляря, истещсал
вя кадрлар шюбяляринин ряисляриня, щям дя баш ижрачы директоруна вя малиййя директоруна
сатылыр.
Лакин бу прогнозлар ширкятин бу вя йа диэяр фяалиййят сащяляриня жидди тясир едя
билир. Сатышын прогнозлашдырылмасы иля мяшьул олан мцтяхяссисляр онларын тяряфиндян йериня
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йетирилмиш прогнозларын ширкятин рящбярлийиня сатышын эедишиндя юз сцбутларынын
инандырыжылыьыны йцксялтмяк цчцн ня едя билярляр? Прогнозларын дягиглийини йцксялтмяк
цчцн прогнозлашдырманын щансы методларындан истифадя етмяк лазымдыр?
2. Йерли фирмаларын рящбярляринин сорьусу, ону айдындашдырмаг мягсядиля кечирилмишдир ки, онлар сатышы нежя прогнозлашдырырлар, йягин ки, ян мцхтялиф жаваблар вериляжякдир.
Бязиляри щятта тясдиг етмяйя чалышажаглар ки, онлар бунун цчцн бу вя йа диэяр - щятта онлар
тяряфиндян шярти олараг изащ едилмиш йанашманы истифадя едирляр.
Нежя билмяк олар ки, фирма юзцнцн сатышынын прогнозлашдырылмасы иля мяшьул олурму? Сиз онун щяр щансы яламятини эюстяря билярсинизми ки, фирма сатышларын прогнозлашдырылмасы иля мяшьул олмур?
3.
Ашаьыда садаланмыш маллар цчцн эюстярин ки, базарын потенсиалыны гиймятляндирмякдян ютрц сиз щансы амилляри истифадя едирдиниз?
а) йогурт «Йоплаит»;
b) «Ролех» гол саатлары;
c) «Делл» шяхси kompyuterляри;
ч) «Того» эцжлц отбичянляр;
д) «Ектолон» теннис роккетляри;
е) «Нижоле Миллер» фирма галстуклары.
ф) С W А Т Ж Щ гол сааты;
щ) «Магу Кай косметикасы;
4. Баь тракторларынын истещсалы иля мяшьул олан М-Ф Имплемент Жо. ширкятинин
бюлмяси цчцн базарын потенсиалыны гиймятляндирмякдян ютрц статистика цзря мцтяхясис
Марк Щейнес жями силсиля анализи методунун кюмяйи иля ашаьыдакы дцстуру чыхартмышдыр:
Й= а+быХы+б2Х2+б3Х3+ б4Х4
Бурада:
Й- Америка баь тракторларынын сатышларынын щяжми (ядядля)
Хы-бир аилянин йашадыьы евлярин мигдары.
Х3- гида мящсулларынын гиймятляринин индекси;
Х4- аилянин юлчцсц.
1995-жи илдян 2001-жи иля гядярки дювря аид мялуматлардан истифадя едилдикдян
сонра ашкар етмяк олду ки, Р2 = 65, 0.
Базарын потенсиалыны прогнозлашдырмаг цчцн бу методу истифадя етмяк олармы?
5. Миражле Фоодс ширкяти йени ресепт цзря щазырланмыш кексля базара чыхмаьа
щазырлашыр. Яразинин потенсиалыны тяйин етмяк цчцн эялирин сявиййяси, ящалинин сайы
pərakəndəsatış тижарятиндя гида мящсуллары сатышлары щяжмляринин «нятижялярин индекси»
тяклиф едилмишдир. Бу амиллярин истифадя едилмясинин мягсядяуйьунлуьуну сиз ясасландыра
билярсинизми?
Pərakəndəsatış тижарятиндя гида мящсулларынын сатышларын щяжми кими беля амилин
истифадя едилмясинин мянасы вармы?
6. Рцбдя бир дяфя, щяр алты айдан бир вя йа илдя бир дяфя ширкятин тижарят
нцмайяндяси малларын вя йа мал хятляринин ясас нювляриндян щяр бириня эюря щяр бир
мцштяринин алыжылыг потенсиалыны гиймятляндирмялидир. Бу тялябин йериня йетирилмяси зяруряти
ширкятин тижарят щейятини чахнашмайа салыр. Сатышларын прогнозлашдырылмасында иштирак
етмяйя ширкятин тижарят нцмайяндясини мяжбур едяряк щансы мягсядляря чатмаг олар? Бу
жцр йанашманын тятбиг едилмясиндя потенсиал тяляляр щансылардыр? (Яэяр цмумиййятля
тяляляр варса). Онлардан нежя гачмаг олар?
7, Сатышлар цзря менежерлярин яксяриййяти сатыш яразиляринин йенидян дцзялдилмясиня
сон дяряжядя щявяссиз эедирляр. Яэяр бу аддымын йалныз зяруряти даща инандырыжы сцбутларла
тясдиг едилмирся, еля дягиг бунун кими сатышлар цзря менежерляр тижарят щейяти ямякдашларынын ямяйин юдянилмяси схеминя дяйишикликляр етмяйя мейилли идиляр. Лакин ширкятин
тижарят ямякдашларынын бир яразидян башгасына атылмасы истянилян гядяр йайылмыш
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щадисялярдир вя тез-тез юзц иля хидмядтя (гуллугда) ирялилямя формасыны верир. Мцтяхяссислярдян бири тясдиг едир ки, яэяр ширкятин тижарят щейяти юз яразисини «щяддиндян артыг» йахшы мянимсямишся, демяли онун башга яразийя атылмасынын вахты чатмышдыр. Беля йанашманын «мцсбяти» вя «мянфиси» нядян ибарятдир? Тижарят щейятинин конкрет ямякдашына,
бцтювлцкдя ширкятя, щям дя онун харижи ящатясиня аид олан щансы амилляр ширкятин рящбярлийинин сатыш яразиляринин йенидян дцзялдилмясиня эетмяйя мяжбур едя биляр?
8. Бу фясилдя яразилярин лайищяляшдирилмяси просеси тясвир едилмишдир. Яразиляр
лайищяляшдирилдикдян сонра онларын йенидян дцзялдилмясинин зярурилийини эюстярян бу вя йа
диэяр дяйишикликляр баш веря биляр. Сизин фикринизжя, сатыш яразиляринин йенидян дцзялдилмясинин зярурилийиня щансы дяйишмяляр тясир эюстяря биляр?
Сиз сатыш яразиляринин йенидян дцзялдилмяси (просесини нежя щяйата кечиря билярсиниз?
Сиз бу дяйишмяляри практикада нежя щяйата кечиря билярдиниз? Сиз бу дяйишмяляри
практикада нежя тятбиг едярдиниз?
9. Типик щалда истиснанын методу иля идаряетмя (манагамент бй ехсертион)
вязиййятлярин, дягиг анализини тяляб едир.
Тижарят щейятинин ямякдашлары хцсуси анализя мяруз галырлар, чцнки онлар гаршыларына гойулмуш мягсядлярин ющдясиндян эяля билмирляр. Онларын цзяриня гойулмуш
цмидляр юзлярини доьрултмур. Бу анализ онун цчцн апарылыр ки, мювжуд проблемляри арадан галдырмаг цчцн юлчцляр эютцрмяк лазымдыр.
10. Сон заманларда сканерлярдян дахил олан сатышларын анализи цчцн мялуматлардан истифадя едилмяси кяскин шякилдя артырылмышдыр. Супермаркетлярдя касса апаратлары
тяжщиз едилирляр. Ширкятлярдян бири онун тяряфиндян апарылмыш тядгигатда бцтцн юлкя
мигйасында аилялярин бюйцк мигдарыны фяалиййятя эятирди. Яэяр маьазайа баш чякян сатын
алдыьына эюря щагг-щесаб кясмяк цчцн касса апаратына йахынлашырса, о, кассиря пластик
картыны тягдим едир. Кассир ися пластик карты сканерин цзяриндя эяздирир. Бцтцн алынмыш вя
сканерляшдирирлмиш маллар алыжынын эцндялийиндя алыныр.
Мал яти, щиндгушу яти вя дяниз мящсуллары истещсал едян Оскар Майер ширкяти бир
нечя базарда реклам компанийалары кечирмишдир. Бу реклам кампанийаларындан щансы
даща еффектили олдуьуну мцяййян етмяйя жящд эюстярян, Осжар Майер сканерляриндян
дахил олан мялуматлары анализ едир.
Осжар Майер вя башга истещсалчылар бу мялуматлары даща щансы мягсядляр цчцн
истифадя едя билярляр. Сканерляриндян дахил олан мялуматлар Осжар Майер кими бу жцр
ширкятлярин тижарят щейятляриня щансы тойда эятиря билярдиляр? Бу мялуматлар pərakəndəsatış
тижаряти ширкятляриня щансы хейири эятиря билярди?
Бу мялуматлар даща щансы сащялярин нцмайяндяляриня хейир эятиря билярди?
1л. Режалл Жомпутер Жо. ширкяти алты сатыш яразисиня маликдир. Онлардан щяр бириндя
ширкятин бир тижарят нцмайяндяси ишляйир, планлашдырманын эениш програмыны йериня йетирмиш
ширкят беля бир нятижяйя эялди ки, 2003-жц илдя бу яразилярдян щяр бири Режалл Жомпутер Жо
ширкятинин сатышынын цмуми щяжминдян ашаьыда эюстярилмиш пайлары тямин етмялидир.
Ярази 1

27%

Ярази 4

12%

Ярази2

15%

Ярази5

20%

Ярази3

18%

Ярази6

8%

Бу жядвялдя эюстярилмиш мялуматлар 2003-жц илдя бу ширкятин тижарят нцмайяндяляриндян щяр биринин наил олдуьу сатышларын фактики щяжмини мцгайися етмяк цчцн
стандарт кими истифадя едирляр.
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2003-жц иля эюря Режалл Жомпутер Жо. ширкятинин прогнозлашдырылан сатышынын щяжми
18, 5 милйон доллар тяшкил едир. Тяйин едилир ки, яэяр 2003- жц илдя сатышларын фактики
щяжмляри алты яразидян щяр бириндя мцвафиг олараг 5. 425000, 3205000, 3710000, 240000,
3900000 вя 2000000 доллар етмишдирся, еффектилийин уйьун эялян ямсалы иля истифадя едяряк,
яразилярдян щансы ян йцксяк еффектлилик нцмайиш етдирир.
12. Сатышларын анализ системини прогнозлашдырараг щесаба алмаг лазымыдыр ки, сатышлар
цзря район менежери вя сатышлар цзря цмуммилли менежер мцхтялиф характерли информасийаны алмалыдырлар. Онун конкрет мисалыны чякин ки, бу сявиййялярин менежерляриня тягдим
едиляжяк информасийа арасындакы фяргляри нядян ибарятдир?

Практики тятбиг
1. Онларын мяшьул олдуглары бизнесин характери иля бир-бириндян фярглянян ики ширкят
сечин. Мясялян, хидмят эюстярян фирманы вя маллар истещсал едян фирманы сечин. Бу
фирмалардан щяр бириндяки мцвафиг рящбярлярля сющбят един вя айдынлашдырмаьа чалышын ки,
онлар юз сатышыны нежя прогнозлашдырырлар. Бу фирмалардан щяр бириня эюря алдыьымыз
мялуматлары мцгайися един.
2. Фонд биръасынын сящмляри сярбяст сатылан вя алынан щяр щансы бир ширкяти сечин. Иллик
щесабатлардан мялуматларын kompyuter анбарларындан истифадя едяряк бу ширкятин
сатышынын цмуми щяжминин прогнозларыны тяртиб етмяк цчцн прогнозлашдырманын моделини
щазырлайын. Юз анбарыныздан бцтцн ютян иля эюря сатышларын щяжмляри щаггында информасийа
мялуматларыны эютцрцн вя дювря аид прогноз тяртиб един. Яэяр, мясялян, сизин мялуматларын базасы 2001-жи иля эюря сатышларын эюстярижилярини дахил едирся, онда айдынлашдырмаг цчцн бу дювря эюря информасийаны ондан эютцрцн ки, стзин прогнозлашдырма
модели 2002-жи иля сатышларын щяжмлярини ня гядяр дягиг габагжадан хябяр верир. Онун
кюмяйи иля алынмыш прогнозларын кефиййяти нежядир? Изащ един ки, сизин моделиниз ня цчцн
прогнозун мящз беля дягиглийини тямин едир.
3. Юзцнцзцн тядрис групунузу цч няфярдян ибарят йарымгрупа бюлцн. Ашаьыда
эюстярилмиш жядвяллярдян истифадя едяряк, групун щяр бир иштиракчысы нювбя иля ХЙЗ
ширкятинин тижарт нцмайяндяляриндян биринин ролуну ифа етмялидир (мясялян, биринжи мярщялядя тялябялярдян бири юз цзяриндя Хатчинсин, башгасы Тейтин, цчцнжцсц ися Щолземин
ролуну эютцрцр). Ширкятин тижарят нцмайяндяляриндян щяр бири иля мцшавиря тяшкил един. Бу
мцшавирядя онлар тяряфиндян наил олунмуш эюстярижиляр мцзакиря едиляжякдир. Беляликля, бу
мцшавирядя групун - иштиракчыларындан бири юзцня ширкятин тижарят нцмайяндяляриндян киминся, башгасы сатышлар цзря менежерин, цчцнжцсц ися мцшащидячинин ролуну эютцрцр.
(Гейд. бу рол ойунларына башламаздан юнжя групун иштиракчыларындан щяр бири Тейт вя
Щолзем цчцн еффектилийин коеффисийенти фярди олараг мцяййян етмялидир).
Иштиракчы
1
2
3

Рол ойуну 1

Рол ойуну 2

Рол ойуну 3

Хатчинс

Сатыгшлар цзря
менежерляр

Мцшащидячи

Мцшащидячи

Тейт

Сатышлар цзря
менежер

Сатышлар цзря
менежер

Мцшащидячи

Щолзем

Инди маллардан щяр бириня эюря иштиракчыларын еффектлийини гиймятляндирмяк олар.
(Хатчинсин щадисясиндя еффектлийин ямсалыны щесабламаг цчцн жядвяи 5. 12 дя верилмиш
мялуматлардан истифадя етмяк олар).
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Тейт вя Щолземин щадисясиндя ися нювбяти жядвялдя верилмиш мялуматлардан
истифадя етмяк олар.
Мал (Ямтяя)

Тейт

Щолзем

Сатышын нормасы
(Долл)

Сатышын щяжми
(ДоЫЫ)

Банкалар ачмаг цчцн гурьу
(Щянжамя) бычаг цчцн итялийижи чархлар

29. 000

40300

40000

552300

Тостерляр

64. 000

77800

89000

103500

Кофе дямляйижиляри

86. 000

57000

119000

57000

Мятбяхт комбайнлары

82. 000

46900

114600

560100

Тавалар, електрик тавалары

80. 000

101100

11300

153000

Башга щейляри (яти айырмаг цчцн
електрик бычаглар, попкорн щазырламаг
цчцн гурьу, електирик гыздырыжылы табаг.

59200

69600

82600

96500

400200

392600

556500

512400

Йекун

Сатышын нормасы Сатышын щяжми
(Долл)
(ДоЫЫ)

Интернетдян истифадя етмякля чалышмалар
1. Сиз ян ири авиаширкятлярдян биринин апарыжы игтисадчысыныз, сизин дуран 12 айа эюря
бизнес дяряжянин сярнишинляринин тяййаря дашымаларына tələbatы гиймятляндирмяк мясяляси
гойулмушдур. АБШ Тижарят назирлийинин Сийащыйаалма Бцросунун Wеб-сайтына (www.
женсус. эов) (У. С. Буреам оф тще Женсус) баш чякин. «Журрент ежономиж Индижатор» (жари
игтисади эюсярижиляр) кими ишаря едилмиш пиктограмы шаггылдадын.
Бундан сонра сизин сяранжамынызда олан щансы информасийа гаршыда дуран 12 айа
эюря бизнес-дяряжянин сярнишинляринин мигдарыны прогнозлашдыранда сизя хейир эятиря биляр?
Сийащыйаалыма Бцросунун Wеб-сайтынын ичиндя галаны диггятля юйрянин.
2. Жлоритас ширкятинин Wеб-сайтына баш чякин (www. жларитас. жом.)
«Marketinq Жщалленэс» (Маркетингин вязифяляри) кими идаря едилмиш пиктограмлары
ардыжыл олараг шаггылдадын. Жлоритас ширкяти тяряфиндян эюстярилмиш хидмятлярин кюмяйиля,
сатышын идаря едилмяси сферасында еффектли гярарларын гябул едилмясини йцнэцлляшдиряжяк
цсулларын сийащысыны тяртиб един.
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KEYS 1. 1

The Wally Winery*
Бу йахынларда Wаллй Wинерй ширкятини сатышлар цзря менежери кими ишя гябул
едилмиш Пет Уолтеря мирас галмыш проблемляр кими истяся вялвяляйя сала билярди. О,
pərakəndəsatış тижаряти маьазалар шябякяляри иля мяшьулдур вя Сан Фирансиско реэионуна
жавабдещдир. Сан-Франсиско реэионундакы сатышларын йахшы нятижяляриня бахмайараг,
кадрлар ахыны о гядяр йцксяк иди ки, Уолтер баша дцшя билмирди сон илляр сатышларын щяжмини
артырмаг няйин щесабына олмушдур. О, мяяттял галмышды ки, Wаллй Wинерй-нин бу шюбясиндяки тижарят щейяти ямякдашларынын ишинин орта давамлылыьы анжаг йедди ай тяшкил едир.
Тижарят щейятинин кадрлар ахынынын ахыжылыьынын ямсалы ися ил ярзиндя 100 фаизя йахынлашыр.
Шюбядя стаъы ики илдян чох олан йалныз бир сатыжы ишляйирди. Уоллер ешитмишди ки, кадлрларын
йцксяк ахыны няинки бу ширкятин шюбяси цчцн жидди проблем йаратмыр, лакин щятта о
тясяввцрцня эятиря билмирди ки, Сан-Франсиско реэионундакы бу эюстярижи бу гядяр
йцксякдир.
Уоллерин табелийиндя ики зона менежери вар (арла манэерс). Онлар ися юз нювбясиндя
доггуз район менежерляриня рящбярлик едирляр (дистрижк манаэерс). Район менежерляринин
табечилийиндя бешдян алтыйа гядяр тижарят нцмайяндяляри вар, юзц дя онлардан 50 няфяри
Валей Wаллй Wинерй ширкятинин Сан-Франсиско шюбясиндя ишляйир. Ширкят щяр ил тяхминян 50
няфяр йени тижарят нцмайяндясини ишя гябул едир. Буна бахмайараг ширкятин тижарят
щейятинин сайы нисби олараг сабит галыр. Уоллердян ютрц о вязиййят сирр дейил ки, Wаллй
Wинерй ширкятиня хидмят едян базарда рягабятин хейли артмасы ширкят цчцн йени ишчи
гцввясинин ахыны илдян-иля чятинляшир. Кадрларын щяддиндян артыг ахыжылыг поблеми мювжуд
олан вязиййятдян тяжили чыхыш йоллары ахтармаьа мяжбур едирди.

Ширкят
1933-жц илдя Нейпа шящяриндя (Колифорнийа штаты) ясасы гойулмуш Wаллй Wинерй
ширкяти АБШ- да шярабын ири йерли истещсалчысыдыр.
Юлкядя «Гуру Ганунун» ляьв едилмяси анындан башлайараг капиталы йалныз 7500
доллар тяшкил едян ширкят заман кечдикжя нисбятян ужуз вя ейни заманда олдугжа
кефиййятли шярабларын апарыжы истещсалчысына чеврилди. Онун даща эениш йайылмыш брендляринин
сырасына Санта пой йемякхана шяраблары, Астрал маркалы газлы шяраблар, Валлей брендляри,
сон вахтларда ися Жолл Валлей шярабларынын сяринляшдирижи хятти аиддир. Бир чох яксяр
шярабчылыг ширкятляриндя олдуьу кими, Валлей Wинерй ашаьы нювлц херес истещсал едир – о,
шяраб барларынын даими мцштяриляри арасында «Спеакй Пете» лягяби алмышдыр. Азярбайжан
дилиндя тяржцмяси «Донгулданан» кими алыныр. Бу шяраб о гядяр дя бюйцк олмайан базар
тахчасына йюнялдилмишдир вя ширкят тяряфиндян практики олараг щеч бир мяняви йардым
алмыр. Ондан башга, «Валлей Wинерй» ады, цмумиййятля, херес шярабы долдурулмуш бутулкаларын йарлыгларында йохдур (цмумиййятля, практика башга шярабчылыг ширкятляри цчцн дя
типикдир). Бу ашаьы нювлц мящсулун фирма адларынын сийащысына Снаке-Ейе, 20/20 вя
АсейДеужй аиддирляр. Ондан башга, Валлей Wинерй ширин (мейвяли) шярабларын хяттини
бурахыр, лакин онлар истещлакчыларда хцсуси tələbatла истифадя едилмирляр. Ширин шяраблар ады
иля сатыланларын сырасына Жолифорниа Дреам вя Миле-Щиэщ фирма шяраблары аиддирляр. Валлей

*

(Гейд: бу нцмунянин щазырланмасында Жеффери Ж. Ертел кюмяклик эюстярмишдир. МБА-Маркетинэ, Университй
WиконсинМадисон) мцяллиф щаггында ганун иля мцдафия едилмишдир. Ж 2001 Неил М. Форд.
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Wинерй ширкяти АБШ- да щяр ил истещсал едилян бцтцн шярабларын 40 фаизиндян чохуну сатыр
вя ири шяхси американ ширкятляриндян биридир.
О, малиййя характерли щяр щансы информасийаны ачыгламаьа боржлу дейил, лакин
аналитиклярин фикиринжя, 2001-жи илдя онун сатышларынын щяжми 1, 5 милйард доллары ютцб кечмишди. Щесаб едилир ки, шяраб вя тямизлянмиш спирт истелсалчыларынын бцтцн яксяриййятиндян
Валлей Wинерй менжементин ян йцксяк сявиййяси вя инновасийаларла мейиллийи иля фярглянир.
Валлей Wинерй ширкятинин наил олдуьу артымын вя мцвяффягиййятлярин гейри-ади темплярини ики ясас амиллярин фяалиййятинин нятижяси кими бахмаг олар. Биринжиси, артыг гейд
едилдийи кими, Валлей Wинерй ужуз гиймятлярля йцксяк кефиййятли сабит шяраблар бурахыр.
Икинжиси, юз практикасында «итялямя» стратеэийасындан мящарятля истифадя едян онун тижарят
щейяти аз гала ян агрессив вя шярабчылыг сянайесиндя ишин йенилик вя методларына ян чох
meyilли щесаб едирляр. Сан-Франсискодакы спиртли ичкилярин сатышы иля мяшьул олан маьазалардан биринин директору тясдиг едир ки, Валлей Wинерй ширкятинин щяр щансы тижарят нцмайяндяси иля мцнасибятляри позмаьа чалышын вя сиз о саат бу барядя чох тяяссцфляняжяксиниз.
Валлей Wинерй-нин тижарят щейятиня Карл Роман башчылыг едир. Онун уьурлары вя щяр бир
хырдалыглара диггят йетирилмяси щамыйа мялумдур.
Валлей Wинерй-нин цмуммилли дистрибцтор шябякяси юлкянин ян ири шящярляриндя фяалиййят эюстярян сярт спиртли ичкилярин вя пивялярин бир чох дистрибцторларындан ибарятдир. Бу
дистрибцторлардан тяхминян 50 фаизи, юзц дя ян ириляри вя мянфяятлиляри Валлей Wинерй-йя
аиддир. Онун йерлярдя фяалиййят эюстярян (сащялярдя) тижарят щейяти бцтцн юлкя цзря сярт
спиртли ичкиляр вя пивялярин кянар топдансатыш тижаряти иля мяшьул олан сатыжыларын йанына
мцнтязям олараг коммерсийа эюрцшляриня эялирляр.
Валлей Wинерй ири мцштяриляр хидмятин хцсуси системини истифадя едир вя она уйьун
олараг ширкятин тижарят нцмайяндяляри мцнтязям олараг универсамларыны (йяни юз-юзцня
хидмят едян мцштярилярин ири маьазасы) ири шябякялярин мянзил гярарэащына баш чякирляр.
Валлей Wинерй ширкятинин Сан-Франсиско шюбясинин тяшкилаты хцсуси олараг щеч ня иля
сечилмир. Йцксяк сявиййядя базарын о заманларына аиддир ки, орада ширкят шяхси
дистрибцторларындан истифадя едир. Онун цч сатыш групу вар. Биринжи групун ямякдашлары
спиртли ичкилярин сатышы иля мяшьул олан маьазалара вя пивя барларына баш чякирляр. Бу групда «мянсябпярястляр» цстцнлцк тяшкил едирляр, юзц дя онлардан чоху артыг жаван дейилляр.
Бу ишчилярин ямяйи сатышларын щяжминдян (6%) бирбаша комисйон haqları кючцрмяляри
шяклиндя юдянилир. Бу групун ямякдашларынын демяк олар ки, 95 фаизини кишиляр тяшкил едир.
Икинжи групун жавабдещлик сферасына ресторанлар, истиращятин курорт йерляри, мещманханалар вя мотеляр дахилдир. Бу групда ися цстцнлцйц гадынлар тяшкил едирляр. Онун ямякдашлары сабит мааш алырлар (19500- дян 25500 доллара гядяр). Бунунла йанашы онлардан щяр
биринин сяранжамына хидмяти автомобил дя верилир.
Цчцнжц груп pərakəndəsatış тижаряти маьазаларынын шябякяляри иля мяшьул олур. Бу
груп (99 фаизи кишидир) сабит мааш, хидмяти автомобил вя илин сонунда мцкафат алыр.
Цчцнжц груп ширкятин (сатышлар цзря менежерлярин) эяляжяк идаря кадрларынын ясас
тядарцкчцсц щесаб едилир. Онларын əməkhaqqı 2200-дян 27000 доллар арасында енибгалхырлар.
Pərakəndəsatış тижаряти иля мяшьул олан Сан-Франсиско шюбясиндяки сатышын тяшкили
юзцнцн мювжуд олдуьу дювр ярзиндя хейли дяйишмяляря мяруз галмышдыр. Ширкят 1997-жи
илин яввялиндя шяраблар шюбяси вя шярабларын сяринляшдирижиси шюбяси кимит фяалиййят
эюстярмишдир. Бу тяшкилатм схеми шякил 1-дя верилмишдир.
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Сатышлар цзря
менежер

Жоол Валей-ин
шюбяси

Зона менежери

Район
менежерляри

Шярабларын шюбяси

Зона менежери

Район
менежерляри

Тижарят нцмайяндяляри

Тижарят нцмайяндяляри

Шякил 1. Шябякяли унверсамларда сатышла мяшьул олан
шюбялярин тяшкили схеми (1997-жи илин май айынын
вязиййятиня эюря )
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Сафеаллеай
шюбяси

Яла шярабларын шюбяси
Естате шярабы
Санто Рей
Жоол Wаллей
Валей бренди

Сатышлар цзря
менежер

Зона менежери

Район
менежерляри

Зона менежери

Район
менежерляри

Тижарят нцмайяндяляри

Тижарят нцмайяндяляри

Шякил 2. Шябякя унверсамларда сатышла мяшьул олан
шюбялярин тяшкили схеми
1998-жи илдя Карл Роман бу структуру йенидян гурду вя преминум -шяраб шюбясини
маркалы шярабларын вя мящсулларын шюбясини йаратды.
Преминум шярабларынын шюбясиндя Валлей шяраблары, ареративлярин шяраб нювляри,
Астрал маркалы газлашдырылмыш шяраблар тягдим едилмишдиляр. Маркалы шяраблар вя мящсуллар
шюбясиня Естаде шярабы, Санто рей шярабы, Жоол Валлей шярабларынын сяринляшдирижи хятляри вя
Валлей брендеси тягдим едилмишдир. Бу тяшкилатын схеми шякил 2-дя верилмишдир. Алты айдан
сонра Карл Роман йенидян тяшкилатланманы апарды. О, ширкятин ясас мцштяриляринин
ящямиййятини якс етдирмяйя xidmətetməли иди (шякил 3). Ян ящямиййятли мцштяриляря коммерсийа эюрцшляриня эялян ширкятин тижарят нцмайяндяляри Валлей Wинерй ширкятинин
шярабларынын тямизлянмиш спиртляринин бцтцн хятлярини тягдим едирляр.
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Сафеwай шюбяси

Зона менежери

Район
менежерляри

Тижарят нцмайяндяляри

Сатышлар цзря
менежер

Лужкй вя Алпща
Бета шюбяси

Зона менежери

Район
менежерляри

Тижарят нцмайяндяляри

Шякил 3. Шябякяли унверсамларда сатышла мяшьул олан шюбялярин тяшкили схеми
(1998-жи илин ийун айынын вязиййятиня эюря )
Сан-Франсиско шюбяси Сафеwай, Лужкй вя Алпща-Бета кими гастрономларын бу жцр
ири шябякяляри цзря ширкятин мящсулунун сатышына жаваб верир.
Сан-Франсиско зонасында йерляшмиш унверсамлар шябякяси вастясиля сатышларын
еффектлийи проблемляри чох наращат едирди. Яввялки мцстягил дистрибцтор Валлей Wинерй-нин
рящбярлийинин тижарят нцмайяндяляринин тижарят сайыны 15 няфярдян 30-35 няфяря артырылмасы
истяйиня гаршы мцгавимят эюстярди.
Валлей Wинерй Сан-Франсиско дистрибцторунун сащибкары олдугдан сонра тижарят
нцмайяндяляринин сайыны 15-дян 50-йя чатдырды вя онун нятижясиндя онун мящсулларынын
сатышларынын щяжми кяскин шякилдя артды. Гейд етмяк лазымдыр ки, яввялки тижарят нцмайяндяляри ишлямяйя давам едирдиляр.
Бу ящямиййятли мцштяриляр тяряфиндян щяйата кечирилян айлыг просеси олдугжа
стандартлашдырылмышдыр. Щяр бир тижарят нцмайяндяси Сафаwай, Лужк вя Алрща бета-нын бу
вя йа диэяр шябякясиня дахил олан маьазаларын мцяййян мигдарына эюря жавабдещлик
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дашыйыр. Беля маьазаларын цмуми мигдары мцвафиг тижарят нцмайяндясинин сатыш яразисини
ямяля эятирир.
Валлей Wинерй-нин тижарят нцмайяндяси витринлярин тяшкилинин вя юз ширкятинин мящсулларынын йерляшдирилмясинин айлыг нормаларынын йериня йеттирилмясиня эюря жавабдещдир
(щяр бир мящсулун хяттиня эюря). Мясялян, тижарят нумайяндяси бир айда бир литр йарымлыг
вя дюрдлитрлик бутулкалара долдурулмуш Санта Рей шярабынын 50 габынын йерляшдирилмясини
тяшкилетмяйя боржлудур. Нювбяти айда о, цчлитирлик бутулкалара долдурулмуш Санта Рей
шярабынын 50 габынын йерляшдирилмясини тяшкилетмяйя боржлудур. Бу мянзяря бцтцн ил
ярзиндя дяфялярля тякрарланыр. Жялвял 1-дя ширкятин тижарят нцмайяндяляринин наил олдуглары
нормаларын айлыг структукрлары вя фактики нятижяляр, щям дя кадрларын йцксяк ахыжылыьы иля
ялагяли олан проблемлярин мигйаслары эюстярилмишдир.
Жядвял 1. Валлей Wинерй-нин мящсулунун йерляшдирилмясинин тяшкил едилмяси: Ширкятин
тижарят нüмайяндяляринин наил олдуглары фактики нятижяляря нормаларын мцгайисяси
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Тижарят нцмайяндяляри яввялжядян щазырланмыш формаларындан истифадя едяряк йа
маьазанын директорунун, йа да шяраб шюбясинин мцдиринин йанында коммерсийа визитиня
эялирляр.
Маьазанын директору вя йа шяраб шюбясинин мцдири сонра онлары марагландыран
мящсулун тижарят шябякясинин бцтцн шяраблары вя дистилля едилмиш спирт сахланылан анбардан
сифариш едирляр. Ширкятин тижарят нцмайяндяси Валлей Wинерй иля ялагяли олан сатыша, хидмятя
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вя бцтцн галана жавабдещлик дашыйырлар ки, шябякянин тижарят мянтягясиндя лазым ола
биляр.
Шярабчылыг ширкятляринин сатыжылары тяряфиндян нцмайиш етдирилян гейри-ади тявазюкарлыг
щаггында шайияляр эязир. Ясасян бу Валлей Wинерй-нин тижарят нцмайяндялярня аиддир.
Онлары рягибляри тяряфиндян тяшкил едилмиш мящсулун йерляшдирилмясини сыхышдырмагда
эцнащландырырлар. Башга шярабчылыг ширкятляриндян тижарят нцмайяндяляри Валлей Wинерй
ширкятинин сатыжылары тяряфиндян истифадя етдикляри рягабят мцбаризясинин прийомларына мянфи
мцнасибят бясляйирляр. Чцнки щямин сатыжылар сачлар цчцн спрейляри рягибляринин дцзцлмцш
малларынын цзяриня тозландырырлар вя бунун нятижясиндя ися щямин малларын цстцнц тоз
басыр. Бу ися потенсиал мцштяриляр арасында щямин маллара гаршы пис мцнасибят йарадыр.
Валлей Wинерй ширкятинин даща бир прийому ондан ибарятдир ки, онун тижарят нцмайяндяляри картон габларынын ичиня буз парчасы атырлар. Бу буз парчасы тядрижян ярийяряк
щямин картон габлары исладыр вя онлары сырадан чыхарыр вя бцтцн эюрцнцшц дяйишир. Еля
щаллар да олур ки, рягабят апаран ширкятин тижарят нцмайяндяляри тамамиля тясадцфян, йа
да билярякдян долу бир гутуну итяляйир вя онун нятижясиндя бу кювряк мал дюшямянин
цстцня дцшцрярякпарча-парча олур.
Валлей Wинерйдяки тижарят кадрларынын йцксяк ахыныны анализ едяряк, рящбярлик бир
сыра мцщцм нятижяляря эялди. Биринжиси, ишя гябулла вя кадрларын юйрядилмяси иля баьлы олан
мясряфляр бир няфяр щесабына илдя 20 мин доллара йахынлашырды.
Уоллер баша дцшдц ки, кадрларын ахынын азалдараг йягин ки, бутювлцкдя ширкятин вя
хцсусян дя онун Сан-Франсиско шюбясинин сямярялилийини артырмаг мцмкцн олар. Икинжиси,
Уоллер эцман едир ки, сатышын щяжмини йцксялтмяк мцмкцн олажагдыр. Икинжиси, 20 мин
доллар мябляьиндя сатышын итирилмиш щяжмляри иля баьлы олан щярякятлярин алтенатив курсунун
истифадя едилмяси нятижясиндя юзцня мянфяятин итирилмясини дахил етмир, щамысы, юз
нювбясиндя, мцштярилярин йанына коммерсийа вязифяляриня эялмяляри иля сцбут едилир. Ондан башга, бу мяслящятляр ширкятин йени тижарят нцмайяндясиня мцштяри иля мцнасибятлярин
гурулмасына сярф етдийи вахтын юзцнц дахил етмир. Бцтцн бу амилляри диггятя алараг Уоллер
шцбщя етмир ки, кадр ахынынын азалдылмасы сатышын щяжми вя ширкятин мянфяятинин артмасына
сябяб олажагдыр. Лакин о, щям дя билирди ки, Карл Рома Сан-Франсиско ширкятинин
мящсулдарлыьынын артмасындан тамамиля разыдыр.
Пет Уоллер бу вязиййяти тяггиг етмяк гярарына эялди. Щяр шейдян юнжя о айдынлашдырмаьа жящд едяряк, проблемлярин ики мцмкцн олан мянбяйини анализ етди. Ола билсин
ки, кадр ахынынын щягиги сябяби онлар дейил?
Бу мянбяляр щаггында Пет Уоллер йени ишчилярин ахтарышы вя муздла тутулмасы
просесинин вя ширкятин тижарят нцмайяндясинин вязифясинин юз тябиятини баша дцшцрдц.
Бу мясяляляри юйрянян Уоллер ширкятинин кадрлар шюбясиня мцражият етди. Ширкятин
тижарят нцмайяндясинин вязифясинин тябиятини даща дяриндян юйрянмяк цчцн Уоллер онун
тижарят нцмайяндяляри иля хейли ишэцзар сяфярлярдя олмушдур.
Сан-Франсиско шюбясинин кадрлар цзря ряиси Майк Уоллер бцтцн тижарят щейятинин, о
жцмлядян анбар ишчиляринин, йцк машынлары сцрцжцляринин, офис щейятинин вя тижарят
нцмайяндяляринин ишя гябулу иля мяшьул олурду. Ширкятин тижарят нцмайяндяляриндян
вязифяляря жялб цчцн о бир нечя методлардан истифадя едирди. Ейни заманда, Майк бир сыра
йерли унверистетлярин мязунларыны ишя жялб етмяйя чалышырды. Адятян,, о, бу цсулла илдя 10-15
йени тижарят нцмайяндясини тапырды. Гязетлярдя йерляшдирилян ишя гябул щаггындакы еланлар
илдя даща 10 няфяр тижарят нцмайяндясини тяимн едирди. Алты йерли жялб едян аэентлийин
хидмятляриндян истифадя олунмасы илдя даща 10-15 йени тижарят нцмайяндясини тямин едирди
(ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, бу йолла ишя гябул едилян щяр бир ишчийя эюря мцвафиг
аэентлийя 2000 доллар комисйон щаггы юдянилмялидир). Нящайят, юз достуну вя танышыны
мяслящят эюрмцш истянилян ямякдашы ися 200 доллар живарында мцкафат алырды. Беля,
практика адятян,, илдя ширкятя 2000 доллара баша эялирди. Майн Реннер беля бир принсипин
тяряфдарыдыр. Ишя рягиб фирмадан вя йа мцштяри фирмалардан ишдян азад едилмиш (вя йа
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чыхарылмыш) щейяти гябул етмямякдян ибарятдир. Уоллер эцман едирди ки, жялбедижи
аэентлярин кюмяйи иля ишя эютцрцлмцшляр ян гиймятли олажагдыр, лакин онун бу фикри
практикада юзцнц доьрултмады. Ишя гябул просеси олдугжа стандарт характер дашыйыр.
Ширкятин тижарят щейяти вязифясиня намизяд садя форманы долдурур, сонра ися тяхминян
йарым саат ярзиндя Уоллер вя онун кюмякчиси иля мцсащибяни кечирир. Сонра, яэяр намизяд
йетяринжя мараглыдырса, онда ону ялавя мцсащибяйя дявят едирляр.
Тяхминян 10 дягигя ярзиндя намизяд мцвафиг дистрибцтор мяркязинин башчысы иля
мцсащибя кечирир. Сан-Франсиско дистрибцтор мяркязи Валлей Wинерй-нин мцлкиййятидир вя
ширкятин тижарят нцмайяндяси вязифясини тутмаьа намизядляр вя дистрцбиторларын йанында
ишляйирляр. Ширкятин бцтцн тижарят нцмайяндяляри мцвафиг олан зона дистирцбитору иля
гаршылыглы фяалиййятдя олур вя тез-тез тижарят щейятинин онун ики групу иля тядрис прогламларында иштирак едирляр. Уоллер айдынлашдырды ки, бу мярщялядя ширкятин тижарят щейятинин
вязифялярини тутмаг цчцн намизядин ян мцщцм кефиййятлярини жямлик вя физики щазырлыг
тяшкил едир.
Нювбяти мярщялядя Уоллерин сяляфи олан Жон Роппертля мцбащисяни нязярдя тутур.
О, Сан-Франсиско шюбясинин офысиня ширкятин ян ящямййятли мцштяриляринин менежери
вязифясиндян эялмишдир. Сонра йени ишчийя ширкятин тяжрцбяли тижарят нцмайяндяляриндян
киминляся «сащядя» бир нечя эцн ишлямяк тяклиф едилир. Намизяд бцтцн сядляри кечдикдян
сонра, о, сярбяст ишлямяк щцгугуну газаныр.
Валлей Wинерй ширкятинин тижарят нцмайяндяляри иля Пет Уоллерин иши онун ялиня хейли
файдалы информасийа верди. Ики нцмайяндя щейяти иля сяфярляр едяряк, Уоллер онлары ишляринин
характери нюгтейи-нязяриндян юзц цчцн чох йени шейляр юйрянди. Сан-Франсиско шюбясиндя
сатышлар цзря менежер вязифясини тутмагдан юнжя Уоллер ширкятин тижарят нцмайяндяси
вязифясиндян башлайараг ийерархийа пиллякянляринин хейли пиллялярини кечмишдир. Тижарят
нцмайяндяси вязифясиндя ишляйяряк, Уоллер адятян, миссионер сатышы иля мяшьул олурду. О,
спиртли ичкилярин сатышлары цзря маьазалар вя барлара тез-тез баш чякирди. Сонра Уоллер Сиетл
шюбясиндя район менежери вязифясини тутду, даща сонра ися о, Феникс шящяриня хидмят едян
шюбяйя ишя кечди. О, бурада зона менежери вязифясини йериня йетирди. Бундан сонра о,
ширкятин баш офисиня, башга ишя кечди. О, бурада мящсуллар цзря менежерин мцавини
вязифясиндя ишляйирди. Сатышын рящбяри олмаьы гярара алмыш ишчи цчцн беля бир «маршрут»
сяжиййявидир (дцздцр, сатышлар цзря мененжерлярин яксяриййяти маьазаларын шябякяляриндя
сатышла мяшьул олан тижарят щейятинин сыраларындан адятян, иряли сцрцлцрдцляр). Уоллерин йени
тяйинаты билдирир ки, о, щяйатында биринжи дяфя олараг ширкятин ян ящямиййятли мцштяриляри иля
ишлямяли олажагдыр.
8 Сентйабр 2004-жц илдя ширкятдя доггуз ай ишлямиш «ветеран Мерв Фланиганла
хидмяти сяфяря йолланды. Эюрцш сящяр саат 7-йя тяйин едился дя, Мерв эежикмишди. О, бунун
сябябини онунла изащ едир ки, Сан-Франсискода дящшятли авиомобил тыхажына дцшмцшдцр.
Фланиган эюрдц ки, сатыш яразиляринин сонра йенидян дцзялдилмяси она эятириб чыхармышдыр
ки, йолда онун хейли вахты эедир. Нежя ки, о, эежикмишдир, тяжили ишя башламаг лазым иди.
Нювбяти эцня даща сярбяст шякилдя Фланиганыын планлары щаггында юйрянмякдян ютрц
Уоллер бир финжан кофе ичмяйи тяклиф етли. Демяк олар ки, Фланиган вя Уоллер бцтцн сящяри
Алпща-Бета шябякясинин 561 нюмряли маьазасына сярф етдиляр.
Орада онлар шярабларын витринлярини (50 габ) тяшкилетмякля, сойудужулары бошалтмаг
вя маллары зярфляря дцзмякля мяшьул идиляр. Шяраб шюбясинин мцдириня тягдим едиляндяк 15
дягигя сонра Фланиган вя Уоллер нювбяти мцштяринин йанына йолландылар. Йолда Уоллер
витринляри мцвяфягиййятля тяшкил етдийи цчцн Фланиганы тябрик етди. Фланиган ися буну ажы
тябяссцмля жавабландырараг: - Саь ол. Ялбяття норманын йериня йетирилмяси цчцн ахы тякжя
бу йетяринжя дейил. Йягин ки, беля норманын ющдясиндян щеч ким эяля билмяз. Норманы
йериня йетирмяк цчцн мяня щяля 25 габы йерляшдирмяк лазымдыр вя сющбят, юз арамыздыр,
мяним ян йахшы мцштяриляримдян бири олан маьаза щаггында эедир. Йери эялмишкян, Санто
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рейдя мяним нормама диггят йетир - 90 габ. Беля ишин ющдясиндян эялмяк ашла асан
дейил?!
Щямин эцнцн икинжи йарысында Уоллер Сафаwай шябякясинин 724 нюмряли маьазасында шяраб шюбясинин мцдириня Фланиган тяряфиндян тягдим едилмиш сатышын стимуллашдырылмасы цзря олдугжа агрессив тядбирлярин сийащысы иля таныш олду. Нятижядя Уоллер
Фланигандан юйрянмяк истяди ки, о, ня цчцн шярабларын бу алышы цчцн сатышларын щяжмляринин щяддиндян артыг жцзи нормаларыны тяйин етмишдир. Фланиган буна беля жаваб верди.
Жон (Сан Франсиско шюбясиндяки сатышлар цзря менежер вя зона менежери Рик мяня
сатышларын щяжминин гиймятляндирилмясини бир аз азалтмаьы тяклиф етдиляр. Бу мювзунун
давамында Фланиган деди ки: сатыш мяним цчцн тяйин едилмиш нормалары йериня йетирмяйин
йеэаня цсулудур. Рик щятта мяня «мялуматлары йенидян дцзялтмяйи» тяклиф етди.
«Мялуматлары йенидян дцзялтмяк» сюзляри, мащиййятжя, билдирди ки, тижарят нцмайяндяси 50 габдан ибарят шярабларын онлар тяряфиндян йерляшдирилмясинин тяшкил едилмяси щаггында мялумат вермишди, буна бахмайараг, сюзцн ясл мянасында, маьазанын директору
вя шяраб шюбясинин мцдири 25 вя йа 30 габдан ибарят йерляшдирилмясини сифариш етмишдиляр.
Дцзцлцш 50 габдан тяртиб едилмиш кими эюрцнся дя дцзцлцшцн мяркязиндя йерляшдирилмиш
гутулар бош иди.
23 сентйабр 2001- жи илдя Уоллер Билл Мерфи иля бирэя ишляди. Мерфи ширкятдя алты ай иди
ки, ишляйирди. О деди ки, онун район менежери она ахшам саат он бирин йарысында зянэ етди,
сонра ися Сафеwай шябякясинин 507 нюмряли маьазасы иля проблеми олдуьуна эюря
шикайятлянди. Конкрет мялуматларын вя башга информасийанын шярщиня 30 дягигя сярф
едяряк Мерфи сящяр тездян бу маьазайа баш чякяжяйиня разылыг верди вя орада мейдана
чыхан проблемляри щялл етмяйя жящд едяжяйиня сюз верди. О щисс етди ки, онун район
менежери щяфтядя ики-цч дяфядян эеж олмамагла ахшамлар зянэ едир - тез-тез садяжя олараг
она эюря ки, юйрянсин ки, мящсулун сатышы иля ишляр нежя эедир. Бу зянэляр о, йатмаьа
щазырлашан заман эялирди, район менежерляри иля сющбятляр ися бир саат, щярдян ися ики саат
узанырды.
Нащар вахты Мерфи Уоллеря рящбяр oлмаг арзусуну изащ етди. О деди: «Бахмайараг
ки, район менежерляри тез-тез ширкятин йени тижарят нцмайяндяляри цчцн ня ися дайя щесаб
едиrляр, мяня еля эялир ки, бу планда мян даща чох шейя наил ола билярям. Əməkhaqqı
мяним цчцн ясас дейил (Район менежерляри 3000-дян 4000 dollara гядяр, щятта чох
газанырлар). Мян ону нязярдя тутурам ки, яэяр мян сатдыьым бцтцн мящсуллара эюря
комисйон haqları алсайдым, онда мян чохдан варланмышдым.
Бу ан Уоллердя беля бир фикрин ойанды ки, о, йягин ки, баш верянин мащиййятини баша
дцшмяйя башлайыр.
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КЕЙС 1. 2.

Омеэа Медижал Продужтс, Онж (Омеэа тибб мящсуллары).
Мянзил гярарэащы Эенвердя (Колорадо штаты) йерляшən Омеэа Медижал ширкяти щяйат
тяминаты цчцн тибб аваданлыглары, щям дя жярращиййя ямялиййатларында истифадя едилян
дярман препаратларынын ян ири истещлакчыларындан биридир. 2001-жи верэи илиндя онун
саtышларынын щяжми 380 милйон доллар тяшкил етмишди (жядвял 1.). Сон цч илдя ОМП-ин
саtıшларынын щяжмляринин орта артым темпи 18 фаизя чатмышдыр. Щал-щазырда ширкятдя 175
тижарят нцмайяндяси вя сырф анестеzийа васитяляринин (бищушдары) сатышы иля мяшьул олан 40
ямякдашын айры-айры групларында ишляйирляр. Бу йахынларда апарылмыш йенидян тяшкилетмядя
гярара алынмышдыр ки, сатыш вя маркетинг шюбялярини йенидянгурмаг лазымдыр, чцнки о,
мцтяхяссислярин фикринжя, ширкятин стратеъи мягсядляря чатмасына кюмяк едяжякдир.
Жядвял 1. 2001-жи иля эюря сатышын щяжмляри (мин долларла).
Хястяляря гуллуг

139045

Анестезийа цчцн гурьу

66165

Анестезийа цчцн сярф едилян материаллар

33742

Хястяляря гуллуг цчцн маллар

22638

Кюрпяляря гуллуг (хлдмят)
Няфяс йолларынын мцалижяси

16500
66690

Йардымлы тибб препаратлары

59367

Анестезийа (газлар)

82591

Башга дювлят тяшкилатлары
Комплекс аваданлыгларын истещсалчысы
Сервис тяшкилатлары, щярби тяшкилатлар

32424

Йекун

380117

Омеэа Медижал Продужтс-ун президенти беш ил бундан яввял тягацдя чыхды вя онун
йерини ижрачы витсе-президент Кристофер Жон тутду. Нятижядя ийерархийа системиндя даща бир
нечя мцщцм дяйишикликляр баш верди. Онларын арасында ян ящямиййятли ижрачы витсепрезидент вязифясиниn тясис едилмяси олду. Йяни витсе-президент билаваситя табелилийиндя
бейнялхалг сатыш цзря индики витсе-президент, тибб аваданлыгларынын маркетинги цзря витсепрезидент, бюлцшдцрмя, мцштяриляря хидмят вя газлар цзря баш директор (анестезийа цчцн),
базарын тядгиги вя стратеъи планлашдырма цзря директор, ижтимаиййятля ялагя цзря директор,
щям дя йардымчы (кюмякчи) тибб малларынын маркетинги цзря менежер дахил иди.
ОМП-дя ян nüfuzlu вязифялярдян бири щесаб едилян сатыш вя маркетинг цзря витсепрезидент вязифясини Ерл Келлаган тутду. Яввяляр о, тибб тяйинатлы мящсулларын бурахылышы иля
мяшьул олан фирмада маркетингя рящбярлик едирди
«Йад» бир адамын сатыш вя маркетинг цзря витсе-президент вяziфясиня дявят едилмяси
ОМП-ин топ менежерляри тяряфиндян кяскин narazılыьа сябяб олду, чцнки онлардан бязиляри
юзлярини бу вязифяйя эялмяк цчцн намизяд щесаб едирляр. Ерл Келлаган ишя башладыгдан
сонра Критойер Жон ондан Омеэа Медижал Продутс-ун (йяни жари илин ийул айына кими)
тязя верэи илинин яввялиня гядяр сатышын тяшкил едилмясинин схемини щазырламаьы тяляб етмяйя
башлады. Фяалиййятдя олан тяшкилат схемлярини, сатышын эюстярижилярини вя Омеэа Медижал
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Продутс-ун йени мящсулунун маркетинг планыны диггятля анализ етдикдян сонра, Келлаган
бир нечя жидди проблемляр ашкар етди.

Маркетинг
ОМП-нин маркетинг мящсулунун дюрд сферасыны (сащясини) ящатя едирди. «Хястяляря
гуллуг» групу юзцnдя анестезийа цчцн аваданлыьы (гурьуну) вя сярф едилян материаллары,
хястяляря гуллуг цчцн аваданлыьы вя кюрпяляря гуллуг цчцн маллары бирляшдирирди.
«Анестезийа цчцн аваданлыг вя сярф едилян материаллар» хяттиня дахил олан мящсулун сатышынын щяжми 2001-жи илдя пул ифадясииля ян йцксяк сявиййяйя - демяк олар ки, 100 милйон
доллара чатды. Эюзлянилирди ки, 2003- жц илдя сатышын щяжми 191 милйон доллар тяшкил едиляжякдир. ОМП-нин бурахдыьы малларын гиймятляринин диапозону (ящатя даиряси) олдугжа
эениш иди, йяни бир нечя сентдян (сярф едилян маллар цчцн) бир нечя мин доллара гядяр
(аваданлыг цчцн).
«Няфяс йолларынын мцалижяси» малларынын хятти 2000-жи илдя сатышларын щяжми 66 милйон
доллар тяшкил етмишди. Сон бир нечя ил ярзиндя бурада йалныз жüзи артым гейдя алынмышдыр,
анжаг эюзлянилирди ки, 2005- жи илдя (она уйьун олан вя дяйяри 35 мин долларлыг типинин
мейдана эялмяси иля) онун сатышларынын щяжмляри 97 милйон доллара гядяр артырылажагдыр.
Бу аваданлыьын ясас щяжминя эюря о гядяр дя бюйцк олмайaн вя ортабаб хястяханалар
щесаб едилирди. Она бахмайараг ки, ОМП ширкятини анестезийа сащясиндя лидер кими
тамйырдылар, лакин буну «Няфяс йолларынын мцалижяси» хяттиня мцнасибятдя демяк
мцмкцн дейил. Йяни малларын ишиндя баш верян бир нечя эежикмялярин (фасилялярин) нятижясиндя сон 10-15 илдя щякимляр бу ширкятин мящсулуна пис мцнасибят бясляйирдиляр. Щесаб
едилирди ки, ОМП-нин мящсулу о гядяр дя йцксяк олмайан кефиййяти, щазырланмасынын зяриф
сявиййяси вя хидмятин йетяринжя олмайан сявиййяси иля фярглəнир. Бору кямяри ситемлярини вя
газы бурахма системлярини бирляшдирян кюмякчи тибб маллары аваданлыьынын (гурьусунун)
хяттинин сатышларынын щяжми 2001-жи илдя 59 милйон доллар тяшкил етдийи щалда, айры-айры сатыш
тяшкилатлары тяряфиндян сатылан «Анастезийа (газлар) хяттинин малларынын сатышларынын
щяжмляри 52 милйон доллар тяшкил етмишди. Бу хяття дахил олан ясас мящсул майе иди. Бу
майе газ щалына эятирилдикдян сонра жярращийя ямялиййатларыны йериня йетирдикдя аьрыкясижи
васитя (бищушдары-анестетика) кими исифадя едилирди.
Нязярдя тутулурду ки, ясас тижарят хяттинин сатышы иля мяшьул олан, АБШ вя Канадада
ширкятин 135 тижаря нцмайяндясиндян ибарят олан, 16 район менежериня вя алты реэион
витсе-президентиня табе олан ширкятин тижарят щейяти (шякил 2) хястяханалардан щяр биринин
дюрд ясас шюбясини коммерсийа эюрцшляриня эяляжякдир: ямялиййат шюбясиня, бярпа
шюбясиня, тяжили йардым шюбясиня вя ушаг шюбясиня. Онлардан башга, нязярдя тутулур ки,
сатыжыларын алгылар шюбяси вя биотибби технитка шюбясиля əlaqəyə эиряжякляр (яэяр хястяханада
о, варса). Йалныз бюйцк хястяханаларда адятян, раст эялинян биотибби техника шюбясинин
вязифяляри сийащысына йени аваданлыьын тестдян кечирилмяси вя анализи тез-ьез дахилдирляр.
Биощяким мцщяндисляр електрон мониторингин мцряккяб qурьусунун оluнмасында
иштирак етмяйя жялб едилирляр. Ондан башга, нязярдя тутулур ки, тижарят щейяти оксиэенин вя
азот оксиэенинин («Сяринляşдирижи газ») ири парийаларынын, щям дя йени хястяханалар вя
йенидян гурулан хястяханалара «кюмякчи тибб маллары» аваданлыгларынын сатышы иля мяшьул
олажагдыр. Сон щалда тяляб едилир ки, ширкят нцмайяндяляри мемарлар вя иншаат субродратчылары иля сыхконтакта ишлямялидирляр. Адятян,, беля иш цчцн бир нечя айдан иля гядяр вя
щятта чох вахт тяляб едирляр.
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Президент Кристафор
Жон

Сатыш вя
маркетинг
цзря витсепрезидент
Ере
Келлогон

Дярман
препаратлары
цзря витсе президент

Маркетинг цзря
дирektor: хястяляря
гуллуг (хидмят)

Маркетинг цзря
дирektor: няфяс
йолларынын
мцалижяси

Йардымчы
(кюмякчи) тибб
мящсуллары цзря
директор

Сатышын
стимуллашдырыл-масы

Маркетинг
тядгигатлары

Истещсал
цзря витсе президент

Щазырламалар вя
лайищяляшдирmələr
цзря витсепрезидент

Малиййя
цзря витсе президент

Тядгигат ишляри цзря
директор

Маркетинг цзря
директор

Сатышлар цзря
менежер

5 район
менежерляри

Ширкятин 40 тижарят
нцмайяндяси

Шякил 1. Фяалиййят эюстярян тяшкилатын схеми
Анестезийа васитяляринин сатышы иля мяшьул олан тижарят щейяти сырф анестезолог
щякимляря баш чякирляр. Яксяр щалларда сых вя йетяринжя тез контаклар тяляб едилир. Нязярдя
тутулурду ки, бу тижарят щейятинин ямякдашлары (онларын щамысынын пешяси кимйачыдыр) юз
сащясиндя сон техники няалиййятляр щаггында мялумата малик олмалыдырлар. Ширкятин тижарят
нцмайяндяляриндян бязиляри кечмишядя юзляри анастизиолог щякимляри олмушдулар.
Bахмайараг ки, ОМП-нин мящсулу тибб малларынын йетяринжя эениш спектриni ящатя
едир, цмуми тяйинатлы мящсулун сатышы иля мяшьул олан тижарят щейяти юз вязифяляринин
ющдясиндян gəlir. Uğurlu фяалиййятинин ясас сябябляриндян бири о иди ки, ОМП тяряфиндян
бурахылан малларын яксяриййяти йцксяк мцряккяблийи иля фярглянмир вя йени нцмуняляр
мейдана чыханда мящсуллар цзря сатыжыларын йахшы щазырланмасында о гядяр дя хцсуси
зящмят тяляб етмяди. Ондан башга, бахмайараг ки, ОМП мящсулун бир нечя мин
чешидляринин сатышы иля мяшьул олурду. (цмумиййятля, тижарят нцмайяндяляринин еффектли иши
цчцн бундан артыг ня тяляб едилир), Келлaган билдирди ки, ширкятин бир чох малларын сатышы
онун тижарят нцмайяндяляри тяряфиндян йалныз минумум вя щятта практики олараг щеч бир
сяйляр тяляб етмир. Бу ися ОМЖ-нин тижарят маркасынын эениш шющряти вя онда йахшы тяшкил
едилмиш дилер шябякясинин олмасы иля изащ едилир. Дилерлярин яксяриййяти малларın сатышы иля
мяшьул олурду (дцздцр, ясасян ири дилерлярдян бязиляри бащалы, ужуз вя тялябата ещтийаж
олан аваданлыгларла ишляйирди).
239

Келлаган, эцман едирди ки, эяляжякдя вязиййят дяйишяжякдир, чцнки малларын чоху,
нювбяти беш ил ярзиндя базара чыхармаьы планлашдырылмышдыр, електронлу мониторингин ян
мцасир аваданлыглары сырасына аид идиляр. Онлардан яксяриййяти «Анестезийа цчцн
аваданлыг» хяттиня дахил иди. ОМП-нин тибб електроникасы сащясиндя тяжрцбясинин çatışmazлыьы тижарят щейятинин интенсив щазырлыьынын зярурилийини тяляб едирди. Йалныз бу щалда
йени мящсулла базара уьурлу чрхышына цмид етмяк оларды, чцнки орада жидди рягибляр
фяалиййят эюсятярирдиляр.

Сатыш,
хидмят вя
бюлцшдцр
мя цзря впрезидент
Пол Уест

1-жи реэион
цзря в-пр.
президент

1-жи реэион
цзря в-пр.
президент

1-жи реэион
цзря в-пр.
президент

1-жи реэион
цзря в-пр.
президент

1-жи реэион
цзря в-пр.
президент

Район
менежери

Район
менежери

Район
менежери

Район
менежери

Район
менежери

Тижарят
нцмайяндяси

Тижарят
нцмайяндяси

Тижарят
нцмайяндяси

Инзибати иш
цзря
мцавин

Тижарят
нцмайяндяси

12 зона
менежери

Тижарят
нцмайяндяси

Хидмят
цзря
мцяссисяляр

Хидмят
цзря баш
директор

Менежер
сатышларын
идаря
едилмяси

Менежер
йерлярдя
бюлцшдцрмя

Шякил 2. Сатышын тяшкил едилмясинин фяалиййятдя олан схеми
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Тяяссцфляр олсун ки, ОМЖ-нин тижарят нцмайяндяляринин демяк олар ки, йарысынын бу
жцр малларын сатышы цчцн ня истянилян гядяр тяжрцбяси, ня дя щазырлыьы йох иди. Биотибби
техника цзря менежерлярля цнсиййятин вя техники биликлярин чох йцксяк сявиййясинин
перспективлярини нязяря аларг, Келлаган беля бир нятижяйя эялди кти, ширкятин бцтцн тижарят
щейятини юйрятмякдянся, йалныз електрон аваданлыьын сатышы тизря ихтисаслашанлары истифадя
етмяк даща йахшыдыр. Бунунла йанашы шяхси сющбятлярдян Келлегана мялум иди ки, йени
аваданлыьын юйрянилямсиня вя сатышына ширкятин тижарят нцмайяндяляриндян 10 фаиздян
ашаьысы мараг эюстярир. Беляликля, о, мониторинг пасийенти (мцштяриси) цчцн ялдя асан эяздирилян аваданлыьын сатышына техники йардым етмяк габилиййятиндя олан мцтяхяссисляря
сатыжыларын кадр тяркибини эцжляндирмянин зярури олмасы нятижясиня эялди. Анжаг нежя ки,
ширкят артыг малларын ясас хяттинин вя анестезийа васитяляринин сатышы цзря тижарят нцмайяндяляриня малик иди. Келлаган истямирди ки, визитляря даща цчцнжц бир груп да гошулсун.
О, нязярдя тутулур ки, бу хейирдян башга даща чох зяряр эятиря биляр.

Башга информасийа
Кечян илдя тибб препаратларынын маркетинги вя няфяс органларынын мцалижяси цчцн
аваданлыглары цзря директор Билл Гризи Келлеганы инандырмаьа жящд едир ки, бу сащядя
артым цчцн реал потенсиал вар. О истяйирди ки, ширкят бу базарла ишлямяйя даща чох вахт вя
пул айрымалыдыр.
Билл Гризи щям дя эюстярирди ки, няфяс органларынын мцалижяси иля ялагяли олан еффектли
сатыш вя мал хяттиня хидмят цчцн (ясасян бу аь жийярлярин сцни вентилйасийасы цчцн йени
аваданлыьа аиддир) онларын сатышы иля ширкятин тижарят нцмайяндяляринин айры групу мяшьул
олмалыдыр. О тясдиг едирди ки, ОМП-ин малларынын яксяриййяти анестезийа (бищусдари)
васитяляриня аиддирлярся, онда ширкятин тижарят нцмайяндяляри мящз бу мал категорийасынын
сатышына щяддиндян артыг вахт айырырлар. Беляликля, ширкятин даими сатышын йцксяк олмайан
сявиййясини вя няфяс органларынын мцалижяси цчцн юз мящсулунун гейри-кафи нцфузуну
«тякрар истещсал едир».
Келлеган билдирди ки, хястяляря гуллуг цзря малларын маркетинги цзря директору Жефф
Харди йягин ки, анестезийа (бищушдары) васитяляринин сатышы цзря тижарят щейятинин айры
групунун йарадылмасына наил олажагдыр, чцнки бу хятт ширкятин сатышынын бцтцн щяжминин
дюрддя бирини тяшкил едир. Ялбяття, беля тяляб сон беш ил ярзиндя дяфяляряля иряли сцрцлмцшдцр.
Тяклифлярдян бири ондан ибарят иди ки, анестезийа цчцн газларын сатышы иля мяшьул олан
тижарят щейяти щям дя анестезийа цчцн аваданлыгларын (гурьуларынын) сатышы иля мяшьул
олсун, чцнки, щям о, щям дя о бириси хястяхананын ейни шюбясиня сатылырды. Башга бир тяклиф,
тябиидир, ондан ибарятдир ки, анестезийа цчцн аваданлыьын сатышы иля айры-айры тижарят
нцмайяндяси мяшьул олмалыдыр.
Келлеган эцман едир ки, дярман препаратларынын вя аваданлыьынын сатышы сатышын
тамамиля мцхтялиф методларынын тятбиг едилмясини тяляб едирди вя ейни ишчиляр бу рянэарянэ
вязифялярин ющдясиндян еффектли эяля билмязляр. Лакин бунунла йанашы о, разылаша билмязди
ки, ширкятин ики мцхтялиф тижарят нцмайяндяси вахташыры ейни мцштярийя мцражият етсинляр
(мящз о вахт бу баш верирди), лакин анестезийа цчцн аваданлыьын (гурьунун) сатышы цзря
тижарят нцмайяндяляринин айры групунун йарадылмасы демяк иди ки, ясас мящсул хяттинин
сатышы иля мяшьул олан тижарят щейяти няфяс органларынын мцалижяси цчцн маларын сатышына
даща чох вахт айырсынлар.

Анестезийа васитяляринин сатышынын тяшкил едилмяси
Тяхминян 10 ил яввял ОМП ширкятинин кимйяви тядгигатлар шюбяси принсипжя йени вя
тамамиля тящлцкясиз тибб газы щазырламышдыр. Щямин газларын кюмяйи иля жярращиййя
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ямялиййатлары заманы мцштяриляря аьрыкясижи кими истифадя едилир. Гида мящсулларынын вя
тибби лявазыматларын (Фоод Анд Друэ Администиратион-ЕДА) кефиййятиня санитар нязаряти
цзря идарянин тялябляриня уйьун олараг кечирилмиш тезляшдирмядян ики ил сонра о, тятбиг
цчцн бяйнилди вя мцвяффягиййятля базара чыхды. Щал-щазырда о, 60 фаиз жярращи
ямялиййатларда истифадя едилир вя базарын она аид олан пайы артмагда давам едир. Бу
препарат цчцн олдугжа йцксяк сямярялилик сяжиййявидир (2001- жи илдя ширкят 85 милйон
долларлыг газ сатараг 35 милйон доллар газанмышдыр. Бу дярманм патентин фяалиййятинин
мцддяти 2005- жи илин сонунда гуртарыр.
Бу препаратын базар потенсиалыны дольунлугла истифадя етмякля маркетинг вя сатыш
фяалиййятини уьурла йериня йетирмяк цчцн ширкятдя Роналд Щейгин тутдуьу витсе-президент
вязифяси тясис едилмишдир. 2000-жи иля 0, 40 няфярдян ибарят олан айры сатыш групу тяшкил етди.
Онларын яксяриййяти ися кянардан яжзачылыг ширкятиндя гябул едилмишди. Бу йени
ямякдашлара юдянилян əməkhaqqı вя комисйон сатышы иля мяшьул олан тижарят щейятинин
ямякдашларына нисбятян бир гядяр йцксякдир.(жядвял 2).
Жядвял 2. Тижарят щейятинин ямяйинин юдянилмясинин схемляри
Ясас мал хяттинин сатышы
иля мяшьул олан тижарят
нцмайяндяляри

Анестезийа васитяляринин
сатышы иля мяшьул олан
тижарят нцмайяндяляри

3500-3850

3650-4100

Тяйин едилмиш нормайа (%) уйьун
олараг сатышлардан комисйон haqları

1

1

Тяйин едилмиш нормадан (%) йухары
сатышдан комисйон haqları

2-5

2-5

16200-578000

51800-64750

50100

54000

База əməkhaqqı (долл.)

2000-жи илдя əməkhaqqıнын
диапозону
Орта əməkhaqqı (долл.)

Роналд Щейген табесиндя олан ишчилярля чох фяхр едир. О, щисс едир ки, онлар
щазырлыг вя ихтисас сявиййясиня эюря цмуми тяйинатлы мал хяттинин сатышы иля мяшьул олан юз
щямкарларыны ютцб кечирляр. Она эюря дя о, тижарят щейятинин бу ики групуну бирляшдирмяк
щаггында ешитмяк беля истямир. Йери эялмишкян, 2001-2002-жи иллярдя йени дярман
препаратларынын бюлцнмяси планлашдырылыр (йягин ки, щямин дярман препаратларындан артыг
истифадя едирляр. Е. М. тяржцмячи). Щямин дярман препаратлары бир нечя ил яввяля дярман
препаратларынын сатышы цзря групларын йетяринжя йцклянмясини тямин едяжякдир.

Ясас мал хяттинин сатышынын тяшкил едилмяси
Ясас мал хяттинин сатышы иля 135 тижарят нцмайяндяси, 16 район менежери вя 6 реэионал
витсе-президент мяшьул олур. Малларын бу категорийасына Пол Уесс башчылыг едир. Хидмят
шюбяси, щям дя она табе олан 16 зона менежеринин табелийиндя олан 172 техникдян
ибарятдир. Ондан башга, Пол Уесся дя сатышларын идаря едилмяси цзря менежерляр, йерлярдя
бюлцшдцрмя (пайлама) цзря менежерляр вя инзибати ишляр цзря мцавин табедир.
Яввялжя Уесс щяддиндян артыг она эюря дилхор олмушдур ки, бу жцр йенидян тяшкилатланманын нятижясиндя, мащиййятжя, ону вязифядян ашаьы салмышлар. Келлаган юзцнцн
индики вязифясини тутмаздан яввял Ует билаваситя Жона табе иди. Биляряк ки, нювбяти йенидян тяшкилатланма гачылмаздыр, Уест эцман едирди ки, о, сон щесабда хидмят вя бюлцшдцрмя сфералары цзяриндяки нязаряти итиряжякдир. Она бахмайараг ки, бу онун
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вязифяляринин даирясини бир гядяр даралдажагдыр, беля перспектив ону о гядяр дя щяйяжанландырмырды. Хястянин сящщятинин вязиййятиня нязарят цчцн портатив малларын еффектли
сатышыны тяшкилетмяк сон бир нечя айда онун щяддиндян артыг вахтыны алмышдыр. Уест
хидмятля бюлцшдцрмя цзря баш директору ишя эютцрмяйя цстцнлцк верирди ки, о, билаваситя
она табе олсун, онун вязифяляринин яксяриййятини юз цзяриня эютцрсцн. О, бу тяклифля
Келлаган гаршысында чыхыш етмяк истяйирди. Бунунла йанашы, Уест тижарят щейятинин юйрянилмясиндя мараглы иди. О, юз идейалаларыны Келлаганын нязяриня чатдырмаг истяйирди. О,
щямишя сатыжыларын айры групуну тяшкилетмяйя мараг эюстярирди. Бу груп анестезийайа вя
сярф едилян материаллар цчцн гурьунун сатышы иля мяшьул олмалы иди. О, щям дя нязярдя
тутурду ки, беля йанашманын истифадя едилмясини доьрултмаг цчцн сатышын мювжуд олан
щяжмляри тамамиля йериня йетириляжякдир, щям дя мцштяриляр йягин ки, ялавя диггяти вя
хидмяти лайигинжя гиймятляндирмялидирляр. Бу аваданлыьы сатараг тижарят нцмайяндясиня
асан хястяханын анестезиологлары иля иш эюрмялидир. Бу ися щямишя о гядяр дя асан мясяля
щесаб едилмирди. Чцнки сонунжулар, адятян, техники жящятдян хястяхананын башга шюбяляринин нцмайяндяляриня нисбятян даща щазырлыглыдырлар. Анестезийа цчцн аваданлыьын сатышы
иля мяшьул олан ширкятин тижарят нцмайяндялилйиня тез-тез биотибб цзря мцщяндислярля
цнсиййятдя олмаг лазым эялирди. Беля щадися ОМП-нин башга мящсулларынын сатышында,
адятян,, щеч заман олмамышды. Уест щям дя нязярдя тутурду ки, йардымчы тибб малларынын
сатышы иля о гядяр дя бюйцк олмайан, лакин тижарят щейятинин ихтисаслашмыш групу мяшьул
олмалыдыр. Ясас мящсулун сатышы иля мяшьул олан тижарят нцмайяндяляри, адятян,, йардымчы
маллары инкар едирдиляр, чцнки онларын сатылмасы щяддиндян артыг вахт алыр вя хястяханайа
щеч бир аидиййаты олмайан щейятля контрактлары нязярдя тутур (мясялян, иншаат фирмаларынын
нцмайяндяляри иля).
Ясас малларын сатышы иля мяшьул олан тижарят щейятиня анестезийа цчцн аваданлыьын
сатышы цзря ширкятин тижарят нцмайяндяляринин айры групунун йарадылмасы щадисясиндя
хястяляря вя кюрпяляря гуллуг цчцн няфяс органларынын мцалижяси цчцн, щям дя йардымчы
тибб маллары мящсулу гала билярди. Бу тамамиля дцзэцн оларды, чцнки онларын чоху,
хястяхананын ейни шюбясиндя сатылырды. Уест щям дя нязярдя тутурду ки, дилерляри даща ужуз
малларын сатышы иля марагландырмаг лазымдыр, чцнки нятижядя ясас хяттин сатышы иля мяшьул
олан тижарят щейятинин башга малларын сатылмасы цчцн чох вахты галар.
Анестезийа цчцн малларын айрылмасы иля щягиги проблем, Уестин фикринжя, ондан
ибарятдир ки, тяшкил едилмиш груплардан щяр бириня онсуз да хястянин мониторинги цчцн йени
портатив аваданлыьын сатышы иля мяшьул олмаг лазым эяляжякдир. Уест, ондан башга, эцман
едирди ки, онлары бу ишин йериня йетирилмясиня щазырламаг асан олажагдыр, чцнки бу груплардан щяр бири йени малларын аз мигдарынын сатышы иля мяшьул олажагдыр. Чцнки хястяляр
цчцн тязя портатив аваданлыьын чох щиссяси анестезийа сферасына аиддир, бу груп цчцн
ямякдашлары онларын сырасындан сечмяк олар. Онлар йахшы щазырланмышдыр вя електрон
техника иля иш тяжрцбяси вар. Ондан башга, Уест щесаб едирди ки, бу щяр ики група «мониторинг цзря мцтяхяссисляри» дахил етмяк пис олмазды. Сонунжу юз групларында бцтцн
малларла ишлямяли олажагды, лакин аксент мящз йени аваданлыьа едилди. Ейни заманда онлар
йени техникадан о гядяр дя башы чыхмайанларын йанына икиликдя юз щямкарлары иля
коммерсийа визитляриня эедяжякляр.
Бу йахынларда кечирилмиш ижласда Уест юз идейаларыны (фикирлярини) юзцнцн ян йахын
достларындан бири вя Гярб реэиону цзря витсе-президент Том Пейнингля мцзакиря етди. Бир
вахтлар Рейнки хястяханалар цчцн стерилизя едилмиш аваданлыг бурахылмыш ширкятдя ишляйирди. Йени,
чох мцряккяб гурьунун щазырланмасы иля ялагядар олараг бу ширкят юз сатыш тяшкилатыны ики
група бюлдц. Онлардан бири мювжуд олан мал хяттинин сатышы иля мяшьул олурдуса, о бириси ися
йени аваданлыьын цзяриндя ихтисаслашырды. Рейнки юйрянди ки, тижарят щейятинин бу жцр бюлцнмяси
фажияли нятижяляря эятириб чыхара биляр, чцнки о, коммерсийа визитляринин тякрарланмасына эятириб
чыхарыр. Мцштяриляр арасында гармагарышыглыг салыр вя мясряфляри артырыр. Рейнки тяклиф етди ки,
ОМЕ юзцнцн тижарят щейятинин тяркибиня техники жящятдян даща ихтисаслы мцтяхяссисляри гябул
етмялидир. Бу мцшавирядян сонра Уестин ширкятин сатышлар сферасынын йенидян тяшкил едилмясиня
даир вариантына мараьы бир гядяр азалды.
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КЕЙС 1. 3.

Барро Стижукней, Инж*
Эириш
Дюрд ямякдашдан вя сатышларынын щяжми 5, 5 милйон доллар олан Барро Стижкней, Инж
(БСИ) ширкяти истещсалчы ширкятлярин марагларыны тягдим едян уьурлу вя сямяряли фирма олду.
БСИ «принсиплиляр» адландырыланларын мящсулунун сатышы щаггында онунла мцгавиляляр
баьламыш юзцнцн мцштяриляриня вя фирмаларына кейфиййятли, «мещрибанжасына» хидмятин вя
сатышын эюзял нятижяляри сайясиндя йахшы щюрмят газанды. Ондан башга, олдугжа нцфузлу иш
йери щесаб едилирди. Онун чох эюзял вя ращат идаряси вар. Бурада щямишя олдугжа сярбяст
вя онунла йанашы, пешякар аб-щава щюкм сцрцрдц. Групун бцтцн цзвляри бу тяшкилатда
чохдан формалашмыш сых, мещрибан иш мцнасибятлярини йцксяк гиймятляндирирдиляр. Мцвяффягиййятля мянфяятлярин артмасы вя сонракы тяряггиййя чатмаьын мющкям ирадяси кювряк
етмишдиляр. Бу йахынларда ики фирмадан алынмыш сорьулар (Франклин Кей Ележтроникс вя
Р.Д.Ожеан) БСИ иля онун мящсулларыны сатмаг щаггында мцгавиля баьлайараг, ону эенишляндирмянин проблеминя диггят йетирмяйя мяжбур етдиляр. Бу проблем о гядяр дя садя
дейилди, чцнки эенишляндирмя няинки йени хош имканлар вяд едирди, щям дя юзц иля ялавя
риск эятирирди.

Ширкятин тарихи
Он ил бундан юнжя Жон Барро вя Билл Скрикни хырда истещсалчы фирмаларын
марагларына хидмят едян Барро Стрикней, Инж Кичик аэентлийи тясис етдиляр. Щяр ики тясисчи
йахын дост иди. Онлар бир нечя фирмалара тяряфдаш кими онларын «нцмайяндяси» аэентлийиня
бирляшмяйи тяклиф етдиляр. Жон Барронун вя Билл Стиклинин бирэя иши олдугжа мящсулдар олду,
юзц дя онларын истедадлары бир-бирини уьурла тамамлайырды.
Жон Барро – енеръили вя цнсиййятдя олмаьы севян адамдыр. Йени адамларла таныш
олмаьы хошлайыр. Бу ися юзц цчцн йени мясялялярин щялли заманы гярарларын гябул едилмясиндя карына эялир. Мящз онун фяалиййяти сайясиндя фирмаларын чох щиссясини ямякдашлыьа
meyilляндирмяк мцмкцн олмушду. Щямин фирмалардан чоху БСИ иля онларын мящсулларыны
сатмаг щаггында мцгавиля баьладылар (жямиси сяккиз беля присипиалларын фирмасы олду).
БСИ-нин сатышларынын иллик щями 1, 75 милйон доллар олдугдан сонра, Жон юзцнцн бош
вахтынын хейли щиссясини потенсиал тяряфдашларын ахтарышына сярф едирди.
Билл Стикни юзцня етибар едиляжяк адам кими бахылмасына адят етмишди. О, аьыллы вя
щятта хырдалыгларда дягиг адам тясяввцрц йарадырды. Бу вя йа диэяр проблемин ян йахшы
цсулуну сечяряк щадисялярин инкишафынын мцмкцн олан вариантларыны щесабламаг онун
хошуна эялирди. Аэентликдя инзибати ишин чох щиссясини мящз Билл йериня йетирир. О, бурада
ресурсларын вя яразилярин болэцсц иля мяшьул олур. Ширкятин сатышынын цмуми щяжминя
вердийи шяхси тющфялярдян башга (щансы ки, 1, 5 милйон доллар тяшкил етмишдир). О, бойскантларын дястясиня рящбярлик едир вя йахшы кулинар щесаб едилир.
*

Бу нцманя цчцн материалы Пенсилванийа Университети няздиндяки Уортонун мяктябиндян (Wщартон
Сжщоол) олан профессор Ерин Андерсонун рящбярлийи алтында Тони Ленган, Б. Жейн Стцарт вя Лоуренже М.
Стратттон щазырламышлар. Бу нцмунянин щазырланмасына Мануфажтурерс Репресентабивес Едужатионал
Ресеаржщ Еоундатион фонду спонсорлуг етмишдир. Електрон фирмаларын нцмайяндяляр Ассосиасийасынын
(Ележтроник Репресентативес Ассожиатион - ЕРА) орта атлантик шюбяси (Мид-Атлантик Жщаптер) явязсиз
йардым етмишдир.
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БСИ айаглары цстцндя мющкям дайандыгдан бир нечя ил сонра фирмада даща бир
ямякдаш - Ж.Тодд Смит (вя садяжя оларга И.Т.) эюрцндц. Яввялляр о, бцтцн юлкя
мигйасында йахшы танынмыш корпорасийада ишляйирди. Орада о, ири мцштярилярля цнсиййятин
явязсиз тяжрцбясини газанмышды. И.Т. вя мцштярилярля цнсиййятин явязсиз тяжрбясини
газанмышды. И.Т. вя онун аиляси Щаррисберг шящярини вя онун ятрафыны чох севирляр, она эюря
дя она БСИ-дя тяклиф едян заман садяжя олараг хошбяхтлийин зирвясиндя юзцнц щисс етди
(мясяля ондадыр ки, мящз еля бу заман И.Т. -нин яввялки фирмасы она Чикагойа ишя
дяйишмясини гярара алмышды). Жон вя Билл бир вахтлар И.Т. иля ишлямишдиляр. Онлар бирликдя
хястяханалар цчцн вясаитлярин топланмасы иля ялагяли олан лайищя цзяриндя бирэя ишлямишдиляр, она эюря дя онун инадкарлыьы вя рущ йцксяклийи онларда силинмяз тяяссцрат
йаратмышды. Мадам ки, яввялки илдя И. Т. сатышын щяжмини 2 милйон доллардан йухары тямин
етмишди, щеч ким онун БСИ-дя пай иштиракы щцгугуну шцбщя алтында гойа билмязди.
И. Т. БСИ-йя ишя эялдикдян сонра тезликля офис менежери вязифясини тясис етмяк гярара
алмды. Бу вязифяни Жонун бюйцк гызынын мяктябли ряфигяси Елизабет Ли тутду. Елизабет Ли
шян вя эцлярцзлц хасиййяти иля фярглянирди вя яввялки ишиня нисбятян (яввялляр о, цзэцчцлярин
йерли командасынын мяшгчиси иди) юзцнцн йени ишиня даща чох енеръи сярф етмяйя щямишя
щазыр иди.
БСИ-нин щяр цч тижарят нцмайяндясиндя щеч бир шцбщя йох иди ки, Елизабет Ли юзцнцн
офис менежери вязифясинин ющдясиндян ляйагятля эяляжякдир (сифаришлярин излянмяси, ишлярин
йериня йетирилмяси графикляриня нязарят). БСИ-нин мцштяриляриндя вя принсипиалларында щям
дя она шцбщя йери галмырды ки, Елизабет Ли онларын пробемлярини щялл етмяк вя онлары
марагландыран суаллара жаваб вермяк цчцн ондан асылы олан щяр шейи едяжякдир.

Фяалиййятин эенишляндирилмяси цчцн имканлар
Р. Д. Ожеан ширкяти БСИ-нин ян ири принсипиалы иди. Онун БСИ-нин эялирляриня гойулушу
32 фаиз тяшкил едирди. Р. Д. Ожеан Жеймс Иннивини сатышлар цзря менежер вязифясиня йенижя
иряли чякмишди. О, нязярдя тутулурду ки, сатышын йени сявиййяляриня галхмаг цчцн БСИ-йя
тязя тижарят нцмайяндяси лазым олажагдыр. Инниви беля бир фикир иряли сцрдц ки, БСИ-нин
комисйон щагларынын ири мябляьляри ялавя сяйляри тамамиля доьрулдур. Ейни заманда,
Инниви ялавя етди ки, ъ. Т. -нин гяшянэ тязя автомобили она яйани сцбутдур ки, БСИ юзцня
чох шейя имкан вермяк вязиййятиндядир.
БСИ-дя инанмырдылар ки, онлара даща бир тижарят нцмайяндяси о гядяр лазым дейил,
анжаг Р. Д. Ожеанын етибарыны итирмяк истямирди. Бу онун ямякдашлыьынын сону ола
билярди. Ондан башга, бахмайараг ки, йени тижарят нцмайяндяляринин ишя гябулу, адятян,,
бцтцн принсипиалларын хейир - дуасы иля баш верирди. БСИ-дя она инанмаг истяйирдиляр ки, истянилян йени тижарят нцмайяндяси онларын мющкям бирляшмиш тяшкилатларына уйьунлашажагдыр.
Франклин Кей Електроникс БСИ-нин биринжи принсипиалларындан бири иди вя она сабит
олараг тяхминян бцтцн эялирлярин 15 фаизини эятирирди. БСИ-дя зянн едирляр ки, онларын
мцштяри базасынын мал хяттиня йахшы уйьун эялир вя сонунжунун мящсулларынын юз
мцштяриляри арасында мяскунлашмасы цчцн сяйля ишляйирдиляр. Бу БСИ-йя бцтцн ясаслары
верирди ки, щал-щазырда Франклин Кей Електрониксин мящсулларынын сатышы онун цчцн жидди
проблем йаратмайыр.
Бизим тясвир етдийимиз щадисялярдян бир нечя эцн яввял Виржинйа штатынын тижарят
нцмайяндяси Марк Щейл шяхси тяййарясинин гязайа уьрамасы заманы щялак олмушду, она
эюря дя Франклын Кей Елекорниксин Виржинйа штатынынын Колумбийа даиряси яразисиндя шяхси
тижарят нцмайяндяси тяйин етмишдир. Франклын Кей истямирди 800 мин доллардан артыг тяшкил
едян Електроникс юз сатышларыны риск алтына гойсун. Она эюря дя ширкятин мцштяриляри
юзляриня йени тядарцкчц (malverən) тапана гядяр Марк Щейля тяжили олараг явяз тапмаьа
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жящд едирди. Франклын Кей Електрониксин бу яразини БСИ-йя тяклиф етди вя хащиш етди ки, бир
щяфтядян эеж олмамагла она жаваб версин.
Бу ярази БСИ-йя таныш дейилди, анжаг мялум иди ки, онун щярби идаряйя аид олан чохлу
мцштяриляри вардыр. Бу ири сифаришлярин алынмасына потенсиал имкан демяк иди. Дцздцр бу
ону да билдирирди ки, бурада сатыша хцсуси йанашманын башга бир цсулларынын тятбиг етмяк
лазым олажагдыр. Щярби мцштяриляр, мялум олдуьу кими алгылар щаггында гярарларын
гябулуна башга йанашманы истифадя едирляр.
Йени яразинин мигйасларыны нязяря алараг филиалын йарадылмасынын зярурилийини
щяртяряфли фикирляшмяк лазым олажагдыр. Онун тяшкил едилмяси БСИ-нин баш офисиндян
мцяййян мцстягиллийин алынмасыны билдирирди. Тясяввцр йаранырды ки, ширкятин фяалиййятдя
олан цзвляриндян щеч ким йени яразийя эялмяк фикриндя дейилдир. Цмумиййятля, артыг, бу
яразини йахшы таныйан башга бирисини тапыб ишя эютцрмяк лазым иди. Ялбяття, риск мювжуд
оланда мцвяффягиййятя наил олмуш истянилян тижарят нцмайяндяси ишдян чыха вя юзцнцн
шяхси нцмайяндяли фирмасыны тясис едяжякдир. Юз яразисини эенишляндирмяк вя юз тижарят
нцмайяндясинин сайыны артырмаг имканындан истифадя етмякля йанашы, БСИ щям дя юз
принсипиалларынын мигдарыны да артырмаг имканына да бахмаг истяйирди. Бу фирманын ялдя
етдйи уьурлар, БСИ- нин тяшкил едилмиш мцштяри базасы вя йцксяк нцфузу юзцня йени
принсипиалларын сечилмясиня имкан верирди. Лакин яэяр БСИ-нин принсипиаллары чох олсайды,
онлар ширкят тяряфиндян хидмятин йцксяк сявиййясиня вя лазым олан диггятя бел баьлайа
билмяздиляр.
Жядвял 1. Барро Стижкней Инж: ялавя тижарят нцмайяндясинин истифадя едилмясинин дяйяринин
гиймятляндирилмяси
Йени тижарят нцмайяндясинин ямяйинин юдянилмясиня чякилян хяржляр.
БСИ йени тижарят нцмайяндясинин тяжрцбясиндян асылы олараг она мцкафатландырма юдянишляринин
ашаьыдакы схемини истифадя етмякля 15 миндян 25 мин доллара гядяр юлчцдя əməkhaqqıны юдяйир:
* Сатышын 500 мин доллара гядяр щяжмляриндя фирманын комиссийон эялирляринин «0»%
* Сатышын 500 мин доллардан йухары щяжмляриндя илк 0, 5 милйон доллара эюря фирманын комисйон эялирляринин
20%
Сатышын щяжминин нювбяти 0, 5 милйон долларына эюря фирманын комисйон эялиринин 25%
Сатышын щяжминин о бири нювбяти 0, 5 милйон долларына эюря фирманын комисйон эялиринин 35%
Сатышын щяжми 2 милйон доллардан чох оланда фирманын комисйон эялиринин 40 %
Йени тижарят нцмайяндясинин сахланылмасына хяржлярин (долларла) гиймятляндирилмяси
Намизядлярин уйьун эялян даирясинин ахтарышы, психолоъи тестляшдирмя, ишя гябул, тялим, сечилмиш намизядин
сон тясдиг цчцн онун принсипиалларынын йанына эетмяси. - 28000
Хидмяти автомобилин верилмяси иля ялагяли олан хяржляр, телефондан истифадяйя эюря хяржляр, бизнес картлары,
яйлянжяли тядбирлярдя иштирак - 22000
Сыьорталанма, əməkhaqqı фондуна верэиляр (сосиал сыьорта, ишсизлийя эюря юдянишляр) - 16000
Мясряфлярин цмуми мябляьи 66000
Йени ярази цчцн (долларла) артан мясряфляр
Няглиййат мясряфляри (Кемп-Щиллдян Виржинийайа гядяр ялавя мясафя) 2000
Офис аваданлыьы вя ижаря щаггы (мянзил гярарэащын йерляшдийи йердян асылы олмайараг ейни иля) -4000
Офис-менежерин тутулмасынын дяйяри - 18000
Артан хяржлярин цмуми мябляьи - 24000
Гейд: ян йахын минлийя гядяр йуварлаглашдырма иля.

Мцшавиряйя щазырлыг
Гаршыдан эялян мцшавирянин щяр бир иштиракчысы эцндяликдя дуран мясяляляри вя
мялуматлары алдыгдан сонра онун ясасында гярар гябул едя биляр. Онлардан щяр бириня
БСИ-нин яразисини эенишляндирмяк, онун тижарят щейятинин сайыны вя йа да онун принсипиалларынын мигдарыны артырмаг мясяляляри цзяриндя дцшцнмяк тяклиф едилмишдир.
246

Онлардан щяр бириндян гаршыдан эялян мцшавиряйя щазырлыг просесиндя БСИ-нин жари
чантасыны диггятля анализ етмяк вя артымы тямин етмяк цчцн бцтцн олан имканлара
йенидян бахмаг хащиш едилмишдир.
Беля эцндялийи олдугжа тякяббцрлц вя ширкятин эяляжяйиня эцжлц тясир етмяйя гадир
олан адландырмаг ола билярди. Тяклиф едилмиш эцндялийя дахил едилмиш мясялялярин
мцзакирясиня вя онлара эюря йетярсайа (консенсус) наил олмаг цчцн хейли вахт сярф олуна
билярди.
Беляликля бу щяфтядя олажаг мцшавиряни нювбяти щяфтяйя кечирдиляр. Ону саат 19:00
тяйин едилмиш Билл Стикнин баьында кечирмяк гярара алынды.
Яввялжядян Билл Стикни БСИ-нин эялирляринин мянбяйини, щям дя фирманын ютян илки
эялирляринин мянбялярини анализ етди. О, щям дя щяр бир базарда БСИ цчцн дольунлуьун
сявиййясини вя базарын потенсиалыны нязяря алараг БСИ-нин щяр бир мал хяттиня эюря эяляжяк
перспективлярини гиймятляндирмяйя жящд едирди (жядвял 3). Щям олан сатыш яразисиндя, щям
дя яразидя олан йени ямякдашын ишя гябулу иля баьлы олан хяржляри о гиймятляндирди
(Вашингтон-Виржинийадакы) (жядвял 2). Нящайят жядвял 3-дя ишя эюря эялирляр щаггында
щесабат верилмишдир. (йяни 2001-жи илин 31 декабрына вязиййятя эюря). Мцшавиря
кечирилмямишдян яввял Елизабет Ли билаваситя шякил 1- дя, жядвял 2 вя 3 дя эюстярилмиш
жядвяллярин тяртиб едилмясини гуртарды.
Жядвял 2. Барро Стижкней Инж: эялирляр щаггында щесабат (2001-жи иля
цмуми эялир 5, 5 милйон доллар)
Принсипиал

Базарын
долдурuлмасынын
гиймяти

1
Р. Д. Ожеан
Франклин Кей
Бутлер
Дижкенс
Щоризон
Сwансон
Мооре

2
Йцксяк
Йцксяк
Ашаьы
Ашаьы
Орта
Йцксяк
Орта

Клох

Ашаьы

Сатышын
(комисйон
Малын типи
щагларынын
щяжминин
нисбяти) (%)
3
4
5
Komponentляр
5
Komponentляр
12
Техникляр
5
kompyuter
5, 5
Komponentляр
5, 25
Komponentляр
Мяишят електроникасы 5, 25
Техникляр вя
коммуникасийалар
8, 5

БСИ-нин
чантасындакы пай (%)

Комисйон
эялири (доллар)

5

6

32
15
3
10
10
14
11

96756
45354
9070
30236
30237
42331
33260

5

15118

Жядвял 3. Барро Стижкней Инж: 2001- жи иля эюря мянфяят щаггында щесабат (долларла)
Мядахил
Комисйон эялири 302362
Мясряфляр
Сатыша эюря əməkhaqqı вя мцкафат юдямяляри
(ейни заманда Барро Стижкней) 130250
Офис менежеринин əməkhaqqı 20000
Щейятин сахланмасы иля баьлы олан цмуми мясряфляр 128279
Цмуми мясряфляр 278529
Мянфяят 23833 (мядахилдян 7, 9 %)
Гейд:1. Сярфляря, реклама, верэиляря, офис материалларынын тядарцкцня, автомобили
сахламаьа эюря хяржляри, рабитяни, офис аваданлыгларынын мясряфляри дахилдирляр.
2. Щал-щазырда Щаррисберг шящяринин банкларындан бириня депозит
сертификаты гойулмушдур.

Шякил 1- дя БСИ-нин (мянфяят) чантасында сатышын мцяййян фаизини тямин етмяк цчцн зярури
олан сатыш сяйляринин (сатышын чятинлийинин) гиймяти эюстярилмишдир. Сатышын чятинлийини
сатышларын артымын тямин етмяк цчцн тяляб едилян маркетинг мясряфляринин сявиййяси иля
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юлчцлцр. Сатышын чятинлийинин Стики тяряфиндян гиймяти шагули ох бойунжа верилмишдир. Бу хяржлярин
веримлийи БСИ-нин бцтцн чантасындан комисйон щаггындан фаиз кими щесабланан сатышдан
комисйон щагларын нисби щяжми иля юлчцлцр (цфцгц ох бойунжа верилмишдир.). Яэяр БСИ-нин
вахтыны онун сяккиз принсипиаллары арасында бярабяр бюлмяк мцмкцн оларса, онда онлардан
щяр бири аэентлийин вахтынын 12, 5 фаизини ала билярди. Х оху 12, 5 фаиздян мцяййян пай кими щяр
бир принсипиалын вахтынын порсийасыны «ядалятли» бюлэцсцнц якс етдирир,
Йуксяк

Щоризон
10 %

Бутлер
3%

Мооре
11 %

Клох
5%

Дижкенс
Орталар
10 %
Артымы (чятинлийи)
тямин етмяк цчцн
зярури олан маркетинг Р. Д. Ожеан 32 %
инвестисийаларынын
сявиййяси.
Ашаьылар

Сwансон 14 %

Франклин Кей 15 %

БСи-йя верилян комиссион щагларынын щяжми.

Шякил 1. Мянфяятин щяжминин вя сатышын чятинлийинин мцгайися едилмяси
Билл Стикни юз тядгигатынын нятижяляри иля баьлы олараг ашаьыдакы ялавя фикирляри
тягдим етмишдир.
1. Сwансон ширкятинин маллары рягиб фирманын (бу малларын дяряжясини бу ширкят
индийя гядяр инкар едирди) kompyuterляшдирилмиш електрон аваданлыьы тяряфиндян сыхышдырылыр.
Бу ширкят нятижядя базарда ня вахтса мющкям олан мювгейинин итирир.
2. Бахмайараг ки, Р. Д. Ожеан ширкятинин мал хяттинин ирялилядилмяси цчцн щалщазыркы сатыш яразисиндя истещлакчылара йахынлашдырылмасы о гядяр дя ящямиййятли сяйляри
тяляб етмирляр. Р. Д. Ожеан няинки тякжя БСИ-йя, щям дя башга фирмалара, йяни башга
истещлакчыларын нцмайяндяляриня щяддиндян артыг тяляб иряли сцрцр.
3. ЕРА-нын сон мцшавиряси чярчивясиндя кечирилмиш семинарын нятижяляриня эюря
нцмайяндя бу принсипиаллардан алажаьы комисйон щагларынын максимум тящлцкясиз пайы
25 - дян 30 фаизя гядяр тяшкилетмялидир. Ондан башга, бу мцшавирядя чыхыш едянлярдян
биринин эюстярдийи кими, яэяр базарын 80 фаизи щяр щансы фирмайа аиддирся, онда она щяр
щансы башга малын цзяриндя жямляшмяк вя йа яразини бцтцн бу базары яля кечирмяк
явязиня эенишляндирмяк лазымдыр.
4. Фирманын инвестисийасы цчцн эялир бир вя йа бир нечя мянбялярдян дахил олур.
Онларын сырасына ихтисара салынмыш гаршыда дуран комисйон эялири, тутулмуш яввялки эялир вя
щяр щансы малиййя мцяссисясиндян алынмыш пуллар аиддир. Эялирлярин артымы гейд олунан вя
верэи силинмяси кими инвестисийаны истифадя едян ян чох мцвяффягиййят газанан фирмалар
юзцнцн тижарят щейятинин тяркибини артырыр вя йа да юзцнцн сатыш яразисини эенишляндирир.
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КЕЙС 1. 4

Медигуип С.А*.
18 декабрда Медигуип ширкятинин алман филиалынын сатышы цзря мцщяндиси Курт
Талдорф Штутгартдакы Лощманн Университетинин хястяханасынын рящбярлийи тяряфиндян
мялуматландырылырды ки, Сигма (Медигуипун Щолланд рягибиндя) ширкятиндя kompyuter
томографынын алынмасына сифариш вермяк гярара алынмышдыр. Бу хябяр артыг демяк олар ки,
бу мцштяри иля ишляйян Талдорф цчцн тамамиля эюзлянилмяз олду. Бу сифариши яэяр Медигуип
С.А. алмаг мцйяссяр олсайды, онда бу о демяк иди ки, Талдорф 2370000 авро мябляьиндя
мцгавиля баьлайа билярди. Талдорф демяк олар шцбщя етмирди ки, Медигуип С. А-нын
kompyuter томографы Сигма ширкятинин мящсулуна нисбятян технолоъи жящятдян даща
тякмилляшдирилмиш жищаздыр.
Талдорф Лощманн Университетинин хястяханасы иля контактлары барядяки щесабатлары
анализ етмяйя башлады. О, баша дцшмяк истяйирди ки, бу мцштярини беля бир эюзлянилмяз
гярар гябул етмяйя ня мяжбур етмишдир. Садяжя олараг Талдорф юзц цчцн эяляжяйя дярс
алмаьа жан атырды.

Вязиййятин яввялки тарихчяси
О вахт бу жищаз тибб диагностикасы сферасында нисбятян йени жищаз иди. Бу жищаз инсан
бядянинин ениня гойулан кясмя иля юйрянмяйя имкан верир. kompyuter томографлары юзц
иля kompyuterля бирликдя мцряккяб рентэен аваданлыьынын бирляшмясини вя зярури
мялуматлары топламаьа вя уйьун эялян тясвирляря дяйишмяйя имкан верирди.
1960-жы иллярин сонунда kompyuter томографийасы илк дяфя истифадя едилмяйя башлайан
заман , радиолоэийа цзря мцтяхяссисляр бу метода юз зяманясинин мцщцм технолоъи
сычрайышларындан бири кими бахырдылар. Медигуип С. А. мцтяхяссисляриндян бири kompyuter
томографынын цстцнлцкляри щаггында фикир сюйляйяряк деди: «Сон мящсул тяхминян рентэен
шякли кими ейни эюрцнцр. Йеэаня фярг ондан ибарятдир ки, сиз kompyuter томографынын
кюмяйи иля яввялжя эюрцнмяси мцмкцн олмайан инсан бядянинин ениня гойулан кясийини
инди мониторун екранында эюря билярсиниз (мясялян, мядяалты вязи). Радиолоэийа цзря
мцтяхяссис, мясялян, мядяалты вязин хярчянэини бу хястялийин ямяля эялмясиндян ики щяфтя
сонра диагнозуну гойа биляр. kompyuter томографийасынын мейдана чыхмасына кими бу
мцмкцн ола билмязди».
Медигуип С.А. юзц иля Тежщнолоэие Универселле франсыз конгломеРатынын филиалыны
тягдим едирди. Kompyuter томографларындан башга, бу ширкятин мал хятти рентэен,
ултрасясли вя нцвя-магнитли (нцвя магнитли резонансын принсипи цзяриндя ишляйян) диагностик аваданлыьы дахил едир. Габагжыл технолоэийаларын истифадя едилмяси вя сялащиййятли
сатышсону хидмятин сайясиндя Медигуип С.А цмумдцнйа шющряти газанмышдыр.
«Бизим рягибляр - бу ясасян авропалы фирмалардыр»- Авропа юлкяляриндя сатыш цзря
Медигуип С. А-нын директору дейир. Бязи базарларда бу фирма бизя нисбятян узун вахтдыр
хидмят эюстярир вя онлар гярар гябул едянля биздян чох йахшы танышдырлар. Лакин бизим
цстцнлцйцмцз ондан ибарятдир ки, биз тез юйрянмяйи бажарырыг». Медигуип С. А-нын ян
жидди рягиби ейниадлы диверсификасийаланмыш Щолланд ширкятинин филиалы олан Сигма ширкяти иди.
Kompyuter томографлары базарында Медигуип С. А-нын башга ири рягибляри ФНЖ, Елдора,
Маэна вя Пипер иди.
Медигуип С.А. рящбярляринин гиймятляндирилмясиня эюря Авропа kompyuter
томографларынын истещсал щяжми илдя 200 мямулата йахын тяшкил едир. Онлар эюстярирдиляр ки,
kompyuter томографларына гиймятляри бир ядядиня эюря 1, 5-дян 3 милйон доллара
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гядярдир. Медигуип С.А. ширкятинин бурахдыьы kompyuter томографынын гиймяти бу гиймят
диагнозунун йухары сявиййясиндя дурурду. Бизим аваданлыг юзцнцн технолоъи сявиййясиня
эюря ян азы, щятта ян иряли эетмиш рягибляри ики ил габаглайыр - сатышын рягибляри изащ едир.
Бизим гиймятимиз ися йалныз бу технолоъи цстцнлцйц якс етдирир.
Авропада Медигуип С.А. - нын сатышларынын тяшкилаты Авропа юлкяляриндя сяккиз
сатыш филиалларыны бирляшдирир. Онларын щяр бириня ижрачы директор башчылыг едир. Юлкялярдян щяр
бириндя сатыш цзря мцщяндис сатышлар цзря реэион менежерляриня, сонунжулар ися, юз нювбясиндя ижрачы директора табедирляр. Маллар цзря мцтяхяссисляр щяр бир юлкядяки тижарят
щейятиня техники йардым эюстярирляр.

Kompyuter томографларынын алыжылары
Медигуип С. А. - да сатышын рягибляриндян бири kompyuter томографларынын алыжыларыны
беля тясвир едир.
Яслиндя биз юз мящсулумузу дювлят сектору кими адландырылан сящиййя тяшкилатларына
сатырыг. Онлар йа дювлят мцлкиййятиня, йа да гейри- коммерсийа сащяляриня аиддирляр.
Бурайа университетляр вя хейриййя мцяссисяляри дахилдир. Онлар алыжыларын еля дяряжясиня
аиддирляр ки, онлары марагландыран маллары формал тендерлярин васитясиля сатын алырлар вя
алгыларыны бир ил бцджяйя гоймалыдырлар. Бцджя тясдиг олундугдан сонра онда нязярдя
тутулмуш пул вясаитляри нювбяти илин сонуна кими сярф едилмялидир (хяржлянмялидир). Kompyuter томографларынын сатышынын йалныз жцзи пайы шяхси секторун пайына дцшцр. Бурайа
коммерсийа тяшкилатлары щиссяси кими танынан шяхси хястяханалар вя шяхси радиолоъи лабораторийалар аиддир.
Бу ики базарлардан дювлят сектору бир гядяр мцряккябдир. Адятян, бизим kompyuter
томографларынын алынмасы щаггында гярарларын гябул едилмясиндя ян азы мцтяхяссислярин
дюрд групу иштирак едир: радиолоэийа, физика цзря мцтяхяссисляр, инзибатчылар вя дястякляйян
тяшкилатын ямякдашлары (адятян, о кяс ки, kompyuter томографларынын алынмасына даир
бцджя вясаитляринин айрылмасыны тясдиг едир).
Аваданлыьын гурашдырылмасы иля радиолоэийа цзря мцтяхяссис мяшьул олур. Бу мцвафиг
хястяхана вя клиниканын башга щякимляринин хидмятляриндян истифадя етдикляри диагностика
щякимляридир. Хястяляр, тябии ки, юз мцалижя щякимини радиолоэийа цзря мцтяхяссисдян йахшы
таныйырлар. Башга сюзлярля десяк, радиолоэийа цзря мцтяхяссисляр пасийентлярдян щеч вахт
эцл алмырлар (йяни щеч ким онлара эцл дясти вермир, чцнки онлар хястяни мцалижя етмир,
йалныз диагноз гойурлар – тяржцмячи). Kompyuter томографы онларын пешякарлыг нцфузуну щямкарлары арасында реал олараг мющкямляндиря биляр.
Физикляр нежя дейярляр, «йерли алимлярдир». Онлар алынажаг томографларын тямин едяжяйи техники спесификасийалары тяртиб едирляр. Бир дя ки, онлар рентэен технолоэийалары сащясиндяки сон наилиййятляр щаггында мялумата малик олмалыдырлар. Онларын ясас гайьысы
пасийентлярин тящлцкясизлийидир.
Инзибатчылар ися. Бяли, бир сюзля, бу инзибатчылардыр. Онлар юз тяшкилатынын малиййя
вязиййятиня жаваб верирляр. Онлары, ялбяття kompyuter томографларынын дяйяри (гиймяти)
марагландырыр, лакин бунунла йанашы онлары онлардан истифадя едилмякдян башга
мянфяятляр дя марагландырырлар. Инзибатчылар бир нечя илдян сонра цмидсиз кющняляжяк
баща технолоъи «ойунжагларын» алынмасына хцсуси шцбщя иля йанашырлар.
«Тясдиг едян» тяшкилатын ямякдашлары адятян,, мящз щансы малы алмаг щаггында
гярарларын гябул едилмясиндя билаваситя иштирак етмирляр. Лакин нежя ки, онлара мясряфляри
тясдиг етмяк лазым эялирся, онда онлар алгыларда билаваситя рол ойнайырлар. Башгаларындан
чох онларын тясирини инзибатчылар юз цзяриндя щисс едирляр.
Эюстярилмиш дюрд груп арасындакы гаршылыглы фяалиййяти, щисс етмяк чятин дейил, бу
олдугжа мцряккяб характер дашыйыр. Бу груплардан щяр биринин тясиринин нисби дяряжяси
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конкрет тяшкилатдан асылыдыр. Хястяханаларын бириндя, мясялян, сонунжу гярар инзибатчыдан
асылыдыр, башгаларында ися о, йалныз алыжы кими чыхыш едир. Сатыш цзря бизим мцщяндислярин ясас
вязифяляриндян бири щяр бир конкрет вязиййятдя эюстярилмиш дюрд групдан щяр биринин
тясиринин нисби дяряжясини изащ етмякдян ибарятдир. Йалныз буну айдынлашдырараг
цстцнлцкляри (приоритетляри) дцзэцн тяйин етмяк вя сатышларын уйьун эялян стратеэийаларыны
гурмаг олар.
Медигуип С.А. -кы Авропа сатыш тяшкилаты бу йахынларда сатыш цзря мцщяндисляря
онларын мцштяриляринин анализиндя вя стратеэийаларын щазырланмасында йардым етмяйя
хидмят едян бир сыра формалардан истифадя етмяйя башламышдыр (бу формаларын нцмуняляри
жядвял 1-дя верилмишдир). Бу формалар «Мцштяринин анализи» адыны алмышдыр.

Лощманн Университетинин хястяханасы
Лощманн Университетинин хястяханасы (Лощманн Университй Щоспитал) эениш
профилли хястяханадыр вя о, ящалисинин сайы 1 милйон няфярдян чох олан Штутгарт шящяриндя
йерляшир. Бу хястяхана университетин тибб факцлтясининдир. Лощманн Университети эюзял
нцфуза малик апарыжы тядрис мяркязидир. Университетин радиолоэийа шюбясинин эениш чешидли
рентэен аваданлыьы вар. Бу аваданлыг бир сыра авропалы истещсалчылары, ейни заманда Сигма
вя ФНЖ ширкятляри тяряфиндян бурахылмышдыр. Университетин радиолоэийа шюбясиндя радиолоэийа цзря Алманийада мяшщур мцтяхяссис профессор Штайнборнун башчылыьы алтында беш
штатлы ямякдаш ишляйир.

Курт Талдорфун сатыш фяаллыьы
Юзцнцн мцштярилярин йанына коммерсийа эюрцшляри гейдляри ясасында Курт Талдорф
5 майдан олмуш щадисялярин эедишини йадына салмаьа жящд едирди. Лощманн Университетинин kompyuter томографы алмасында марагландыьыны о биляндя, артыг 18 декабрда
юйрянди ки, Медигуип С. А. бу сифариши итирмишдир.

5 май
Медигуип С. А.-нын офисиня kompyuter томографы иля ялагядар олараг Лощманн
Университетинин хястяханасындан профессор Стайнборн зянн етди вя биз эюрцш барядя
разылашдыг. Мян айдынлашдырмаг цчцн диггятля архивимизя бахдым ки, яввялляр биз бу
хястяханайа юз мящсулумузу сатмышыгмы. Мялум олду ки, сатмамышыг. Мяним профессорла эюрцшцм 9 майда баш тутмалыдыр.

9 май
Мян профессор Штайнборнла эюрцшдцм. О, мяня мялумат верди ки, бу йахынларда
университетин директорлар шурасы нювбяти илдя хястяхана цчцн илк kompyuter томографынын
алынмасына фондлардан айырма едилмяси щаггында гярар гябул етмишдир. Профессор билмяк
истяйирди ки, биз онлара ня тяклиф едя билярик. Мян бизим kompyuter томографынын цмуми
характеристикаларыны тясвир етдим вя бу мювзуйа аид профессора бязи китабчалары вердим.
Мян профессора бир нечя жялбедижи суаллар вердим вя беля бир нятижяйя эялдим ки, о, артыг
рягабят апаран ширкятин нцмайяндяляри иля цнсиййятдя олуб. Профессор мяня бу хястяханада ишляйян физик доктор Руферля техники тяряфляри мцзакиря етмяйи мяслящят эюрдц. Биз
он эцндян сонра бир дя эюрцшмяйи гярара алдыг. Доктор Руферин отаьына дахил олдум,
лакин о, йериндя йох иди. Онун катибяси мяня ятрафлы тяляблярля долу эениш бир сяняд тягдим
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етди. Бурада онлары марагландыран kompyuter томографына гойулан тялябляр юз яксини
тапмышды.

10 май
Дцнян ахшам kompyuter томографына аид спесификасийаларла таныш олдум. Беля бир
тяяссцрат йаранды ки, бу спесификасийалары онлар садяжя олараг щяр щансыса техники
тялиматдан «оьурламышдылар». Ону мцтяхяссисимизя эюстярдим. О, мяним эялдийим
нятижяни тясдиг едяряк деди ки, бизим систем бу спесификасийалара там тяминат верир вя щятта онлары цстяляйир. Доктор Руферля нювбяти щяфтядя эюрцшмяк барядя разылыьа эялдик.

15 май
Доктор Руферля эюрцшдцк. Ону ятрафлы олараг бизим системин характеристикалары иля
таныш етдим. Онун диггятини она жялб етдим ки, бизим систем сяняддя эюстярилмиш спесификасийалары тамамиля тямин едир. Эюрцнцрдц ки, мяним сюзлярим онда бюйцк тяяссцрат
ойатмалыдырлар. Бизим систем цзря техники сянядляшмяни онун йанында гойдум.

19 май
Профессор Штайнборнла эюрцшдцм. О, мяним онун йанында гойдуьум сянядля таныш
олмушду. Тясяввцр йаранырды ки, бизим аваданлыьын характеристикалары ону тамамиля тямин
едир. О, мяндян бизим ширкят тяряфиндян истифадя етдийи аваданлыьын йениляшмясинин схеми
барядя сорушду. Мян дедим ки, бизим мцштярилярдя гурашдырылмыш аваданлыьын имкан
дахилиндя мцвафиг ялавя имканлары иля йениляшдирмяни щяйата кечиририк. Мян изащ етдим ки,
башга системлярдян фяргли олараг Медигуип С. А. системи йениляшмяйя вя она сонунжу
технолоъи наилиййятлярин дахил едилмясиня имкан верир ки, бу да узун мцддят ярзиндя
онларын кющнялмясинин рискини хейли дяряжядя азалдыр. Бу Штайнбора лазымлы тясир эюстярди.
Ондан башга, мян онларын тясвирляринин щазырланмасынын суряти вя имканларына, щям дя
мцштяриляримизя вердийимиз аваданлыгларын хидмятиня аид суалларына жаваб вердим. Мян
эетмяк истяйяндя, Штайнборн бизим аваданлыьымызын гиймяти барядя суал верди. Мян она
жаваб вердим ки, бу мясяля иля ялагядар мяня мялум олан информасийаны нювбяти
эюрцшцмцздя мялумат веряжяйям. Штайнборн мязуниййятдян гайытдыгдан сонра бизим
эюрцшцмцз ийунун 23-ня планлашдырылды. Щялялик ися о, мяня хястяхананын баш директору
Карл Щартманла эюрцшмяйими мяслящят эюрдц.
Жядвял 1. Медигуип С. А. «Мцштярилярин идаря едилмясинин анализи»
(гысалдылмыш версийа)
Ясас мцштяри___________________________________________
Мцштяринин анализи
Идаряетмянизи йцнэцлляшдирмяк цчцн беля бир форма тягдим олунур:
1. Ясас мцштярийя сатышларын идаря едилмясиндя
2. Бу ясас мцштярийя мцнасибятдя Медигуип-ин ресурсларыны щярякятя эятирмякдя
ялавя едилян формалары долдуруб сиз бажара билярсиниз:
- груплашдырылмыш аваданлыьы, щям дя алынмасы планлашдырылан вя йа потенсиал йени аваданлыьы ашкар етмяк;
- алгы щаггында гярарларын гябул едилмясини вя тясир етмянин схемини анализ етмяк, ейни нювбядя;
- сатыналма барядя гярарын гябул едилмясиня тясир едян бцтцн ящямиййятли ямякдашларын приоритетлярини ашкар
вя мцяййян етмяк;
- гярарларын гябул едилмясинин мцвяггяти графикини вя щадисялярин мцмкцн олан ардыжыллыьыны планлашдырмаг;
- сатыналма барядя гярарларын гябул едилмясиня тясир едян мцщцм ямякдашлардан щяр биринин мювгейини вя
мараглы олдуьуну гиймятляндирмяк;
- ясас рягибляри вя ола биляжяк стратеэийалары ашкар етмяк;
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- зярури информасийаны тапмаг;
- мцштяринин щазырланмасы стратеэийасыны мцяййян етмяк;
ейни заманда:
- ясас контактлары ашкар етмяк;
- щяр бир ясас мцштяри цчцн стратеэийа вя тактиканы мцяййян етмяк, Медигуип С. А. -нын мцвафиг щейятини
эюстярмяк;
- мцтяхяссислярин йерли групундан даща сямяряли истифадя етмяк планларынын вя ширкятин мянзил гярарэащынын
ресурсларыны гиймятляндирмяк.
Ясас мцштярини сяжиййяляндирян мялуматлар

Дахил оланлар ( Тарих_________) Мцштяринин щесаб нюмряси__________
Мцяссисянин типи________________

Йениляшдирмя ( Тарих_________) Сатыш цзря мцтяхяссис_______________
Чарпайыларын сайы_______________
Даиря (реэион/район) _____________ Телефон_______________
1. Мцштяри (хястяхана, клиника, шяхси мцяссися)
Ады: ________________________________________
Почт цнваны:_________________________________
Шящяр, штат:___________________________________
2. Гярарларын гябул едилмясиня жавабдещ шяхс, - мцщцм контактлар
Ямякдашлар
Тибб щейяти
Администрасийа
Шящяр щакимиййяти
Штатын щюкумяти
3. Гурашдырылмыш аваданлыг
Тип

Тясвир

А. А. Сойады

Ихтисасы

Гейдляр

Ким тяряфиндян
эюндярилмишдир

Гурашдырылма тарихи

Щансы илдя вя ня
заман явяз
едиляжякдир

Потенсиал
сифаришин дяйяри

Сифаришин мцяййян
едилмиш тарихи

Тядарцкцн мцддяти

Нормалашды-рылмыш
гиймяти

Рентэенли
Нцвяли
Ултрасясли
РТР
ЖТ

4. Гурашдырылмаьа планлашдырылмыш йени аваданлыг
Тип

Явязлямяляр
фаизля

Норма
мигдары

тарих

1980

1981

1980

1981

5. Рягибляр
Стратеэийа
вя тактика

Ширкят вя мал

Явязлямяляр (фаизля)

Эцжлц жящятляри

Зяиф жящятляри

6. Сатышларын планы Мал:_______ Норма (мигдары) _____________
Нормалашдырылмыш гиймят__________
Ясас елементляр

Медигуип С. А. -нын
планы

Кянардан йардым тяляб олунур

Сонракы щярякятлярин
тарихи (гейдляр)

7. Планын тяряфини сахлама щярякятляри
Конкрет щярякятляр

Жавабдещ ямякдаш

Башланьыж

Йериня йетирилмя тарихи
Йенидян бахылмыш

Гуртарма

Нятижяляр
(гейдляр)

8. Сифаришин вязиййяти щаггында щесабат
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Жавабдещ
ямякдаш

Явязлямяляр
фаизля

Алмаг мцмкцн олду, алмаг
мцмкцн олмады

Елементляр вя конкрет
стратеэийа

Сифаришлярин йериня йетирилмясинин
эюзлянилян тарихи

Мцштяринин
ады вя
олдуьу
йер

Щярякятляр вя стратеэийа

Тязялямя
тарихи

1 ийун
Карл Щартманла эюрцшдцм. Эюрцшмяк барядя разылыьа эялмяк асан олмады. Мян
она онун хястяханасына kompyuter томографы эюндярмякдя мараглы олдуьумуз барядя
данышдым, чцнки о, юз хцсусиййятляриня эюря доктор Руферин тялябляриня жаваб верирди.
Ондан башга, Щартмана мцштярилярин бизим ширкят тяряфиндян хидмят системинин яла тяшкили
щаггында да информасийа вердим. О марагланды ки, бизим системи Алманийада даща щансы
хястяханалар алмышдыр. Мян она дедим ки, алыжыларын там сийащысыны бир нечя эцндян сонра
тягдим едяжям. О, аваданлыьын гиймяти иля марагланды. Мян она 2850000 авро мябляьини
дедим. Санки профессор Штаймборнун эюрцшцндя олдугдан сонра бу мябляьи юз ряисимля
бирэя тяйин етмишдим. Щартман башыны булады: «Башга сканерляр хейли ужуздур». Мян изащ
етдим ки, бизим гиймят ону якс етдирир ки, бизим аваданлыьымызда артыг сонунжу технолоъи
наилиййятляр истифадя едилмишдир. Ондан башга, мян эюстярдим ки, гиймятдяки бу фяргя
инвестисийа кими бахмаг олар. Бу инвестисийа аваданлыьын йцксяк сцрятли щярякяти щесабына
бир нечя дяфя хяржини чыхаражагдыр. Эюрцнцр ки, мяним дялиллярим Щартманы о гядяр дя
инандырмады. Биз видалашан заман о мяня мяслящят эюрдц ки, бу гиймяти башга бирисиня
демяйим. Мян ондан сорушдум ки, бу профессор Штайнборна да аиддирми суалына о,
тясдигедижи жаваб верди. Чыхыб эедяркян мян она бизим систем щаггында бир йыьын мАтериал гойдум.

3 ийун
Мян Щартманын офисиня 3 хястяханадан сийащы иля эялдим. Бу хястяханалар артыг
юзцндя бизим бу системи гурашдырмышдылар. Щартман йериндя йох иди. Мян сийащыны артыг
мяни таныйан катибянин йанында гойдум. Мян ондан юйряндим ки, бу сифариш уьрунда ян
азы 2 фирма мцбаризя апарыр. Онлардан бири Сигма, о бириси ися ФНЖ фирмасыдыр. Ондан
башга, о, етибар едяряк мяня мялумат верди ки, гиймятляр юз араларында о гядяр фярглидирляр ки, Щартман тамамиля башыны итириб. О, ялавя етди ки, сонунжу гярар Щартманын вя
профессор Штаймборнун да дахил олдуглары комитядян асылыдыр.

20 ийун
Доктор Руферля эюрцшдцм. Ондан сорушдум ки, о, бизим системимиз щаггындакы
материалла таныш олубму? О, деди ки, таныш олмушдур, анжаг мяня демяйя сюзц йох иди.
Мян бир даща Сигма вя ФНЖ кими рягиблярин мящсулларына нисбятян бизим мящ254

сулларымызын цстцнлцкляри щаггында мялумат вердим. Чыхыб эедяркян ялавя техники
сянядляри орада гойдум.
Бурдан чыхыша истигамятляняряк Щартманын офисинин йанында айаг сахладым. Онун
катибяси мяня деди ки, бизим аваданлыгдан истифадя едян хястяханадан йахшы ряйляр
алынмышдыр.

23 ийун
Профессор Штаймборн мяяттял галмышды ки, мян онунла бизим аваданлыьын гиймяти
барядя мцзакиря апара билмяйяжям. Она дедим ки, бу барядя хястяхананын
инзибатчысындан тялимат алмышам. О, буна инанмайа билмязди, хцсусян дя Сигма 2 милйон
100 мин авро мябляьини дедикдян сонра Штаймборн бир аз сакитляшдикдян сонра
марагланды ки, беля вязиййятдя биз башга фирмаларла нежя рягабят апармаг фикриндяйик.
Мян она хатырлатдым ки, бизим систем даща мцкяммялдир вя бизим бу тяклифимизин даща
жялбедижи олмасы цчцн биздян асылы олан щяр шейи етмяйя вяд вердим. Сонра биз сющбят
етдик, о юз мязуниййятини нежя кечириб. О мяня деди ки, йунан мятбяхи онун хошуна эялир.

15 ийул
Йохладым ки, Щартман мязуниййятдян гайытмайыбмы? Жаваб вердиляр ки, гайыдыб.
Юз тягвиминя бахараг катибя мяня деди ки, хястяхана радиологлары бизим системя
цстцнлцк верирляр, лакин Щартман щяля сон гярар гябул етмяйибдир.

30 ийул
Бизим реэион менежеримизин мцшайияти иля Щартмана баш чякдим. Беля бир тясяввцр
йаранмышды ки, аваданлыьын гиймяти Щартманда дярин из бурахмышдыр. О деди: Бцтцн
ширкятлярин нцмайяндяляри дейирляр ки, онлар сонунжу технолоъи наилиййятлярдян истифадя
едирляр. Мящз она эюря дя о, баша дцшя билмирди ки, хцсусян бизим системин цстцнлцйц
нядян ибарятдир. О, беля бир нятижяйя эялди ки, йалныз чох жялбедижи (йахшы) гиймят тярязинин
эюзцнц сизин системин хейриня яйя биляр. Бир даща бизим системин истисмар цстцнлцклярини
сайдыгдан сонра мяним ряисим деди ки, бизим аваданлыьын гиймятини азалтмаьа щазырдыр.
Щартман бизим тяклифимизя бахажаьына сюз верди вя деди ки, бунун цчцн она «обйектив»
експертин фикрини юйрянмяк лазымдыр. О, щям дя деди ки, Милад байрамынын эялмясиня
кими гярар гябул едяжяк.

14 август
Профессор Штайнборнла эюрцшдцм. Мяшьул олдуьуна эюря о, мяня 10 дягигядян чох
вахт айыра билмяди. О арзусуну билдиряряк деди ки, бизим онунла сон эюрцшцмцздян сонра
биз аваданлыьымызын гиймятини азалтмышыгмы? Мян мцсбят жаваб вердим. О, башыны булады
вя тябяссцмля деди: йягин бу сизин тяклифинизин ян йахшысы олмады. Сонра о, марагланды ки,
биз юз аваданлыьымызы щансы мцддятя эюндяря билярик. Мян мялумат вердим ки, бу жцр
мал эюндярилмясини биз йахын 6 ай ярзиндя йериня йетиря билярик. О, мяним сюзляримя щеч
бир жаваб вермяди.
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2 сентйабр
Мян, мяним реэион менежери иля бирликдя университетин бир вя йа бир нечя ямякдашыны Парис йахынлыьындакы Медигуип С.А. -нын гярарэащынын истещсал шюбясиня баш
чякмясини мягсядяуйьун щесаб етдик. Бу жцр езамиййят университетин ямякдашларына
ширкятин истащсал эцжц барядя конкрет тясяввцря малик олмаьа вя kompyuter томографынын тятбиг едилмяси иля йахындан таныш олмаьа имкан веря билярди. Сонунда бу фикир
мягсядяуйьун щесаб едилмяди.

3 сентйабр
Щартманын офисиня баш чякдим. О, йеня дя мяшьул иди. Лакин бизя октйабрын 1-дян
эеж олмамагла онларын хястяханасына формал тяклифля сон гярарын гябул едилмяси барядя
мяслящят вермяйя вахт тапды. Мян онун йанындан чыхыб эедян вахт онун катибяси эизли
олараг мяня мялумат верди ки, хястяхананын рящбярлийи хястяханайа щансы kompyuter
томографынын даща уйьун эялмяси барядя «гызэын дискусийалар» апарыр. Башга щяр щансы
бир информасийаны о мяня дейя билмяди.

25 сентйабр
Гиймят барядя мясяля реэион менежери вя ижрачы директорла эюрцш заманы
галдырылды. Мян гиймяти хейли дяряжядя ашаьы салмаьы тяклиф етдим ки, бу сифариши биз алаг.
Реэион менежери мяня эюрцндцйц кими мянимля разылашмаьа щазыр иди, анжаг ижрачы
директор гяти олараг яксиня иди. О, фикирляширди ки, гиймятин хейли дяряжядя азалдылмасы
щяддиндян артыг шцбщя доьура биляр. Сонунда, биз 2370000 авронун цзяриндя дайанаг.
Жари щяфтянин сонунда Щартманла эюрцш барядя разылыьа эялдик.

29 сентйабр
Гиймятин (2370000 авро) йазылы шякилдя верилмиш бизим тяклифимизи зярфин ичиня
гойдуг вя ону эютцрцб Щартманла эюрцшя эетдим. Зярфи алан Щартман ону ачмады,
йалныз ону деди ки, сканерин алынмасы барядя мясяля тезликля щялл едиляжякдир вя онун
дедийи кими бцтцн марагланан тяряфляри разы салажагдыр. О, мяня жаваб вермякдян
йайынды, анжаг вяд верди ки, сон гярар гябул едилян кими мяня мялумат веряжякдир. Мян
Щартманын офисини хош тяяссцратла тярк едяряк щисс етдим ки, бизим тяклиф етдийимиз гиймят
сифаришин алынмасына йахшы имканлар верир.

20 октйабр
Профессор Штайнборнла эюрцшдцм, лакин о, мяня щеч ня демяди: « kompyuter
томографы» - бу мяним цчцн инди о гядяр дя важиб дейил вя бу мювзуда данышмаьа мяним щявясим йохдур. Тяяссцрат йаранды ки, о, онунла разы дейил ки, томографын алынмасы
иля ялагядар олан щадисяляр нежя инкишаф едир. Щартманла нойабрда эюрцшмяк барядя
разылыьа эялмяйя жящд етдим, лакин о, щяддиндян артыг мяшьул иди.
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5 нойабр
Щартманын офисиня эялдим. О, мяня мялумат верди ки, сонунжу гярар йягин ки,
нювбяти айдан тез олмайараг гябул едиляжякдир. О деди ки, бизим тяклиф етдийимиз гиймят
мягсядяуйьундур, лакин онлар бцтцн рягабят апаран системляри гиймятляндирмяйя
чалышырлар ки, онлардан щансы онларын хястяханасы цчцн даща уйьундур. О тякрар етди ки,
сонунжу гярар гябул олунан кими мцтляг мяня зянэ вуражагдыр.

18 декабр
Щартмандан гыса мяктуб алдым. О, мяктубда Медигуип С. А. -йа kompyuter
томографынын алынмасы барядя данышыгларда иштирак етдийиня эюря тяшяккцрцнц билдирди вя
мялумат верирди ки, университет сифариши Сигма ширкятиндя йерляшдирмяйи гярара алды.
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КЕЙС 1. 5

Ин-Синк-Ератор Дивисион
2001-жи илин ийулунда ямялиййатларын тядгиг едилмяси цзря менежер Жон Щаммонд
Ин-Синк-Ератор Дивисион-да истифадя едилян прогнозлашдырманын сащя моделляринин ясасында алынмыш базар прогнозларыны анализ етмишдир. Онун цчцн айдын иди ки, Ин-СинкЕратор Дивисион-да истифадя едилян прогнозлашдырманын методлары прогноз вя фактики
гиймтляри арасындакы чякиси олан фяргляря эюря мцяййян модификасийаны тяляб едирляр. ИнСинк-Ератор Дивисион ширкяти щал-щазырда Америкада сатылан мяишят техникасынын 75 фаизини
истещсал едян гида туллантыларыны хырдаламаг вя сечмяк цчцн гурьуларын апарыжы
истещсалчысыдыр. (ХСГАИ)
Ин-Синк-Ератор Дивисион-да тятбиг едилян прогнозлашдырма методикасынын биринжи
мярщяляси щямин аваданлыглара ашаьыдакы сегментляр цзря тялябатын сащя прогнозунун
тятбиг едилмясиндян ибарятдир: йени мянзилин тикинтиси, кющня моделлярин дяйишдирилмяси
(явяз едилмяси), илкин гурашдырма (монтаъ) вя АБШ-ын сярщядляри харижиня ихраж.

Ширкятин тарихи
Сатышларынын иллик щяжми милйон долларла щесабланан Ин-Синк-Ератор Дивисион
ширкяти, щям бу ширкятин ишлядийи сащя юз тарихини 1927-жи илдя башлайыр. О заман Висконийа
штатынын Рейсайн шящяриндян олан мемар Жон У. Щеммиш дцнйада илк дяфя гида
туллантыларынын сечилмяси вя хырдаланмасы цчцн гурьуну ижад етди. О, харижи эюрцнцшцня
эюря о гядяр дя жялбедижи олмаса да, йахшы ишляйирди.
1938-жи илдя Щеммиш Ин-Синк-Ератор Дивисион ширкятинин ясасыны гойду. Фяалиййятинин биринжи илиндя 50 беля гурьу щазырланмыш вя сатылмышдыр. Яввялжя истещсалын артымына
бялядиййя щакимиййяти онларын шящяр тясяррцфатында истифадя едилмяси цчцн ижазя
верилмямясиня эюря лянэийирди. Чохсайлы тядгигатлар эюстярди ки, бу гурьунун истифадяси
заманы йашайыш сащяляриндя зийанверижилярин, щяшяратларын вя хырда эямирижилярин азалдылмасына, щям дя тямизлянмянин гиймятини вя гида туллантыларынын йенидян истещсалыны азалдыр.
Бу бялядиййя щакимиййятини бир чох шящярлярдя бу гурьудан йени евлярин тикинтисиндя истифадя етмяйи мяслящят вя щятта тяляб етдиляр.
1950-жи иллярдя гурьунун сатышы кяскин сурятдя артды. Бу базарда Ин-Синк-Ератордан савайы артыг башга фирмалар да фяалиййят эюстярирдиляр. Онларын сырасына мяишят
техникасынын юлкядя ири истещсалчылары дахил иди. 1950-жи иллярдя Ин-Синк-Ератор-ун базардакы
пайы бу ширкяти юлкядя цчцнжц йеря чыхартды.
Бу гурьунун истещсалы иля мяшьул олан фирма 1960-жы иля гядяр ил ярзиндя 750000
мяишят техникасы сатмышдыр. Бу гядяр артан тялябаты юдямякдян ютрц ИСЕ цмуми сащяси
114300 кв. фут (30, 479 см-я бярабяр рус вя инэилис узунлуг юлчцсц) олан бинаны лайищяляшдирди вя инша етди. (бу жцр мцяссисяляр арасында дцнйада ян ири мцяссисяни). Бу мцяссися
йалныз гида туллантыларынын тямизлянмяси цчцн гурьуларын сырф истещсалы иля мяшьул олурду.
1966-жы илдя бу мцяссисянин сащяси 242900 кв. фута гядяр артмышдыр.
1968-жи илдя ИСЕ Емерсон Ележтрик ширкяти тяряфиндян удулду, чцнки бу ширкят
юзцнцн йени шюбясинин инкишафына хейли вясаит гоймуш вя онун рящбярлийини
мющкямлятмишдир. Бу ися ялавя артым цчцн мющкям юзцл йаратмышдыр. Беш ил ярзиндя шюбя
демяк олар ки, юз мящсулунун сатышыны практики жящятдян икигат артырмышды, 1975-жи илдя ися
онларын тякрар парчаланмасы баш верди.
Емерсон Ележтрик ширкяти тяряфиндян ИСЕ-нин удулмасындан сонра юз мал хяттини
эенишляндирди. Бу хяття зибили кипляшдирян, исти суйун чякилмяси цчцн гурьулар, габ-гажаг
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йуйан машынлар (онларын истещсалы 1995-жи илдя дайандырылмышды) суйун гыздырылмасы цчцн
айры системляр вя гурьу цчцн адаптер halqalarи дахил иди.
1974-жц илдя ады кечян гурьунун истещсал базарында итирилмиш юз мювгейини
мющкямляндирди. Щямин вахта гядяр ИСЕ-йя мяхсус олан пай 33 фаиз тяшкил едирди,
мящсулун иллик бурахылышы ися 2, 5 милйон ядяддян артыг иди. Бизим зяманямиздя Америкада сатылан щямин 4 милйондан артыг гурьунун 75 фаизи ИСЕ тяряфиндян истещсал едилир.
Ондан башга о, Wщирлроол, Сеарс , Кенморе, Китжщен Аид, Майтаэ, Маэис Жщиеф, Сеннаир
Аже, Труе Валуе вя с. кими мящшур ширкятлярин тижарят маркасы алтында гида туллантыларынын
тямизлянмяси цчцн гурьулар бурахыр. ИСЕ гида туллантыларынын тямизлянмяси цчцн юз
гурьусуна беш иллик зяманят верир. Бу зяманят ющдяликляри 2500 мцстягил сервис аэентликляри тяряфиндян йериня йетирилир. Гида туллантыларынын тямизлянмяси цчцн гурьуларын башга
истещсалчылары да uzun müddətли зяманятли ющдяликлярин ейни програмларыны нязярдя
тутурлар. Хырдалама вя тямизлямя цчцн гурьуларын (ХТГ) орта хидмят мцддяти 10 илдир.
Щяр шей эюзял идейадан вя ади лещимлямя алятинин мейдана чыхмасындан башланды.
Висконсин штатынын Рейсайн шящяриндян олан мемар Жон У. Щеммис мцшащидя
едирди ки, онун арвады гида туллантыларыны нежя топлайыр, онлары евдян чыхарыр вя зибил чяниня
атырды.
Щеммис гида туллантыларынын йыьылмасынын бу цсулунун бцтцн сямярялилийини дярк
етди вя бунун цзяриндя фикирляшмяйя башлады ки, бу просеси нежя тякмилляшдирмяк олар. Юз
билик вя бажарыьыны кюмяйя чаьырараг Щеммис лещимлямя аляти иля силащланараг бир эежя
ярзиндя юз емалатханасында дцнйада илк дяфя олараг гида туллантыларынын тямизлянмяси
цчцн гурьу йаратды.
Харижи эюрцнцшцня эюря бу гурьу о гядяр дя жялбедижи олмаса да юз функсийасыны
лайигинжя йериня йетирирди.
О, юзц иля санки ятчякяня бянзяйирди.
Щеммисин гурьусунун иш принсипи олдугжа садядир: мятбях чиркаб борусуна
мцщяррик вя бу боруйа дцшян гиданын туллантыларыны хырдаламаг цчцн механизм
бирляшдирилир. Бу гурьу гида туллантыларыны о дяряжядя хырдалайыр ки, онлар ади канализасийа
системиня дахил оланда су иля манеясиз йуйула билсинляр. Щеммис ону нязяря алмышды ки,
практика эюстярдийи кими, бу дцзэцн фикир иди. Туллантыларын заводларда йенидян емал
едилмясиндя, щям дя канализасийа габларынын ашаьы камераларында бу хырда щиссяжикляр
башга туллантыларла йанашы даща чох хырдаланмайа мяруз галлмалыдыр.
Бу щяддиндян артыг аьыллы вя практикада щяйата кечирилмяси мцмкцн олан идейа
иди. Бу инсанлары хошаэялмяйян ишин йериня йетирилмясиндян, хейли вахт сярф етмякдян азад
едя билярди. Дцздцр, Щеммися гида туллантыларынын хырдаланмасы вя тямизлянмяси цчцн
беля бир гурьуну йаратмаг, она мцйяссяр олдугдан яввял ону тякмилляшдирмяк вя
сынагдан чыхармаг цчцн даща он бир ил лазым эялди. О, истяйирди ки, онун гурьусу йетяринжя сцрятля ишлясин вя ондан истифадя едянляр цчцн щеч бир проблем йаратмасын.
Дцнйада гида мящсулларынын хырдаланмасы вя тямизлянмяси цчцн илк гурьу 1927жи илдя Ин-Синк-Ератор ширкятинин баниси Жон У. Щеммис тяряфиндян юзцнцн ев
емалатханасында йарадылмышды.
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Шякил 1. Ин-Синк-Ератор
Бахмайараг ки, Ин-Синк-Ератор юз сащясиндя габагжыл мювгени тутса да, онун
жидди рягибляри вар иди. Онлардан биринжиси Калифорнийа штатынын Анащайм шящяриндяки
Анащайм Мануфажтуринэ ширкятидир, О, 1994-жц илдя Wасте Кинэ ширкяти иля, 1999-жу илдя
ися Wатертоwн Мануфажтуринэ ширкяти иля бирляшмишдир. Ондан сонра базарын онлара аид
олан бирэя пайы тяхминян 23 фаиз тяшкил етмишдир. Ин-Синк-Ератор Дивисион ширкятинин башга
бир жидди рягиби кими Синкэуард ширкяти чыхыш едир. Бу ширкятин истещсал эцжляри Чиндя
жямляшмишдир. Wасте Кинэ-ин Анащайм Мануфажтуринэ тяряфиндян удулмасынын нятижяляри
пис прогнозлашдырылмышдыр вя бирляшдирилмиш ширкят игтисадийййатын планлашдырылмыш сявиййясиня чата билмяди. Нежя ки, Wатертоwн Мануфажтуринэ ширкяти яввялжя ширкятиня сатылмышдыр, онда Анащайм Мануфажтуринэ Эенерал Ележтрик цчцн Субподрат ишлярини йериня
йетирмяйя башламышдыр. Маллар Чиндян вар гцввяси иля базара йол тапырды. Чинли истещсалчылар бу базара олдугжа ашаьы кейфиййятли мящсулла чыхдылар вя канализасийа системляринин гурашдырылмасы (монтаъы) иля мяшьул олан ширкятляр кейфиййятсиз мящсулу гурашдырмагдан имтина етдиляр.
Буну онлар беля изащ едирдиляр ки, щямин мящсулла ишлямяк аьыр зящмят тяляб едир вя
нятижядя сон мящсулун хейли бащалашмасына эятириб чыхарыр. Сон беш илдя (1996-2000) гида
мящсулларынын хырдаланмасы вя тямизлянмяси цчцн гурьуларын истещсалы иля мяшьул олан
сащя 600000 мямулатын истещсалынын иллик щяжминя наил олду. Тязя мянзилин иншасы да
тяхминян ейни сявиййядя галыр, лакин артыма кющня аваданлыьын йениси иля явяз едилмяси
кюмяк едир. Ондан башга мювжуд олан мянзиллярин сатышы да кяскин сурятдя артмышдыр. Бу
ися йениляшмя базарынын артымына вя гурьуларын дяйишдирилмясиня кюмяк едир.
Жядвял 1. Айры- айры реэионлар цзря гида туллантыларынын тямизлянмяси цчцн гурьуларла
тяжщизетмя ямсалларинин гиймятляндирилмяси.
Реэион (бюлэя)
Тяжщизетмя (фаизлярля)
Йени Инэилтяря
45
Орта Атлантика реэиону
22
Шимали-Шяргин мяркяз щиссяси
52
Шимали-Гярбин мяркяз щиссяси
57
Жянуби Атлантика реэиону
45
Жянуби -Шяргин мяркяз щиссяси
25
Жянуби -Гярбин мяркяз щиссяси
53
Даь реэиону
85
Сакит океан реэиону
73
Жями
52
Мянбя: Ассожиатион оф Щоме Апплианже Мануфажтурерс вя ИСЕ-нин гиймятляри.
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Бюлцшдцрмя каналлары вя базарын тяжщиз едилмяси
ИСЕ-нин ясас marketinq йанашмасы яняняви олараг гурьуларын- су кямяри системляринин топдансатыш сатыжысы halqaси васитясиля сатышына ясасланырды. Сон заманлар «юзцн
дцзялт» pərakəndəsatış тижаряти мяркязляриндя сатышларын щяжмляри нязяря чарпан дяряжядя
артмышдыр. Щям дя нязяря алмаг лазымдыр ки, су кямяри системляринин топдансатыш сатыжылары
арасында бир-бириля бирляшмяк meyilи мцшащидя едилир.
Сойудужулар, палтарйуйан машынлар, гида туллантыларыны хырдалайан вя тямизляйян
гурьу, габ-гажаг йуйан машынлар кими мяишят жищазларынын базарынын тяжщиз едилмясинин
ямсалы бир-бириндян олдугжа фярглянир. Сойудужулар цзря тяжщизатын ямсалы демяк олар ки,
100 фаизя бярабярдир, лакин габ-гажаг йуйан машынлар аилялярин йарысындан азында вар.
АБШ-ын Сийащыйаалма Бцросунун мялуматларына ясасян гида туллантыларынын тямизлянмяси
цчцн гурьулардан аилялярин 48 фаизи истифадя едир, бахмайараг ки, айры-айры реэионлар цзря
тяжщизатын ямсалы щаггында олан мялуматлар хейли дяряжядя фярглянирляр.
Бязи ири шящярлярдя гида туллантыларыны хырдаламаг вя тямизлямяк цчцн гурьудан
истифадя етмяк жидди олараг мящдудлашдырылмышдыр. Тарихян еля мювжуд олмушдр ки,
онлардан истифадя етмяк Нйу-Йоркда жидди олараг мящдудлашдырылмышдыр (бу сийасят
йалныз 1998-жи илин яввялиндя дяйишмишдир) вя ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, щяр ил йалныз
8000 йени евляр мейдана чыхыр, базарын артымы сцрятли ола билмяз. Гиймятляр эюстярир ки,
Нйу-Йоркда тяжщиз едилмянин ямсалы 14 фаизя бярабярдир, ейни заманда гида туллантыларынын тямизлянмяси цчцн гурьудан Калифорнийада практики олараг щяр йердя истифадя едилир.
Жядвял 2-дя айры-айры реэионлар цзря гида туллантыларынын тямизлянмяси цчцн
гурьуларла тяжщиз едилмя ямсалынын щаггында мялуматлар верилмишдир. Мяишят Жищазлары
Ассосиасийасынын тягдим етдийи информасийанын ясасында щесабланмышдыр).
Шякил 2-дя ися мяишят жищазлары иля тяжщиз едилмянин ямсалы верилмишдир. (1960-жы илдян
1985-жи ил цзря бцджя илляри). Еля бурада да 1995-жи бцджя илиня эюря ИСЕ тяряфиндян алынмыш
гида туллантыларыны тямизлямяк цчцн гурьуларла тяжщиз едилмя ямасалынын гиймятляри
эюстярилмишдир (Ин-Синк-Ератор-Дивисион цчцн бцджя или 1 октйабрдан башланыр)

Ин-Синк-Ератор-Дивисион-ун истифадя етдийи прогнозлашдырманын методу
Гида туллантыларынын тямизлянмяси цчцн гурьуларын маркетинги цч сегменти ящатя
едир: йени йашайыш евляринин иншасыны, мювжуд олан йашайыш евлярини вя ихражы.
Йени мянзилин базарыны юйрянмякдян ютрц ямялиййатлары тядгиг едян шюбя Ф. W.
Додэе Натионал Информатион Сервижес Дивисион-дан алынмыш дювлят статистика материалларыны вя гиймятляри истифадя едир. Жядвял 4-дя (1973-жц илдян 2001-жи иля кими олан
бцджя илляри) йени йашайыш биналарынын иншаат базарындакы вязиййяти эюстярилмишдир. Бурада
щям дя ГТТ гурашдырылмыш йашайыш евляринин мигдарыны якс етдирян «бирляшдирмя ямсалы»
эюстярилмишдир. Жядвял 3-дян эюрцндцйц кими бирляшмянин ямсалы 1981-жи илдян 1990-жы ил
дюврцндя 70 фаиздян 82 фаизя гядяр артмышдыр. 1990-жы илдян башлайараг коеффисийентин
азалмасы Калифорнийа штатынын жянуб щиссясиндя йени йашайыш биналарынын иншасынын мящдудлашдырылмасы иля ялагялидир.
Гида туллантыларыны тямизляйян (ГТТ) гурьунун мювжуд олан йашайыш евляриндя
гурашдырлмасы Ин-Синк-Ератор-Дивисион цчцн щямишя чох чятин сегмент олмушдур. Бу
сегментдяки тялябат икили характер дашыйыр: сющбят щям мювжуд олан гурьуларын йениляри
иля явязлянмяси, щям дя беля гурьуларын илк гурашдырылмасы щаггында эедир. Онларын
гиймяти 80- дян 90 фаиз арасында ениб-галхыр. Дцздцр, ону мцяййян етмяк чох чятиндир
ки, мящз мювжуд олан гурьу нящайят ня заман сырадан чыхажагдыр.
Жон Щаммонд вя онун мцшавири она яминдирляр ки, артыг гурьу гурашдырылмыш ев
сащибляринин яксяриййяти тез-эеж олса да кющня гурьуну йениси иля явяз етмяк истяйяжякляр.
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Базарын долдурулмасынын коеффисенти (фаизлярля)

Илкин гурашдырманын орта гиймяти 80 доллар тяшкил едир, цтсяэял електрик гурашдырма
ишляринин гиймяти, онда мювжуд гурьунун дяйишдирилмясинин гиймяти орта щесабла 50
доллар тяшкил едир. Дяйишдирилямнин ян ашаьы дяйяри ИСЕ-йя мяхсус олан базарын 75 фаизинин
пайыны якс етдирир. Базарын беля бир пайына сащиб олан ИСЕ бюйцк ещтималла она ümid едя
биляр ки, дяйишдирилмя гурьусу кими ИСЕ-нин мящсулуну сечя билярляр, щям дя бунунла
йанашы бцтцн бирляшдирмя щиссяляри стандартлашдырылмышдыр.
1999-жу иля кими ширкятя щяр ай мяишят жищазлары истещсалчылары ассосиасийасындан
сатышын цмуми щяжмляри щаггында мялуматлар верирди. Ассосиасийа сащя цзря мцвафиг
олан йекун мялуматларын няшр едир, Ин-Синк-Ератор-Дивисион ися гурьуларын алыжылары
тяряфиндян долдурулан анкетин ясасында мювжуд олан гурьуларын дяйишдирилмяси вя илкин
гурашдырма иля ялагяли олан ишлярин юз щяжмлярини гиймятляндирир. Нязяря алынса ки, АБШ-да
йалныз бу жцр аваданлыгларын ики истещсалчысы вар, ИСЕ мяишят жищазлары истещсалчылары
Ассосиасийасынын сатышлар щаггындакы информасийаны щяр ай верилмясини кясярди.

Сойудужулар

Палтарйуйан машынлар

Гида мящсулларынын тямизлянмяси
цчцн гурьу
Габ-гажаг йуйан машынлар

Мянбя: Диспосерс- ИСЕ . Отщер Продужтс- Апплианже.

Шякил 2. Мяишят техникасы базарынын тяжщиз едилмясинин
ямсаллары (1960-жы илдян 1993-жц иля гядяр олан бцджя илляри)
Жядвял 4-дя 1973-жц илдян 2001-жи иля гядяр гида туллантыларыны тямизлямяк цчцн
гурьуларын завод эюндярмяляринин щяжмляри верилмишдир. Жядвял 5-дя ися Мяишят Жищазлары
Истещсалчылары Ассосиасийасынын тягдим етдийи мялуматлара ясасян щямин гурьуларын сащя
эюндяришляринин щяр ай цчцн щяжмляри щаггында мялуматлар сахланылыр. Жон Щаммонд вя
онун мцавини ИСЕ тяряфиндян тяртиб едилян прогнозларын дягиглийини артырмаьа кюмяк
едян мялуматларын йени базарындан истифадя етмяйин мцмкцнлцйцнц юйрянирдиляр. Жядвял
6-да техники хидмятя, йениляшдирмяйя вя тямиря мясряфляр верилмишдир. Ондан башга,
Щаммонд вя онун мцавини тяряфиндян бахылмыш мялуматларын бязи башга базалары
Мичиган Университетиндя щесабланмыш истещлакчыларын етимад индекси (Жонсуер Жонфиденсе
Индех) мювжуд олан йашайыш евляринин сатышлары, щям дя ящалинин щяр бир няфяриня дцшян
эялирлярин сяжиййяси щаггында мялуматлары бирляшдирирляр. Щаммонд вя онун мцавини бу
мялуматлардан истифадя едяряк йени мянзилин базары, мювжуд олан йашайыш евляриндя
дяйишмя вя илкин гурашдырма базары, щям дя АБШ-ын ихраж базары цчцн сащя прогнозларынын щазырланмасы проблеми иля цзляшдиляр. Ондан башга, сащя прогнозларында реэион
фяргляри якс едилмялидирляр.
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Жядвял 3. Йени йашайыш евляри цчцн гида туллантыларыны хырдалайан
вя тямизляйян гурьунун сатыш щяжмляринин гиймяти (1973-2001-жи илляр)
Йени мянзилин инша едилмяси
(000)
2
2239
1487
1080
1448
1866
2010
1835
1316
1254
962
1594
1791
1693
1840
1678
1481
1436
1282
1000
1169
1240
1436
1375
1468
1452
1576
1684
1639
1540

Ил
1
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

3

ГТТ йени йашайыш
евляриндя (000)
4

70
70
70
70
70
70
75
75
75
75
78, 3
81, 8
77, 1
76, 6
82, 1
74, 6
74, 0
75, 0
75, 0
75, 0
75, 0
75, 0
75, 0
75, 0
75, 0
75, 0

1407
1285
921
878
722
1196
1343
1270
1441
1373
1142
1100
1053
746
863
930
1077
1031
1101
1089
1182
1263
1229
1155

Бирляшдирмя ямсалы (%)

Жядвял 4. Мювжуд олан йашайыш евляриндя илкин гурашдырманын щяжмляринин гиймяти вя
цмумсащя тяжщизатлары (000)
Ил
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

Илкин гурашдырма

319
344
318
299
302
351
388
394
383
375
402
393

Цмумсащя тяжщизатлары
2929
2741
2077
2456
2814
3281
3359
2953
3265
2690
3411
4006
4146
4182
4440
4210
4380
4358
3946
4098
4290
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1994
414
1995
461
1996
477
1997
480
1998
487
1999
484
2000
471
2001
472
Мянбя: Ассожиатион оф Щоме Апплианже Мануфажтурес.

4563
4781
4842
4947
5295
5389
5557
5441

Жядвял 5. 1968-жи илин октйабрындан 1999-жу илин ийунуна айлар цзря сащя тяжщизатлары
Ай
Октйабр 1986
Нойабр
Декабр
Йанвар
Феврал
Март
Апрел
Май
Ийун
Ийул
Август
Сентйабр
Октйабр 1987
Нойабр
Декабр
Йанвар
Феврал
Март
Апрел
Май
Ийун
Ийул
Август
Сентйабр 1988
Октйабр
Нойабр
Декабр
Йанвар
Феврал
Март
Апрел
Май
Ийун
Ийул
Август
Сентйабр
Октйабр 1995
Нойабр
Декабр
Йанвар
Феврал
Март
Апрел
Май
Ийун
Ийул

264

Сащя
тяжщизатлары
364134
334372
303354
384658
339917
345431
300503
317943
410142
296311
363881
421049
404347
346772
337978
449258
367239
364870
352019
347386
357003
343509
357795
411635
436938
324408
325709
361279
360084
361530
301620
323580
335694
345172
353593
369214
385765
365438
411632
387596
380772
417610
338684
381624
481906
291499

Ай
Октйабр 1989
Нойабр
Декабр
Йанвар
Феврал
Март
Апрел
Май
Ийун
Ийул
Август
Сентйабр
Октйабр 1990
Нойабр
Декабр
Йанвар
Феврал
Март
Апрел
Май
Ийун
Ийул
Август
Сентйабр
Октйабр 1991
Нойабр
Декабр
Йанвар
Феврал
Март
Апрел
Май
Ийун
Ийул
Август
Сентйабр
Йанвар
Феврал
Март
Апрел
Май
Ийун
Ийул
Август
Сентйабр
Октйабр 1997

Сащя
тяжщизатлары
387246
380778
342841
391193
380296
413600
334729
335775
331337
285379
362772
434261
425729
369105
298599
361961
359840
394330
296681
346918
430554
306464
348293
419348
346690
265003
262028
361902
308781
362450
281621
306507
360286
294058
355285
440544
375199
354858
467807
348180
387424
487722
347867
465169
464111
428116

Ай
Октйабр 1992
Нойабр
Декабр
Йанвар
Феврал
Март
Апрел
Май
Ийун
Ийул
Август
Сентйабр
Октйабр 1993
Нойабр
Декабр
Йанвар
Феврал
Март
Апрел
Май
Ийун
Ийул
Август
Сентйабр
Октйабр 1994
Нойабр
Декабр
Йанвар
Феврал
Март
Апрел
Май
Ийун
Ийул
Август
Сентйабр
Апрел
Май
Ийун
Ийул
Август
Сентйабр
Октйабр 1998
Нойабр
Декабр
Йанвар

Сащя
тяжщизат
лары
312409
279484
338305
349214
293581
349800
298487
303630
415866
310798
388928
457810
330772
294881
401440
342055
333250
428370
320283
273045
423801
308850
327068
506185
302457
345192
405265
375399
323688
439868
304211
353658
459017
324754
445353
481138
390018
390135
469518
373283
437817
434951
486256
398352
481736
436347

Август
Сентйабр
Октйабр 1996
Нойабр
Декабр

439581
519167
350352
447061
348299

Нойабр
Декабр
Йанвар
Феврал
Март

386381
410864
383703
406681
450288

Феврал
Март
Апрел
Май
Ийун

418920
512367
361255
407427
492749

Мянбя: Ассожиатион оф Щоме Апплианже Мануфажтурес.

Жядвял 6. 1975-жи илдян 1995-жи иля эюря техники хидмятя,
йениляшдирмяйя вя тямиря чякилян хяржляр
Ил
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Чякилян хяржляр (милйон долларла)
25239
29034
31280
37461
42231
46338
46351
45291
49295
70597
82127
94329
98413
106864
108054
115432
107692
115569
121899
130625
124971
131362
133577
133693
142900
152975

Мянбя: У. С. Буреау оф тще Женсус, Жонстружтион Пепортс, сериес ЖСО
Гейд: Бу материалларын нцмуняси Ин-Синк-Ератор Дивисион-да малиййя анализинин директору Жон Р.
Веруайлла ямякдашлыг сайясиндя щазырланмышдыр. Бу нцмунядяки адлар гондармадырлар.
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КЕЙС 1. 6

Wилкинсон Сwорд УСА
Президент Норман Р. Праулксын вя Wилкинсон Сwорд УСА ширкятинин сатыш цзря
витсе-президенти Роналд И. Минеойанын гаршысында стратеъи ящямиййятли гярарын гябул
едилмяси дурурду: Онларын ширкятиня юз мящсулунун сатышлары иля сярбяст мяшьул олмаг
лазымдырмы? Кечмишдя АБШ-да цзгырхан дязэащларын вя цлэцжлярин сатышы цчцн Wилксон
Сwорд УСА истещсалчы-ширкятлярин нцмайяндяляри, брокерлярин (дяллалларын) вя йа башга
ширкятлярин тижарят щейяти истифадя едирди: Яэяр ширкятин рящбярлийи Wилкинсон Сwорд УСАнын шяхси тижарят щейятинин формалашмасы щаггында гярар гябул едярся, онда онлар юз
сийасятинин тамамиля дяйишмяли иди, чцнки сон 30 илдя онлар бу сийасятя, йяни мянзил гярарэащы Лондонда йерляшян Wилкинсон Сwорд АТС ширкятинин американ филиалынын йаранмасы
анындан риайят етмишляр.

Тяраш етмяк цчцн лявазиматлар базары
Тараш лявазиматлары базары олдугжа ики эениш сегментя бюлцнцр: електрик цлэцжляри
базары («гуру-гуру тараш етмяйя») вя цлэцжлярля тараш цчцн лявазиматлар базары (дярини
нямляшдирмякля тараш, йяни гырхма). Мящз икинжи сегмент сатышын щяжмляринин чох
щиссясини тяшкил едир вя АБШ-да бу базар щяр ил 450 милйондан 500 милйона гядяр
мябляьдя гиймятляндирилир. Жиллетте Жомпанй ширкяти тараш аваданлыглары вя цлэцжляринин
маркетингиндя вя истещсалында эцйа лидер щесаб едилир. Бязи гиймятляря эюря, 10 американ
киши вя гадынларындан алтысы Жилетте ширкятинин мящсулундан истифадя едир.
Цлэцжля тараш цчцн лявазиматлар базарында даща дюрд ири ширкят фяалиййят эюстярир:
Сжщжик, Америжан Сафетй Разор, Wилкинсон Сwорд УСА вя Биж (бирдяфялик тараш
аваданлыглары сегментиндя лидер). Бу дюрд рягиб, шяхси тижарят маркалары иля бирликдя,
практики олараг цлэцжлярля тараш цчцн лявазиматларын бцтцн базарыны зябт етдиляр.

Бюлэц
Тяраш аваданлыглары вя цлэцжляр ясасян, супермаркетлярдя, гялйаналты аптеклярдя вя
ади pərakəndəsatış маьазаларында сатылыр. Она бахмайараг ки, пул ифадясиндя
маьазаларын эюстярилмиш типляриндян щяр бириндя сатынлан мящсулун щяжмляри вахтдан асылы
олараг бязи гиймятляря эюря тараш аваданлыгларын вя цлэцжлярин сатышынын цмуми щяжминдян супермаркетлярин пайы 45%, гялйаналты аптеклярдя 30%, pərakəndəsatış маьазаларында ися 25% тяшкил едир. Каталоглар цзря тижарят едян маьазалара вя универмаглара
тяраш аваданлыгларынын вя цлэцжлярин сатышынын цмуми щяжминдя йалныз жцзи пай мяхсусдур
вя бу мянзяря бир чох илляр ярзиндя олдугжа стабил олараг галмагдадыр.

Реклам вя сатыш
Тараш аваданлыгларынын вя цлэцжляринин маркетингиндя сатышынын стимуллашдырылмасы цзря
реклам вя тядбирляр мцщцм рол ойнайырлар. Мясялян, Жиллетте ширкяти мялумат верир ки, о, юз
мящслунун рекламына 205 милйон доллар сярф етмишдир. Хейли фаиз, йягин ки, тараш аваданлыгларынын вя цлэцжлярин рекламына айрылмышды, чцнки мящз онлар Жиллетте-нин мящсулунун сатышларынын цмуми щяжминин 80 фаизиня йахыныны тяшкил едирляр. Сатышын стимуллашдырылмасына эюря
тядбирляр адятян, эцзяштли шяртляр ясасында тяклифлярин формасыны гябул едирляр.
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Тараш аваданлыгларынын вя цлэцжлярин маркетингиндя шяхси сатыш мцщцм рол
ойнайыр. Истещсалчы ширкятин тижарят нцмайяндяляри адятян, супермаркетлярин, гялйаналтыаптеклярин вя кцтляви тижарят маьазаларынын косметика шюбяси цчцн малларын алгысы иля
мяшьул олан pərakəndəsatış тижаряти ширкятляринин нцмайяндяляринин йанына коммерсийа
эюрцшляриня эялирляр. Истещсалчы ширкятин тижарят нцмайяндяляри юз мцштярилярини йени малларла таныш вя сатышын стимуллашдырылмасына эюря бу вя йа диэяр тядбирляри тяклиф едирляр.
Алыжыларла ишляйяряк, онлар адятян, маьазанын ряфляриндя юз мящсулу цчцн ялверишли йерляри
яля кечирмяйя жящд едирляр. Онлар щям дя бирэя реклам програмларынын тяшкил едилмясиня
йардым едирляр. Анализ эюстярир ки, истещсалчы-ширкятин тижарят нцмайяндяляри илдя 10 дяфя
pərakəndəsatış тижаряти сферасындакы алыжылара баш чякирляр, юзц дя коммерсийа эюрцшцнцн
сцряклийи орта щесабла цч саат тяшкил едир (сяфяри вя эюзлямяни дахил етмякля). Сащя
стандартлары вя эюзлямяни дахил етмякля). Сащя стандартлары нязярдя тутулур ки, истещсалчыширкятин тижарят нцмайяндяси илдя орта щесабла сатыш fəaliyyətиня 190 сяккиз саатлыг иш эцнц
сярф едирляр. Ондан башга, бязи фирмалар (мясялян, Жиллете) маьазаларла сювдяляшир ки,
онлар витринлярин лазым олан тяртибатыны онларын маллары иля тямин етсинляр. Истещсалчыширкятляр юз араларында она эюря фярглянирляр ки, онлар юз мящсулунун сатышы иля мящз нежя
мяшьул олурлар. Жиллетте, Америжан Сафету Разор, Биж вя Сжеижк кими ширкятляр юзцнцн
шяхси тижарят щейятиня маликдирлярся, онда Wилкинсон Сwорд УСН кими ширкят ися тижарят
аэентляринин, брокерлярин (дяллалларын) вя башга ширкятлярин тижарят нцмайяндяляринин
хидмятляриндян истифадя едир.

Технолоъи инновасийалар вя малларын тякмилляшдирилмяси
Тараш аваданлыгларынын вя цлэцжлярин маркетингиндя технолоъи инновасийалар
мцщцм рол ойнайырлар. Бунунла ялагядар доктор Ж. Ф. Секман эюрцн ня дейир: «Мягсяд
ондан ибарятдир ки, щеч бир аьры вермядян даща сых ялагяни тямин етмяк лазымдыр. Буна
уйьун олараг малларын тякмилляшдирилмяси юзц иля фасилясиз просеси верир. Щансы тцклярин
узанмасынын хцсусиййятляринин юйрянилмясини, тарш аваданлыглары вя цлэцжлярин истещсалынын
йени технолоэийасыны бирлляшдирир. Ширкятдя апарылмыш тядгигатлар эюстярир ки, кишинин
сифятинин дярисинин щяр бир квадрат дцйцмцмцндя (1 дцйцн 23 мм бяраряб юлчц
ващидидир-тяржцмяси). Тяхминян 310 тцк битир. Тараш вахты орта щесабла тяхминян 15 мин
тцк кясилир. Кишинин цзцндяки тцк эцн ярзиндя тяхминян 0, 4 миллиметр узунлуьунда битир.
Бу тцкляри еля кясмяк лазымдыр ки, бу заман тцкцн дяриалты кюклярини чякиб чыхармаг вя
ясяб сонлугларыны зядялямямяк лазымдыр, тяляб олунан да мящз будур.
Тараш аваданлыглары вя цлэцжлярин истещсалы технолоэийасындакы щяр бир наилиййят
инвесторлара мянфяят эятирмишдир. Мясялян, тящлцкясиз тараш цчцн биринжи цзгырхан аваданлыг 1898-жи илдя Wилкинсон Сwорд ширкяти тяряфиндян ижад едилмишидир. Бу ися тараш лявазиматлары сянайесиндя ясл дюнцш йаратды. 1958-жи илдя Жиллетте Супер Блуе Бладе цлэцжцнц,
1966-жы илдя ися Тежщматиж тяраш системини, 1970-жи илдя ися Траж ЫЫ вя Атра тараш аваданлыгларыны истещсал етди. Бу технолоъи наилиййятлярдян щяр бири Жиллетте-нин сатшынын щяжмляринин
щям дя она мяхсус олан базарын пайынын артмасына кюмяк етди. Биж ширкяти тяряфиндян
биринжи бирдяфялик тяраш аваданлыьы 1975-жи илдя мейдана чыхды. Бу инновасийа сюзцн ясл
мянасында йаш тараш цчцн нязярдя тутулмуш тараш лявазиматлары симасыны дяйишди.

Ширкят
Wилкинсон Сwорд ширкяти юз тарихиня 1972-жи илдян башламышдыр. О вахтлар о силащ вя
низялярин ян ири истещсалчыларындан бири иди. 1801-жи илдян ширкят сувари низялярин истещсалына
башлады. ХЫХ йцзиллийин сонуна йахын ширкятин истещсал етдийи сцвари низялярин сайы 30
миндян 60 миня гядяр тяшкил едирди. Ширкят дцз кянарлы юзцнцн илк тараш аваданлыьыны
267

1890-жы илдя бурахды. Тящлцкясиз тараш цчцн юзцнцн илк тяраш аваданлыьыны ися 1898-жи илдя
бурахмшдыр. 1956-жы илдя телефон юртцклц Wилкинсон Сwорд Бладе тараш цлэцжляринин
бурахылышына башламышдыр. Бу йенилийя истещсалчыларын реаксийасы щягигятян феномен олду.
Инэилтярядя Wилкинсон Сwорда мяхсус олан базарын пайы 1962-жи илдя 20 фаиздян 45 фаизя, ,
АБШ-да ися 3 фаиздян 15 фаизя гядяр артмышдыр.

АБШ-да Wилкинсон Сwордун ямялиййатлары
АБШ-да Wилкинсон Сwордун рягабят мювгейи Эиллетте, Америжан Сафетй Разор,
Биж вя Сжщижк тяряфиндян жидди щядяляря мяруз галды. Бу ися мящсулун даим йениляшмяси вя
бу ширкятлярин тяжавцзкар маркетинг фяалиййяти иля изащ едилир. Буна бахмайараг АБШ-да
Wилкинсон Сwорда мяхсус олан базарын пайы тамамиля йахшы сявиййядя галырды. Анжаг
сон иллярдя онун азалмасы бир фаизли гиймятя чатды. Сатышын фактики щяжмляри 4 милйон
доллара йахын тяшкил едирди (истещсалчынын гиймятляндирилмясиндя). Мцшащидячиляр бу сащядя
ич амилин олмасыны гейд едирляр: биринжиси ширкятин рящбярлийи АБШ-да реклам компанийаларынын кечирилмясини дайандырмаг щаггында гярар гябл етди. Бунунла йанашы реклам
фяалиййятини вя сатышын стимуллашдырылмасына эюря тядбирляри ясасян Авропа юлкяляриндя
жямляшдирди. Бу практикайа дцзялишляр етмяк планлашдырылырды. Хцсусян дя бу плана уйьун
олараг ширкятин мящсулунун рекламына вя сатышын стимуллашдырылмасына хейли вясаит айрылмасы нязярдя тутулурду. Икинжиси, ширкятин мящсулунун йениляшдирилмясинин темпляри онун
американ рягибляринин ейни эюстярижиляриндян эеридя галырды. Сон заманларда эюрцлмцш
тядбирляр нятижясиндя бир нечя малларын щазырланмасына нювбяти илдя башланажагдыр.
Цчцнжц амил ися бу ширкятин юзцнцн шяхси тижарят нцмайяндясинин олмамасыдыр. Кечмишдя
бу ширкятин малл хяттинин сатышы иля Жолэате-Палмоливе ширкяти мяшьул олурду. Заман кечдикжя онларын йоллары айрылды. Wилкинсон Сwордун рящбярлийи истещсалчы ширкятлярин аэентляринин хидмятляриндян истифадя етмяйи гярара алды. Бу аэентликляр коммерсийа эюрцшляриня
эетмяли вя гялйаналты аптекляря вя супермаркетлярин дяллаллашмасына xidmətetməли иди. Щямин сащялярдя бязи мянбялярин тясдиг етдийи кими дяллаллара вя истещсалчы ширкятлярин аэентликляриня юдянилян комисйон haqları истещсалчынын гиймятиня ясасян сатышын 16 фаизя
йахыныны тяшкил едир.

Аллеэщенй Интернатионал ширкяти тяряфиндян
Wилкинсон Сwордун удулмасы
Wилкинсон Сwорд Аллеэщенй Интернатионалын Питтсбург конгломератынын там
мцлкиййятиндя олан филиалы, йяни Аллеэщенй Интернатионал Щолдинэс. Инж ширкяти тяряфиндян
удулду. Аллеэщенй Интернатионал ширкятиня щям дя (вя йа о, сящмлярин нязарят зярфляриня
малик иди) истещсал малларынын мяшщур истещсалчылары щесаб едилян Сжрипто, Инж вя Сунбеам
Апплианже Жомпанй кими ширкятляр мяхсус иди. Сжрипто, Инж йазы лявазиматларынын вя компонентляринин истещсалы вя маркетинги иля, щям дя бирдяфялик чахмагларын (алышганларын)
маркетинги иля мяшьул олурду. Сунбеам Апплианже портатив електрик мяишят жищазларынын
эениш хяттинин истещсалы вя marketinqи иля мяшьул олурду. Бурайа сач цчцн фенляр, сачларын
термик бурулмасы цчцн гурьулар вя електрик цзгырханлары дахил иди.
АБШ-да Wилкинсон Сwордун сатыш, маркетинг вя инзибати функсийалары Сжрипто, Инжин уйьун эялян функстйалары иля интеграсийа едился дя бу тядбир эюзлянилян нятижяни вермяди.
Сонра Аллеэщенй Интернатионал Сжрипто, Инж-и чахмагларын (алышганларын) йапон истещсалчысы Токаи Сеики Жомпанй ширкятин сатды. Бу тядбир Wилкинсон Сwорду сатыш, маркетинг
вя инзибати йардымсыз гойду, чцнки бу функсийаны йухарыда гейд етдийимиз кими Сжрипто,
Инж ширкяти йериня йетирирди. Щямин вахтда, йяни Сжрипто, Инж Токаи Сеики Жомпанй
тяряфиндян алынанда Норман Р. Праулкс Сжрипто, Инж-ин витсе-президенти вя баш менежери
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вязифялярини ижра едирди. Мялум оландан сонра ки, юзцнцн сонракы мянсябини Сжрипто, Инж
иля баьламаг истямир, Аллеэщенй Интернатионалын али рящбярлийи она Wилкинсон Сwорд
УСА-нын президент кцрсцсцнц тяклиф етди. Праулкс бу тяклифля разылашды вя о вахтлар
Сжрипто, Инж-дя витсе-президент (сатыш цзря) ишляйян ейни вязифяни Wилкинсон Сwорд УСА-да
ижра етмяйи тяклиф етди.

Тижарят щейяти цзря гярарларын гябул едилмяси
Р. Праулксын вя Роналд И. Минеонун гябул едяжякляри гярарлардан ян ящямиййятлиси онунла нятижяляня билярди ки, Wилкинсон Сwорда АБШ-да сатышын програмына
дяйишиклик етмяк лазымдырмы? Тарихян еля мювжуд олмушдур ки, Wилкинсон Сwорд УСА
АБШ-да юзцнцн мал хяттини тягдим етмяк цчцн истещсалчы ширкятлярин аэентликляринин,
башга ширкятлярин дяллалларынын вя тижарят щейятинин хидмятляриндян истифадя етмишди. Шяхси
тижарят щейятинин ишя гябулу, тядриси, тяшкили вя фяалиййятинин идаря едилмяси хейли сяйляр тяляб
едирди. Мясялян, ширкятин бир тижарят щейятинин ишя гябулу вя юйрядилмяси чох щалларда 20
мин доллара баша эялирди. Мцяййян юдянишля Сжрипто, Инж-ин тижарят щейяти бу ширкят Токаи
Сеики Жомпанй тяряфиндян алындыгдан ики ай ярзиндя Wилкинсон Сwорд УСА-ны тягдим
темякдя давам етмяли иди. Бу мцддят баша чатдыгдан сонра сатыш вя маркетинг функсийасыны йериня йетирмяйя эюря бцтцн жавабдещлийи Wилкинсон Сwорда УСА юз цзяриня
эютцрмяли иди. Ондан башга, яэяр ширкят шяхси тижарят щейятинин ишя гябул едилмяси барядя
гярар гябул едярдися, онда она ширкятин кясижи алятляринин бцтцн хяттиня вермяли иди. Цзгырхан (тараш) аваданлыглары вя цлэцжляр кими, бу мал хятти истещсалчы ширкятлярин аэентликляри вя дяллаллар тяряфиндян сатылырды. АБШ-да кясижи алятлярин сатышынын щяжми тяхминян 3,
3 милйон доллар тяшкил едирди.
Яэяр Норман Р. Праулкс вя Роналд И. Минео шяхси тижарят щейяти йаратмаг гярары
гябул етсяйдиляр, онда, илк нювбядя, сатышын уйьун эялян планынын тяртиб етмяк лазым
эяляжякдир. Бу планда шяхси щейятин ишя гябул едилмяси, юйрядилмяси, тяшкили вя идаря
едилмяси иля баьлы олан сийасят вя тядбирляр юз яксини тапмалы иди. Бу гярарын гябул
едилмясиндя биринжи мярщялядя мцштярилярин ашкар едилмяси иди. Минео супермаркетлярин,
гялйаналты аптеклярин вя кцтялви тижарят маьазаларынын арасындан 25 ири мцштярини ашкар
етмяйя мцйяссяр олду. Онларын щамысы цзгырханларын вя цлэцжлярин сатышы иля мяшьул иди.
Сющбят Wилкинсон Сwордун Атлантадакы мянзил эярарэащындан щесабларын идаря
едилмясини йериня йетирян чох ири мцштяриляр барядя эедир. Ондан, башга ширкятин щансыса
щейятинин хидмят едя биляжяйи даща 400 мцштярини ашкар етмяк мцмкцн олду.
Ширкятин тяжрцбяли тижарят щейятинин əməkhaqqı (цстяэял онун фяалиййяти иля баьлы
олан ялавя мясряфляр) илдя тяхминян 42 мин доллар тяшкил едя билярди. Мцвафиг олан саитыш
тяшкилаты щям дя ясас мцштярийя ясас мящсулун сатышы цзря ики менежери дя дахил едя билярди.
(25 ири мцштярийя хидмят цчцн). Ясас мцштяриляря мящсулун сатышы цзря менежерин
əməkhaqqı (цстяэял ялавя мясряфляр) илдя тяхминян 40 мин доллар тяшкил едя билярди. Ондан
башга ширкятин тижарят нцмайяндяляриня вя сатшлар цзря менежерляря ясас мцштяриляря
мящсулу сатдыгларына эюря сатышдан 5 фаиз комисйон щаггы юдямяк лазым олажаг.
Алтернатив вариант кими Праулкс вя Менео истещсалчы ширкятин аэентляри, дяллаллар вя
башга ширкятлярин тижарят нцмайяндяляри иля мцгавиля баьлайа билярдиляр.
Бу жцр йанашма ширкятин яввялки сийасятиня жаваб вермиш оларды.
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Wаве Рибер Жомминижатионс Инж.
Спарта Ивей ширкяти иля сювдяляшмя (мцгавиля) 2000-жи илин августунда Wаве Ридер
Жомминижатионс Инж (Wаве Ридер) Канада ширкятинин стратеъи тяряфдашлыг щаггында
мцгавиля цзря витсе-президенти Майк Орлофф нящайят ки, Испанийанын Севилийа шящяриндян
Спарта Интернатионал (Спарта) ширкяти иля «Гаршылыглы анлашма щаггында меморандума»
имза атды. Данышыглардан бир чох ай сонра Спарта нювбяти ики ил ярзиндя испан базарында
нагилсиз Интернет мящсулларыны цмуми мябляьи 28 милйон доллара сатмаьа разылашды. Орлофф
истяйирди ки, сонунжу мцгавиля нювбяти 30 эцндян эеж олмамаг шяртиля имзаланмалы вя
эюстярилмиш ики ширкят арасында ишчи мцнасибятляринин гурулмасына кюмяк едян база
йардымы эюстярилмялидир. Даими ялагя сахламаг цчцн Орлофф сон сяккиз илдя Испанийада
ишлямиш Винсент Переси бу йахынларда ишя гябул етди. О, Испанийада мяслящятчи ишляйирди.
Ондан даща сонра Wаве Ридер сон мцгавилянин имзаланмасына мцвяффягиййятля йахынлашдыгжа, Орлоффа ишин ян асан цсулуну вя щям нювбяти бир нечя ай, щям дя даща узаг
вахта Спарта иля гаршылыглы фяалиййяти сечмяк лазым иди.

Wаве Риберин тарихчяси
1997-жи илдя ясасы гойулмуш Wаве Рибер ширкятинин вязифяси Интернетя нагилсиз
эиришин провайдер – ширкятляр тяряфиндян истифадя едилмяси цчцн нязярдя тутулмуш мящсулларын щазырланмасы, сатышы вя техники дястяйи йолу иля нагилсиз информасийа технолоэийалары
сащясиндя дцнйа лидери олмагдан ибарят иди. (Wиреллес Интернет Сервиж Провидер - WИСП).
WИСП ширкятляринин вязифяси фирмаларын вя фярди истифадячилярин Интернетя нагилсиз
бирляшмялярин кюмяйи иля эиришини тямин етмякдян ибарятдир. Адятян,, фирма вя фярди
истифадячилярин Интернетя эириши мювжуд олан телефон хятляринин вя кабеллярин ясасында нагил
бирляшмяляринин васитясиля баш верир.
Илк ики ил ярзиндя юзцнцн фяалиййяти дюврцндя (бу дюврц дирчялиш дюврц адландырмаг
олар) бу ширкят жари тядгигатларын вя йени мящсулларын щазырланмасыны малиййяляшдирмякдян ютрц 27,5 милйон доллар тапмаьы бажарды, АБШ-ын Федерал Рабитя Комиссийасындан (У.С.Федерал Жоммунижатионс Жомиссион) юзцнцн НЖЛ вя ЛМС мящсулларынын
лисензийалашдырылмасына наил олду, щям дя мцгавиля имзаланма вя юз аваданлыьыны дцнйанын 30-дан артыг юлкясиндя гурашдырылмасыны йериня йетирди. 2000-жи илин орталарында
штатла 100 ямякдашы олмагла Wаве Рибер сатыш системинин фяал гурулмасына башлады. О,
юзцнцн сатыш тяшкилатынын сцрятля эенишляндирди вя технолоэийаларын сатышы цзря Австрийа ширкятляринин бири иля алынма щаггында данышыглар апарырды. Ондан башга, Канада вя АБШ-да
тижарят щейятинин хейли эенишлянмясиня эюря юлчцляр эютцрцлцрдц.

Интернетя нагилсиз эириш сянайеси
Бюйцк щяжмли мялуматлары йцксяк сцрятля ютцрмяйя имкан верян Интернетя эениш
золаглы эиришин технолоэийасына тяляб бир сыра амиллярин бирляшмяси иля ямяля эялмишдир.
Интернетдян эениш сурятдя истифадя едилмяси мялуматларын трафикинин сявиййясинин сцрятля
йцксялмясиня сябяб олду (щяр 6 айдан бир Интернетя трафик 2 гат артыр). Интернетдян
истифадя едян фирма вя истифадячилярин мигдары артан темплярля чохалыр. Ондан башга,
«електрон тижарятдян» даща эениш истифадя едилмя (л-Жонмерже) ширкятинин рящбярлийинин вя
ади ямякдашларынын эюзляриндя локал эиришин тез фяалиййят эюстярян шябякяляринин дяйярини
(гиймятини) даща да артырырды.
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Wаве Рибер базарда юз диггятини стасионар йерцстц гурьуларын истифадя едилмяси
иля нагилсиз рабитяйя йюнялтмишдир. Бу базарын инкишафына бцтювлцкдя телекоммуникасийа
базарына тясир едян йени амилляр тясир эюстярирдиляр. Интернет провайдерляри (Интернет
Сервиже Провидер - ИСП) яняняви олараг хырда фирмалара вя фярди истифадячиляря шябякяйя
эириш ади телефон хятляри васитясиля верирдиляр. Wаве Риберин мцтяхяссисляри тяряфиндян апарылмыш анализ эюстярди ки, щал-щазырда мювжцд олан «нагилли хидмятлярин» инфраструктуру иля
глобал базара щягигятян тяляб олунанлар арасында хейли «учурум» вар. Бу учурум онунла
изащ едилир ки, телекоммуникасийа хидмятляринин провайдерляри юзляринин кющня
шябякялярини тядрижян дя олса йениляшдирмяк арзусунда дейилляр. Интернетя тез щярякят едян
эириш тез-тез бюйцк шящярлярин ящалиси сых олан районларынын щцдудларындан кянарда мцмкцн дейилдир. Мащиййятжя дцнйанын бязи зяиф инкишаф етмиш реэионлары юзляринин ясас шящярляринин щцдудларындан кянарда телекоммуникасийа инфрастурктуруна малик дейилдирляр.
1999-жу илин апрелиндя дярж едилмиш Йанкее Эроуп – ун мялуматларына эюря
эюзлянилир ки, 2002-жи иля кими мялуматларын верилмясинин нагилсиз системляриндян истифадя
едянлярин мигдары АБШ-да инди 2, 9 милйондан 12, 6 милйона гядяр артажагдыр. 1999-жу
илдя дярж едилмиш Фрост анд Сулливанын мялумтларына эюря 2002-жи иля кими мялуматларын
нагилсиз системля верилмяси юзцнцн индики щяжми иля мцгайисядя 10 дяфя эенишляняжяк вя
пул ифадясиндя 2,5 милйард доллара чатажагдыр. Мялуматларын нагилсиз системля верилмяси
базарында хейли артым зяиф инкишаф етмиш реэионларда да прогнозлашдырылыр. Ялялхсус, 1999жу илин яввялиндя Фреедом Форм мялумат вермишдир ки, Щаитинин сакинляриндян щяр 100
няфяриня йалныз бир телефон хятти дцшцр: Африкада ися йалныз 14 милйон телефон хятляри, 700
милйон ящалийя, йалныз «онлайн» реъиминдя ишляйян системлярин истифадячиляриня ися 1, 5
милйон.
Интернетя эиришин эениш золаглы системляриня тялябат онун мяшщурлашмасынын цмуми
артымы нятижясиндя кяскин сурятдя артды вя щям цнсиййятдян ютрц онун истифадя едилмясинин
эенишлянмяси (мясялян, видео конфрансларын кюмяйи иля), щям дя бюйцк файлларын (мясялян,
график) сцрятля верилмяси цчцн ящямиййяти данылмаздыр. Бу амилляр истифадячилярдя Интернет
провайдерляриндян телекоммуникасийа мящсулларынын бцтцн типляриня мараг ойатдылар.
Бу мящсулларын сырасына бизим эцнляримиздя информасийайа эиришин 3 дашыйыжылары дахилдир:
мис нагил (ейни заманда коаксиал кабел), лифли – оптик кабел вя информасийанын
верилмясинин нагилсиз системляри.
1. Гейд: Информасийа дашыйыжыларынын 4-жц типи – Интернетя рабитянин пейк системи
васитясиля эириш 2000-жи илдя истянилян гядяр йайылмышдыр.
Бахмайараг ки, информасийа дашыйыжыларынын щяр бириня мцяййян цстцнлцкляр вя
çatışmazлыглыр хасдыр, информасийаны верян нагилсиз систем о гядяр дя баща олмайан
инфроструктуру вя демяли, гурашдырма ишляринин аз щяжмини тяляб едир.
Телекоммуникасийаларын, шябякяли щесабламаларын вя информасийанын ефир верилишинин тядрижян йахынлашмасы вя гаршылыглы интеграсийасы хидмятин сонунжу истифадячийя
эиришинин ахырынжы миля эюря нязаряти эцжляндирмяк демяк иди. Ахынырынжы мил алытнда
мцхтялиф технолоэийаларын тоггушдуглары чятинликляр баша дцшцлцр. Рабитянин пейк системи
васитясиля Интернетя эириш цчцн парабол антеннасы (бошгаб) тяляб едилир.

Рягабят мцщити
Мялуматларын верилмясиня эюря хидмятляр базарында рягабят 2000-жи илдя эцжлянмишдир. Бцтцн дцнйадакы телефон ширкятляри, кабел шябякяляринин операторлары, информасийаны верян нагилсиз системлярин операторлары вя Интернет провайдерляри юзляринин потенсиал
сон истифадячиляриня онларын тялябатларына юдяйя биляжяк тез щярякят едян эиришин бцтцн
мцмкцн олан варианталрыны тяклиф едирдиляр. Тяклиф едилян вариантлар арасында гейдя алынан
271

нагилсиз эиришин технолоэийасы (ахырынжы мил) проблеминин щялл ндилмяси цчцн тамамиля
еффектли цсул олду.
Wаве Рибер ширкятини мящсулларын ики няслиня – Нет Wорк Жомунижатион Линк
(НСЛ) вя ЛАСТ миле солутион - а (ЛМС) маликдир. Онлар ширкятя « ахырынжы мил »
проблемини еффектли щялл етмяйя имкан верирляр. Бу нясиллярдян щяр бири мцхтялиф
истифадячиляря вя мцхтялиф базарлара йюнялмишдир. НЖЛ 1135 юзц иля локал шябякя-Интернет
вя локал шябякя шяклиндя ялавяляр цчцн нагилссиз эениш золаглы бирляшмяляри тямин едян
марштутизаторлардан ибарятдир. Яэяр, мясялян, мцштяринин 2 офиси вар вя онлардан бириндя
рягямли абуня хятляри локал шябякя (ложал Ареа Нетжорк-ЛАН) гурашдырылмышдыр, онда
НЖЛ 135-ин сайясиндя щяр ики офис Интернетля цмуми нагилсиз бирляшмядян истифадя едя
билярляр. ЛМС юзц иля ахырынжы мил Интернетя нагилсиз эириши истифадячи цчцн тямин едян
системдян ибарятдир. Бу Интернетя нагилсиз эиришин провайдерляря йюнялдилмиш мящсулларын
сонунжу няслидир, юзцндя рабитянин лифли, оптик хятляриня эириши тямин едян (Нетwорк Ажжесс
Поинтс-НАП) шябякяли эиришин мянтягясини, 10 мил радиусундакы щяр щансы шябякяйя эириши
тямин едян коммуникасийа эириши (Жоммунижатион Ажжесс Поинт-НАПС) мянтягясини
ахырынжы истифадячинин kompyuterлярин модемлярини бирляшдирир (шякил 1).
Бу тязя базарда Wаве Риберин рягибляринин ики дяряжяси вар: БреезеЖом (ТелЯвив), Ви-Лан (Калгари) вя Адаптиве Броадбанд кими васитясиз рягибляр, ДСЛ кими эиришин
алтернатив технолоэийаларлы васитяли рягибляри (Диэитал Субжерибер Лине тез фяалиййят эюстярян
нагилли эириши тямин едир), кабелли эириш, рабитянин пейк системляриня рабитянин лифли оптик хятти
иля эириш.

Стратеъи тяряфдашлар
Стратеъи тяряфдашлар бизим няйимизя лазымдыр? Она эюря ки, онлар бизляр олмайан
йердя щярякят едирляр. Стратеъи алйаннслар цзря витсе-президент Жим Чепмен дейир: «Биз
мцнасибят йаратмаг истядийимиз ширкятлярин сийащысыны тяртиб етдик. Бу маркетинг цзря
бизим потенсиал тяряфдашларымыз Интернетя нагилсиз эиришин провайдерляри (Wирелесс Интернет
Сервиже Провидер-WИСП) шяхси тижарят маркасы ады алтында сатылан аваданлыгларын
истещсалчылары вя фирма аваданлыгларынын истещсалчыларымыздырлар». Роме Годе бизнесаналитик эюстярир ки, Wаве Риберин мягсяди ондан ибарятдир ки, мягсяди ондан ибарятдир
ки, глобаллашан базарда юзцня Интернетя нагилсиз эириш мящсулларынын 5 фаиздян 10 фаизя
гядярини тямин етсин, Wаве Риберин сяйляри вя мящдудлашмыш ресурслардан даща еффектли
истифадя етмяк цчцн интеграсийа вя бу жцр системин гурашдырылмасы иля мяшьул олан фирмаларла тяряфдашлыг мцнасибятлярини гурмаг лазымдыр.
Жим Чепмен сюзцня давам едир : «Биз еля бир проблем олмадан тяшкилатымызы
икигат вя щятта цчгат артыра билярдик. Лакин мясяля ондан ибарятдир ки, сонрасы ня олажагдыр. Биз маркетинг вя сатышла мяшьул олан тяшкилатыг. Uzunmüddətли перспективдя биз
ня истещсалла, ня дя гурашдырма иля мяшьул олмаг фикриндя дейилик. Биз эюрцрцк ки, мобил
телефон рабитяси иля мяшьул олан фирмалар принсип етибариля ейни шей едирляр. Онлар ейни
(аналоъи) мящсул истещсал едирляр. Рягиблярин арасында тякрар сыьортанын бизнеся охшар няйи
ися мейдана чыхыр вя рискин бир щиссяси сизин тяряфдашынызын цзяриня кючцрцляндя, сиз ися, юз
нювбясиндя, бир гядяр шяхси щейятиниздян ял чякирсиниз. Бизя аид олан одур ки, биз яввялки
тяки «чыьырдаш» кими галмаг, бюйцк маркетинг имканлары олан тяшкилат олмаг истяйирик. »

272

273

274

275

276

Спарта ширкятинин мейдана эялмяси
«Бейнялхалг бизнес ясасян бир-бирини йахшы таныйан адамларын арасындакы мцнасибятляр цзяриндя гурулмушдур»-Орлофф дейир. Спарта ширкяти иля тяряфдашлыг Wаве Рибер
цчцн сярфяли иди, чцнки о Интернетя нагилсиз эириш цчцн нязярдя тутулмуш Wаве Риберин
мящсулларыны сатмаг цчцн артыг Испанийада гурулмуш ялагяли истифадя едя билярди.
Бир нечя ил бундан яввял Wаве Риберин ямякдашларындан бири Чиндяки юз мцштяриляриндян бири иля лайищядя иштирак етмишдир. Бу ямякдаш сонра рабитянин юз сиситемлярини
инкишаф етдирян (эенишляндирян) Велносла мцгавиля баьламыш Испанийадакы ири телефон
ширкятиня кечди. Велнос ширкяти дя нагилсиз системлярин щазырланмасы иля мяшьул олур.
Щадисялярин бу дальасы Wаве Риберя Велносла контакта эирмяйя имкан верди. Wаве
Риберин фалиййяти иля танышлыгдан сонра Велносун принсипиаллары бу ширкятин тяклифляри иля
марагландылар. Спарта ады алмыш цч ямякдашдан ибарят олан ширкят йаратмаг гярара
алынды. Wаве Риберин рящбярлийи иля Испанийада сатыш щаггында мцгавиля баьламаг
мягсядиля данышыглар башланды. Беляликля, Спарта Wаве Риберин шябякяляринин истисмары вя
эенишляндирилмяси иля мяшьул олан операторун функсийасыны йериня йетирмякдян ютрц щям
дя Испанийада Wаве Риберин мящсулларынын ексклцзив сатышы цчцн йарадылмышдыр.
Испан базарына онун минлярля потенсиал Интернет провайдерляри иля чыхмаг ики
цсулла мцмкцн ола билярди. Биринжиси, Wаве Рибер йерли тясис едя, тижарят щейяти йарада вя
низамлайа билярди вя с. икинжиси, о, бизнесин йарадылмасы цчцн ясас олмаьа гадир вя артыг
мцштяриляри олан мараглы тяряфлярля мцгавиля баьлайа билярди. Wаве Риберин вязифяси ондан
ибарятдир ки, юзцнцн нагилсиз хидмятлярини ТелСпаин вя Телефонос кими телефон ширкятлярин
алтернативи кими мювгеляндирмяк лазым иди, чцнки онлар йенижя нагилсиз хидмятлярин
мцхтялиф вариантларыны ишлямяйя башламышдылар. Ваве Риберя сцрятля щярякят етмяк лазым
иди. Бундан ютрц ися тяряфдашлар ахтармаг лазым иди.

Сазишин (мцгавилянин) ишляниб щазырланмасы
Реал тяклифин хейли габаглайан эениш золаглы Интернет хидмятляриня бцтцн дцнйада
артан тялябаты щесаба алараг Wаве Рибердя эцман едирдиляр ки, инди о, сцрятлянмиш артым
дюврцнц йашайыр. Испанийада ири мцгавилянин баьланмасы о демяк иди ки, Wаве Рибер
Канаданын щцдудларындан кянарда щюрмят вя танынмаьа, сащиб олмаьа жан атыр. Штатда
баш директор, сатышлар цзря менежер вя информасийа технолоэийалары цзря бир ямякдашы
олмагла Спарта щеч бир тярздя ири ширкят адына намизяд ола билмязди. Лакин принсипиаллар
Wаве Рибери инандырдылар ки, яэяр онларын ширкятиня тяжили олараг мцвяггяти ишчиляр лазым
оларса, бу мягсяд цчцн Велносун гуллугчулары щярякятя эятириляжякляр. Wаве Рибер вя
Спарта арасындакы данышыглар 1999-жу илин сонундан 2000-жи илин яввялиня гядяр давам
етди. Чцнки щяр ики тяряф эялирлярин бюлцшдцрцлмяси вя вахт кечдикжя онун дяйишдирилмяси
щям дя ексклцзивлик мясялясиня эюря шяртлярля разылыьа эяля билмирдиляр. Орлофф наращат
олмаьа башлады ки, бу наразылыглар нювбяти проблемляр йарада биляр. Анжаг о баша дцшцрдц ки, Испанийа базарында иштиракы тямин етмяк цчцн данышыгларын мцвяффягиййятля баша
чатмасы лазымдыр.
Даща жялд щярякят етмяк лабцдлцйцня эюря Wаве Рибер консессийалар щаггында
мцгавиля баьламаьа щазыр иди. Лакин ексклцзивлийя, мцбадиляйя Wаве Рибер истяйирди ки,
Спарта щяжмляря аид олан мцяййян ющдяликляри юз цзяриня эютцрсцн. Чцнки Wаве Рибер юз
мящсулунун эюндярилмяси планында Спартайа бязи зяманятляр вермишдир. Она эюря дя
Wаве Рибер Спартадан жаваб зяманяти алмаг истяйирди. Ондан башга, Спарта диэяр
дашыйыжыларын вя мцштярилярин Wаве Рибердян алдыглары эцзяштлярдян 30 фаиз чох алмаг
истяйирди. Мащиййятжя Спарта Wаве Риберин юз мцштяриляриня сатдыглары ейни гиймятляря
мящсулу сатмаг истяйирди. Юз нювбясиндя Wаве Рибер истяйирди ки, Спарта еффективлийин
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сярт рцб эюстярижилярини истянилян гядяр йериня йетирмяйи тямин етмялидир. Лакин Спарта бу
тяклифи рядд етди вя юз цзяриня йалныз беля бир ющдялик эютцрдц ки, ики илдян сонра сатышын
цмуми щяжмини 28 мин доллара чатдыра биляр.

Гаршылыглы анлашма щаггында меморандум
2000-жи илин орталарында Спарта данышыглар масасы архасына гайытды. Тяряфляря
ахырынжы манеяляри арадан галдырмаг цчцн разылыьа эялмяк мцмкцн олду. Гаршылыглы
анлашма щаггында меморандумдан чыхыш едяряк (меморандум оф ундерстандинэМОУ) Орлофф Спартанын бизнес планы иля таныш олмаг истяйир. Бу бизнес планда Спартанын
сатыш стратеэийасы онун мягсядли истещлакчылары щям дя ресурслары якс олунмалы иди.
Спартанын тяклиф етдийи планын гиймятляриндян башга Орлоффу беля бир суал марагландырыр ки, Wаве Рибер вя Спарта арасындакы тяряфдашлыг мцнасибятлярини нежя щярякятя
эятирмяк олар. Сющбят гаршылыглы фяалиййят, дястяйин тямин едилмяси, Севилйада бизим штатлы
ямякдашларынын олмасы вя щяр ики тяряфин юз цзяриня эютцрдцйц ющдящликляря щюрмят етмяли
щаггында эедир. Бир дя ки, бизим мящсулумуз рягабят габилиййятли олмалыдыр вя биз онлары
еффектли сатмаьы бажармалыйыг». Орлофф бу йахынларда Севилийада Винсент Переси сатышлар
цзря менежер кими ишя гябул етмишди. Она Спрата иля сых ялагядя ишлямяк тапшырылмышды. О,
мцгавилянин мцвяффягиййятля щяйата кечирилмясиня жавабдещ иди. Винсет Пересин
мягсядляри вя онун ямяйинин юдянилмяси Спартада олдуьу кими иди. Орлофф нязярдя
тутурду ки, мягсядлярин вя ямяйин юдянилмясинин бу жцр цст-цстя дцшмяси Wаве Рибер
(Пересин васитясиля) вя Спарта арасындакы ямякдашлыьын стимуллашдырылмасынын цсулларындан
бири олажагдыр. Перес мцштяринин техники йардымы, сатыш вя планлашдырма иля мяшьул олан бу
ширкятин щейяти иля ямякдашлыг едяряк, Спарта иля эцндялик ялагя сахламалы иди. Бу
ямякдашлыг суаллара жаваблар вермякдян, сатышла мяшьул олан рящбярляря йардым
етмякдян вя щятта зярури щалларда мцштярилярля бирэя коммерсийа эюрцшляриня эетмякдян
ибрятдир. Ондан башга, нязярдя тутулурду ки, Перес ширкятин Форонто шящяриндяки баш офиси
иля эцндялик ялагя сахлайараг, Wаве Рибердя мящсулун ахырынжы щазырылыглы барядя
мялуматлар биляжякдир.
«Бз Спарта-ны Wаве Рибер-ин няися бир испан вариантына чевирмяйя жящд едирик Орлофф дейир.
-Уйьун эялян дялилляри тямин етмяк цчцн дялиллярля уйьунлашдырмыш зяманят
вермяйи биз лцзцм билирик. Гаршылыглы щярякяти йцнэцлляшдирмякцчцн бир нечя нювбяти ай
ярзиндя мян тез-тез Севилйада олмаг цмидиндяйям. Мян орада жари проблемляри щялл
едяжяйям».

Тяряфдашларла еффектли гаршылыглы щярякяти тямин едян Wаве Риберин стратеэийасы
Спарта иля мцгавилянин тясдиглянмяси нятижясиндя ширкятин гаршысында ачылмыш
перспективлярдян Wаве Риберин али рящбярли илщама эялмишди. Бу мцгавилянин практики
олараг щяйата кечирилмясинин нятижялярини хяйалян дуйараг маркетинг цзря витсе-президент
Жарлз Браун тясдиг едир ки, Wаве Риберин гаршысында ики мцщцм проблеми щялл кетмяк
дурур – етимад вя кадрларын ахыны. Жарлз Браун бу проблемлярин цзяриндя даща ятрафлы
дайанмышдыр.
Мян эцман едирям ки, етимад вя кадрларын ахыны проблемляри юзц иля ики жидди
мясяляни тягдим едирляр. Щяр ики тяряф арасында мцгавиля баьланан заман, сиз она ямин
олмалысыныз ки, башга тяряф сизин марагларыныза ямял етмяйин зярурилийи щаггында щеч вахт
унутмур. Мящз она эюря биз еля етмялийик ки, щяр ики тяряфин тижарят нцмайяндяляри
онларын сатдыглары «дямирин» мигдарындан асылы олараг юдяниш алсынлар. Яэяр щяр ики тяряфин
нцмайяндялярини пулла ширникляндирмясяляр, онда мян цмумиййятля баша дцшя билмирям
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ки, ишдя онлары ня щярякятя эятирир. Пул – сатыжынын еффективлийинин мейары бах будур. Мян
Атлантада эюзял реклам шитини эюрдцм. Бу шитин цстцндя оьлан тясвир едилмишди. Онун
архасында товуз гушуна охшар ня ися эюрцнмцшдц. Реклам шитинин цстцндяки йазы дейирди:
«Ахырынжы цч рцб мян сатышларын нормасыны артырмышам»
Ширникляндирмянин даща бир компоненти рящбярлик вя щямкарлар тяряфиндян танынмадан ибарятдир. Башга сюзля, ишчилярин фяалиййятинин нятижялярини биз йалныз мадди мцкафатландырма кими дейил, щям дя онларын ишя жан йандырмаларына ясасян гиймятляндирмялийик. Сатышларын рцблцк щяжминя эюря ян йахшысы олмаг ширкятин тижарят нцмайяндяси
цчцн чох шяряфлидир, сатышларын иллик щяжминя эюря ян йахшысы олмаг ися ики гат шяряфлидир. 60
потенсиал алыжыдан йалныз бири «бяли» дейир вя бизим мящсулумузу сатын алыр. Бу эюстярир ки,
бизим тижарят нцмайяндяляринин сямяряли ямяйини юдямяк вя танымаг ня гядяр важибдир.
Бир дя ки, бу онлары башга иш йерляри ахтармагдан сахлайыр.
Кадрларын ахыны иля ялагядар олараг ону демяк лазымдыр ки, Спарта щяля дя эянждир
вя щям дя Wаве Рибер кими «яэяр биздян щеч олмаса принсипиаллардан бири чыхыб эедярся,
бу истянилян нюгтейи - нязярдян проблем йарадажагдыр. Бу ола билсин ки, щямин сювдяляшмянин ян зяиф йеридир. Кадрларын ахыны ширкят цчцн чох баща баша эялир. Чцнки йахшы
мялумдур ки, сатыш мцнасибятлярин цзяриндя дайаныр.
Браун гейд едир ки, юзцнцн шимали американ сювдяляшмяляриндя о, ширкятин мцштяриляри иля тез-тез эюрцшмяйи юзцня бир гайда кими гябул етмишди, чцнки йалныз бу щалда
кадрларын ахынынын гаршысыны алмаг олар. О, мцштярилярля шяхси мцнасибятляр сахлайыр вя
мцнтязям олараг коммерсийа эюрцшляриня эедирди. Браун баша дцшцрдц ки, ширкятин
инкишафынынын башланьыж мярщялясиндя о, адятян,, кадр ещтийатларынын чатышмазлыьыны щисс
едяжякдир. Яэяр, мясялян, Wаве Риберин тядгигатчы-аналитикляриндян щеч олмаса бири ишдян
чыхса, онда ширкят щадисялярин сонракы инкишафыны прогнозлашдырмаг вя планлашдырмаг
габилиййятини итиря биляр.
Браун давам едир: «Кадрларын ахыны проблеми о заман даща фажияли олур ки,
мцгавилянин шяртлярини йериня йетирян ямякдашлар арасында сых ялагяляр позулур, чцнки яэяр
бу ямякдашлардан бири ишдян чыхырса, онда гаршылыглы анлашма halqaси сыныр, шяхси мцнасибятляр позулур. Нятижядя ися ширкятя аьыр зярбя дяйир. Беляликля биз няинки юз мцштяриляримизля иш апарыр, щям дя йени тяряфдашларымызла мцнасибятляри сащмана салыр вя
сахлайырыг.

Сонра ня ?
Ня гядяр ки, Wаве Рибер Спарта арасында баьланмыш мцгавиля Wаве Рибер цчцн
ян мцщцм мцгавилялярдян бири иди, Орлофф инанмаг истяйирди ки, Спарта сатышын щяжминин
(28 милйон доллар) вяд едилян сявиййяйя чатдырылмасы цчцн она лазым олан йардымы Wаве
Рибердян алажагдыр. Орлофф беля гярара алмышды ки, айда бир дяфядян эеж олмамаг шярти иля
мцгавилянин бцтцн мцддяти ярзиндя бир дяфя Испанийада олмалыдыр. Перес истисна
олунмагла, Wаве Риберин Спартада щеч бир тижарят нцмайяндяси йох иди. Мцгавилянин
шяртлярини анализ едяряк, Орлофф юзцня щесабат верирди ки, Спарта иля мцгавиля имзаландыгдан сонра о, нювбяти ики илдя Wаве Риберин эялирляринин мцщцм мянбяляриндян бири
олажагдыр. Орлофф юзцня беля бир суал да верирди ки, о даща башга няйи ися едя билярми ки,
Спарта иля сювдяляшмянин щяйата кечирилмясиндя планлашдырылмыш эедишя зяманят верилсин.
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Жядвял 1. Гаршылыг анлашма щаггында меморандум
«Гаршылыглы анлашма щаггында меморандум»у (Меморандум оф Ундерсландинг-Мору) 2000- жи илин
феврал айынын 2- дя тяртиб етдик. (Тарих МОУ-дур). Wаве Рибер Жоммунижатион Инж. (Wаве Рибер) вя
Спарта Интернатионал С. А. (Спарта) ширкятини тягдим едян Жей Тайеби арасында.
Преамбула
1. Wаве Рибер мящсулларынын нагилсиз ютцрцлмяси цчцн мящсуллар щазырланмыш вя щазырланмагда
давам едир. О, бу мящсуллары Испанийада сатмаг истяйир.
2. Беля бир разылыьа эялинди ки, Wаве Риберин мящсулларынын Испанийада сатышынын
малиййяляшдирилмясинин, гурашдырылмасынын вя техники хидмятинин ян ялверишли цсулу Wаве Рибер иля испан
ганунларына уйьун олараг йарадылмыш Спарта корпорасийасы арасында мцнасибятлярин гурулмасындан
ибарятдир.
3. Жей Тайеби вя Росио де лос Кобос, Спартанын принсипиаллары Севилийада мцхтялиф ширкятляр цчцн
нагилсиз системлярини гурашдырмаьа вя интеграсийасыны йериня йетирмяйя имкан верян мцнасибятляри йолуна
гойдулар вя арзу едирляр ки, Спартанын васитясиля мящсуллары бу мювжуд олан системляря ялавя кими истифадя
етсинляр. Бундан ютрц Спарта Севилийада офис йаратмыш вя тижарят щейятини топламаьы, щям дя йардымчы
ямякдашларын штабыны нязярдя тутур. Бу ямякдашлар яразидя Wаве Риберин мящсулларынын маркетинги, сатышы,
гурашдырылмасы вя техники хидмяти иля мяшьул олажагдыр.
Тяряфляр юз араларында мцгавиля баьламаг арзусуну билдиряряк ясл меморандумун мцддятлярини
вя шяртлярини мцяййян етмялидирляр.
Беляликля, гаршылыглы разылашманы, мцддят вя шяртляри нязяря алараг тяряфляр ашаьыдакыларла разылашырлар.
4. Спартпа ющдясиня эютцрцр:
а) 1 апрел 2000-жи иля кими ярази цчцн бизнес планы вя маркетинг стратеэийасынын тяртиб вя практики
олараг щяйата кечирмяк;
б) 2000-жи илин 1 майына кими яразидя мящсулларын йайылмасынын стратеэийасыны тяртиб вя практики
олараг щяйата кечирмяк;
ж) яразидя Wаве Риберин мящсулларынын алынмасына ясасланараг онун ади сящмляринин 4500000
пайыны гябул етмяк. Пайын йериня йетирилмясинин гиймяти юзц иля МОУ-нун тарихиндян яввял эялян тижарят
эцнцнцн орта гиймятинин минус 10 фаизини верир. 500000 пайы о вахт алмаг вя сатмаг олар ки, Wаве Рибер
Спартадан илк бир милйон доллары алмыш олсун. Бир милйон пайы (опсионлары) о вахт алмаг вя сатмаг олар ки,
Wаве Рибер Спартадан мящсулларын сона чатмыш сатышларына эюря нювбяти 6000000 долары алмыш олсун,
1000000 пайы (опсиону) о заман алмаг вя сатмаг олар ки, Wаве Рибер Спартадан мящсулларын сона чатмыш
сатышларына эюря 7000000 долар алмыш олсун. Сона чатмыш сатышларын мйцяййян едилмяси нятижясиндя
разылашдырылажаг вя бу мцгавиляйя дахил едиляжякдир;
ч) 2 феврал 2003-жц илдян эеж олмамагла бу мцгавилянин шяртляриня уйьун олараг алынмыш бцтцн
пайлары (опсионлары) реализя етмяк;
д) 2 ил мцддятиндя яразидя йаймаг цчцн 28000000 доллардан аз олмамагла Wаве Рибердян
мящсуллары алмаг, мцтямади олараг дягигляшдириляжяк эялирин (мядахилин) рцблцк мягсядли эюстярижиляри
«План график А» ады алтында бу мцгавиляйя ялавя едилирляр.
5. Wаве Рибер юз ющдясиня эютцрцр:
а) Бу мцгавиля гцввяйя миняня гядяр жари мящсулларын Севилийада (Испанийада) нцмайиш
етдирилмясини тямин етмяк
б) Мящсулларын нцмайиш етдирилмяси, онларын техники йардымыны, щям дя Wаве Рибер вя Спарта
арасындакы гаршылыглы разылашмайа уйьун олараг маркетингин вя сатышын йардымыны тямин етмяк;
ж) Глобал гиймят сийасятини щазырламаг вя гаршылыглы разылашма ясасында бу сийасятляр шяртляндирилмиш
гиймятляря (5-дян 25 фаизя гядяр) эцзяштля даща ялверишли шяраит принсипи ясасында Спартайа мящсуллары алмаг
щцгугу вермяк;
ч) Онун мящсулунун алынмасынын малиййяляшдирилмясини тямин етмяк цчцн мцмкцн олан щяр шейи
етмяк, Спарта ися бу жцр малиййяляшдирмянин алынмасында мяслящятляр вя йардым вермяйя щазырдыр;
д) Wаве Рибе вя Спарта арасындакы гаршылыглы разылашмайа уйьун олараг щазырлыьы вя тядриси тямин
етмяк. Спарта Испанийада щазырлыьын вя тядрисин дяйярини юдяйяжякдир. Канадада Wаве Риберин
мцяссисяляриндя тядрис вя щазырлыгла ялагяли олан бцтцн хяржляр Wаве Риберин щесабына юдянилир. Щяр бир тяряф
шяхси езамиййят хяржлярини вя йашамаг хяржлярини юдяйир;
е) меморандумун мялуматы щаггында еланлы прес-релиз бурахмаг, анжаг бу шяртля ки, онун
мязмунуну Спарта тяряфиндян бяйянилмиш олсун.
6. Wаве Рибер Спартайа бу мцгавилядя нязярдя тутулмуш шяртлярдян чыхыш едяряк яразидя юз
мящсулларынын бюлцшдцрцлмясиня истисна щцгуг верир.
7. Бу мцгавилянин шяртляриня уйьун олараг, Спарта юз цзяриня мцяййян стандартлара риайят етмяк
ющдялийи эютцрцр. Wаве Риберин зяманят ющдяликляринин програмына уйьун олараг сырадан чыхмышды вя
гцсурлу деталларын дяйишдирилмяси (явяз едилмяси) цчцн нязярдя тутулмуш ehtiyat щиссяляринин истянилян гядяр
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ehtiyatыны йаратмаг Спартайа щяваля едилсин. Ондан башга, Спарта, Wаве Риберин тяшкил етдийи щазырлыг вя
тялим курсларын юз ямякдашларыны эюндяряжякдир.
8. Спарта юз цзяриня ющдялик эютцрцр ки, щямин эцн алынмыш вя сатылмыш Wаве Риберин сящмляринин
мигдарындан 10 фаиздян йухары мигдарда тижарят эцнляринин щеч бириндя Wаве Риберин сящмлярини
сатмамалыдыр.
9. Бу мцгавиля икиллик дювря щесабланмышдыр вя тяряфляр юз цзяриня ющдялик эютцрцрляр ки, 1 март
2000-жи илдян эеж олмайараг бу мцгавиляни баьламаг цчцн ялляриндян эялян щяр шейи едяжякляр.
10. Бу меморандум гцввяйя миндикдян сонра щяр ики тяряфин мцлкиййяти олан информасийанын
йазылмасы цзря гаршылыглы «Мяхфилик щаггында мцгавиля»йя эирир.
11. Бу меморандум 11 феврал 2000-жи илдян эеж олмамагла Wаве Риберин директорлар шурасы
тяряфиндян тясдиглянмялидир.
12. Бу мцгавиля бу жцр мцгавиляляр цчцн типик олан мцддятляри вя шяртляри сахлайажагдыр.
13. Тяряфляр тясдиг едирляр ки, яэяр щяр ики тяряфдян бу мцгавиляни йериня йетирмяйя эюря гаршылыглы
гярар гябул едился, о щалда бу мцгавиля юз гцввясини итирмиш щесаб едилир.
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КЕЙС 1. 8

Стубблепиед Апплианжес
Стубблепиед Апплианжес 1947-жи илдян башлайараг бцтцн дцнйадакы мцштяриляримизя хидмят
эюстярир.
Хидмяти истифадя цчцн йаддаш
Кимя: Ж. А. Йощанссеня
Кимдян: Ж. Щелбрейтдян,
Сатыш цзря витсе-президентя
Тарих: 5 март 1992-жи ил
Мювзу: Йени апарылмыш яразиляр нязяря алынмагла тижарят щейятинин

мцвяггяти олараг йенидян бюлцшдцрцлмяси.
Кечмиш коммунист блокуна дахил олан юлкялярдяки сийаси характерли кяскин
дяйишмяляр бизимки кими ширкятляр цчцн хейли имканлар йаратды. Шярги Алманийада
коммунист реъиминин чохалмасы вя сцрятли темплярдя баш верян бирляшмя вя кечмиш Совет
Иттифагы юлкяляриндяки бир сыра башга сийаси вя игтисади дяйишикликлярля йанашы «чыьырдашларын»
ширкятляри цчцн стратеъи пянжяря ачды.
Мян апрел айында Бостонла гаршыда дуран эюрцшдя бизим ширкятин топ-менежери вя
директорлар шурасынын цзвляри иля данышыглар апаражаьам. Онлар цчцн бу стратеъи пянжярянин
нисби олараг мцмкцн истифадясинин зяманятлярини (tövsiyəлярини) щазырлайырам. Щалщазырда мян еля бир тяклифя бахырам ки, она уйьун олараг сизин шюбядян 15 тижарят
нцмайяндясини сечиб (12 ай мцддятиня) онлары кечмиш Совет юлкяляриндя йени айрылмыш
яразилярдя (щал-щазырда Жянуби Авропа шюбясиндян башга йени яразиляр цзря бюлцшдцрмяк
цчцн даща 17 тижарят нцмайяндясинин сечими эедир). Бу, он ики ай ярзиндя ялавя олараг
тижарят нцмайяндяляри ишя гябул едиляжяк вя юйрядиляжякляр. 8 ай щазырлыгдан сонра ися
онлар артыг щямин яразилярдя олан тижарят нцмайяндяляриня кюмяйя эедяжякляр. Бир илдян
сонра мцвафиг яразиляр цзяриндя нязарят онлара кечмялидир. Бу ися биринжи 15 тижарят
нцмайяндясиня юзляринин яввялки яразиляриндяки иш йерялриня гайытмасына имкан веряжякдир. Онлар олмайан вахтда ися онларын мцштяриляриня хидмятя эюря вязифяляри галмыш сящра
щейятиня щяваля едилир. Планлашдырманын мящз бу мярщялясиндя мяня сизин кюмяйиниз
лазымдыр (мцяййян аналитик ишин йериня йетирилмяси вя бязи ялавя информасийанын верилмяси
цчцн).
Бу йаддаш мяктубуна ялавя едилмиш сящифялярдя бизим МИС шюбясиндян алдыьымыз
мялуматлар верилмишдир. Бу мялуматлар сатышын щяжмляриня вя яразиляр цзря тижарят
щейятинин бюлцшдцрцлмясиня аиддир. Йени яразиляр цзря сечилмиш прогноз мялуматлары да
бура дахил едилмишдир.
Ашаьыда верилмиш суаллардан щяр бири иля ялагяли олан юз tövsiyə вя фикирляринизи
тягдим етмяниз хащиш олунур.
1. Мяним тяряфимдян эюстярилмиш ишин йериня йетирилмясиня 15 тижарят нцмайяндясини
щансы яразилярдян жялб етмяк олар?
2. Сечилмиш тижарят нцмайяндялярини йенидян айрылмыш (бюлцнмцш) яразиляр цзря
щансы тярздя бюлцшдцрмяк лазымдыр?
3. 12 айа щесабланмыш ширкятин индики тижарят щейятини йени яразиляря кечирмяк
планынын реализя едилмяси иля ялагяли олан потенсиал мянфяяти вя проблемляри сиз нядя
эюрцрсцнцз?
4. Эюстярилмиш планын реализяси иля шяртлянмиш тижарят щейятинин ямяйинин
юдянилмясиндя бизим програма щяр щансы ялавя ресурслар вя йа дяйишиклик етмяк тяляб
едилирми?
5. Яэяр сиз даща уьурлу план тяклиф едя билсяниз, онда онун мащиййятини ачыглайын.
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Белчика
Данимарка
Финландийа
Исландийа
Лцксембург
Щолландийа
Норвеч
Исвеч
Бюйцк Британийа
Гярби Алманийа

Брцссел
Копенщаэен
Щелсинки
Рейкйавик
Лцксембург
Амстердам
Осло
Стокщолм
Лондон
Бонн

11781
16331
130119
39709
999
16041
125049
173800
94247
96010

10100000
5200000
5100000
300000
400000
15400000
4300000
8800000
58400000
63200000

3
2
4
1
1
6
4
9
39
43

Белчика франкы
Крон
Фин маркасы
Исланд крону
Лцксембург франкы
Гуеден
Норвеч крону
Исвеч крону
Фунт стерлинг
Алман маркасы

Сатышын щяжми
(долларла)

Йерли пул ващиди

Тижарят нцмайяндяляринин
мигдары

Ярази офиси

Ящалинин сайы

Айрылмыш ярази

Яразинин сащяси
(кв. милля)

Стубблепиед Апплианжес
Шимали Авропа ямялиййатлары шюбяси 28. 02. 1992-жи илдя гуртаран 12
айлыг Алпща/ДТ-нин щесабаты. Орта Авропа вахты иля 02:05:4703/03/1992-жи илдя дярж едилмишдир.

977552
857419
1235588
246988
328911
3498913
1463215
4298713
25548914
27229741

Белчика
Данимарка
Финландийа
Исландийа
Лцксембург

Мязуниййят

Сатышла ялагяси олмайан
фяалиййятин башга нювляри

Брцссел
Копенщаэен
Щелсинки
Рейкйавик
Лцксембург
Амстердам
Осло
Стокщолм

2850
1750
3250
788
1075
5775
3250
7538

900
600
1200
300
300
1800
1200
2700

1050
850
1950
513
225
2025
1950
4163

1125
750
1500
375
375
2250
1500
3375

825
550
1100
275
275
1650
1100
2475

270
180
360
90
90
540
360
810

Лондон

38025

11700

12625

14625

10725

3510

Бонн

42463

12900

13438

16125

11825

3870

Ортабаб мцштяриляр
(рцбдя 3
коммерсийа эюрцшц)

Ярази офиси

Брцссел
Копенщаэен
Щелсинки
Рейкйавик
Лцксембург

29
17
35
6
9

Эюрцшцн
орта
сцряклийи
(дягигя)
150
150
150
150
150

Мигдары

Мигдары

Ири мцштяриляр (рцбдя 5
коммерсийа эюрцшц)

Яразинин коду

Инзибатчылыг етмя

Езамиййятляр

Ярази офиси

46
32
58
17
26

Хырда мцштяриляр (рцбдя 2
коммерсийа эюрцшц)

Эюрцшцн
орта
сцряклийи
(дягигя)
90
90
90
90
90

Мигдары

Белчика
Данимарка
Финландийа
Исландийа
Лцксембург
Щолландийа
Норвеч
Исвеч
Бюйцк
Британийа
Гярби
Алманийа

Шяхси сатыш

Яразинин коду

Телефон иля сатыш

Яразиляр цзря саатларын иллик мигдары

95
54
76
30
26

Эюрцшцн
орта сцряклийи
(дягигя)

45
45
45
45
45
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Щолландийа
Норвеч
Исвеч
Бюй. Британийа
Гярби
Алманийа

Амстердам
Осло
Стокщолм
Лондон

44
35
75
375

150
150
150
150

125
66
132
688

90
90
90
90

221
52
235
1148

45
45
45
45

Бонн

425

150

766

90

1237

45

Стубблепиед Апплианжес
Шимали Авропа ямялиййатлары бюлмяси
28. 02. 1992-жи илдя гцртаран Алпща ИДТ-нин 12 айлыг щесабаты
Орта Авропа вахты иля 02:05:07-дя 03. 03. 1992-жи илдя чап едилмишдир.
Щесабата даир гейдляр
1. Тижарят нцмайяндяляри ади иллик график цзря ишляйирляр (илдя 50 щяфтя тяхминян
щяфтядя 15 саат)
2. Сатышлар цзря менежерлярин еффективлийинин гиймятляндирилмяси башга критерийалара
ясасян ижра едилир.
3. Стубблепиелдин мящсулунун сатышы мювсми вя тсиклик ениб-галхмалара мяруз
галмамышдыр.
4. Ширкятин тижарят нцмайяндяляринин истифадя етдикляри мязуниййятин вахты еля
бюлцнцр ки, бу мязуниййятляр ширкятин мцштяриляриня эюстярилян хидмятин кейфиййятиня тясир
етмялидир.
Стубблепиед Апплианжес
Хцсуси щесабат Шимали Авропа бюлмясиня (шюбясиня) айрылмыш йени яразиляр
цчцн прогноз мялуматлары.
Орта Авропа вахты иля 02:08:10-да
03. 03. 1992-жи илдя чап едилмишдир.
Яразинин
сащяси
(кв. милля)

Ящалинин сайы

Минск
Берлин
Таллин
Рига
Вилнцс
Варшава
Кийев

80200
41767
18370
25400
25174
120727
233000

10300000
16300000
1500000
2500000
3700000
38600000
51500000

Инзибати идаряетмя

Езамиййятляр

Телефон иля сатыш

Шяхси сатыш

Яразинин
коду

Ярази офиси

Яразиляр цзря саатларын прогнозлашдырылан иллик мигдары

Йерли пул ващиди
Белорус рублу
Алман маркасы
Естон крону
Лат
Лит
Злот
Карбованетс

Мязуниййят

Белорусийа
Шярги Алманийа
Естонийа
Латвийа
Литва
Полша
Украйна

Ярази офиси

Сатышла ялагяси
олмайан башга нювляр

Айрылмыш ярази

Беларусийа

Минск

Мялум дейил

Орта эюстяри- Орта
жидян 20%
эюстярижи

Орта
эюстярижи

Орта эюстярижидян 20%

Йохдур

Шярги
Алманийа

Берлин

Мялум дейил

Йохдур

Таллин

Мялум дейил

Орта эюстярижидян 200%

Йохдур

Латвийа

Рига

Мялум дейил

Орта эюстярижидян 175%

Йохдур

Литва

Вилнцс

Мялум дейил

Орта
эюстярижи
Орта
эюстярижи
Орта
эюстярижи
Орта
эюстярижи

Орта эюстярижидян 125%

Естонийа

Орта эюстярижидян 100%
Орта эюстярижидян 20%
Орта эюстярижидян 25%
Орта эюстярижидян 25%

Орта эюстярижидян 150%

Йохдур
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Орта
эюстярижи
Орта
эюстярижи
Орта
эюстярижи
Орта
эюстярижи

Полша

Варшава Мялум дейил

Украйна

Кийев

Мялум дейил

Орта эюстярижидян 100%
Орта эюстярижидян 50%

Орта
эюстярижи
Орта
эюстярижи

Орта
эюстярижи
Орта
эюстярижи

Орта эюстярижидян 125%

Йохдур

Орта эюстярижидян 150%

Йохдур

Щесабата даир гейдляр
1. Йени тижарят нцмайяндяляринин ахыны нятижясиндя илк 12 айлыг мцддят кечяня
кими тижарят щейятиня мязуниййятляр верилмир.
2. Орта щяжмлярин фаизляри бизнесин олдуьу йерин , инфраструктурун вя башга юлчцббичмялярин жоьрафи характеристикалары нязяря алынмагла уйьун эялян орта эюстярижиляря
мцнасибятя ясасян мцяййян едилир.
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КЕЙС 1. 9

Спринэфиелд Интериорс. Инж
2001-жи илин нойабрында Спринэфиелд Интериорс. Инж вя С&Инж (мещманханалар вя
мянзиллярдяки цмуми отаглар цчцн йумшаг мебел щазырлайан) ширкятляринин планлашдырылмыш бирляшмяси баш верди. 1998-жи илин августунда Арт Робинсонун гайынатасы
гяфлятян вяфат етди. Юлцмцндян сонра о, гызына С анд О. Инждя сящмлярин нязарят зярфлярини гоймушду. Спринэфиелд Интериорс. Инж вя С&Инж-ин бирляшмяси (говушмасы) олдугжа
ращат баш верирди, чцнки эюстярилмиш щяр ики ширкятин мцяссисяляри бири-бириня йахын олан
яразилярдя йерляшмишди, ширкятлярин рящбярлийи арасында ися гаршылыглы анлашма йаранмышды.
Онлар разылыьа эялдиляр ки, бу ики ширкятин бирляшмясиндян сонра еля щяжмдя мухтариййата
малик олмалыдырлар ки, игтисади нюгтейи-нязярдян бяраят газанмыш олсун. Бундан башга,
йумшаг мебелин мал хятти Спринэфиелд Интериорс-ун мящсулундакы «бошлуьу» мцвяффягиййятля тамамлайырды. Она эюря дя Спринэфиелд Интериорс-ун рящбярлийи щятта она да разы иди
ки, С&О юз ейнилийини вя фирма адларыны сахлайа биляр. Робинсону наращат едян йеэаня
проблем ики ширкятин сатыш фяалиййятинин бирляшдирилмяси иди. Проблем ондан ибарят иди ки,
Спринэфиелд Интериорсун юз шяхси тижарят щейяти вар иди, лакин С&О онун марагларыны
тягдим едян тижарят аэентликляринин хидмятиндян истифадя едирди. Ясас суал, Арт Робинсона
эюрцндцйц кими олдугжа садя гурулду: «Йумшаг мебелин сатышыны шяхси тижарят щейятиня
щяваля етмяк, йохса ян йахшысы сатыш цзря аэентлярин хидмятиндян истифадя етмяйи давам
етдирмяк лазымдыр?» Спринэфиелд Интериорс-ун сатыш цзря витсе-президенти Енди Норем
фикирляширди ки, йумшаг мебелин сатышыны онун тижарят щейятиня вермяк лазымдыр, лакин С&Онун сатышлар цзря милли менежери Кристина Екстрем щесаб едирди ки, малларын бу хяттинин
сатышыны онун сатыш цзря яввялки аэентляриня щяваля етмяк даща мягсядяуйьундур.

С&
&О, Инж
С&О. Инж мещманханалар вя мянзиллярдяки цмуми отаглар цчцн йумшаг мебелин
кичик шяхси истещсалчысыдыр. Бу ширкятин 75 иллик бир тарихи вар. Юз мящсулуну щазырламаг
цчцн о, бязи няфис цзлцк парчалары вя мебел сянайесиндя тятбиг едилян конструксийанын
эюзял дашыйыжыларын истифадя едир. Беля ки, нящайят мцтяхяссисляр тясдиг едирляр ки, мебел
сянайеси иля бу ширкятляр йахшы танышдырлар. 2001-жи илдя сатышларын тямиз мябляьи 5 милйон
доллар тяшкил етмишди, цзлцклц 1100 мебел истещсалчыларынын сатышынын цмуми щяжми ися 5, 6
милйард долар олмушдур. Сон беш ил ярзиндя ширкятлярин сатышынын щяжмляри щяр ил 7 фаиз
артмыш вя артымын бу сявиййяси йахын эяляжякдя дя сахланылмасы ширкят рящбярляри цчцн о
гядяр дя инандырыжы дейил.
С&О сатыш цзря 15 аэентин хидмятиндян истифадя едирди. Бу аэентлярин ясас вязифяси
ширкятин мящсулуну потенсиал мцштяриляря тягдим етмякдян ибарят иди. Ондан башга,
онлар щям дя юз араларында рягабят апармайан мебел вя ев шяраити цчцн мцхтялиф
яшйаларын истещсалчыларынын марагларыны да тягдим едирдиляр. Сатыш цзря аэент тез-тез маьазадакы бир нечя алыжыларла ишлямяйи зярури щесаб едирди. О, мцштярийя маьазадакы бцтцн
мал хяттини тягдим едирди. Типик коммерсийа эюрцшцня эедяряк, сатыш цзря аэент юнжя
алыжылара баш чякирди ки, онларла йениликляри мцзакиря етсин.Йериня дцшяндя, аэент йени
сифаришляр алмаьа жящд едирди. Сонра о, маьазанын тижарят салонуна баш чякирди. Сатыш цзря
аэент витринлярин малларла тяртиб едилмясини йохлайыр, сатыша гойулмуш мебеля бахыр вя
маьазанын тижарят щейятиня мебелин цслубу вя конструксийасы щаггында мялумат верирди.
Бу хидмятлярин йериня йетирилмясиня эюря С&О аэентя ширкятин сатышларынын тямиз
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мябляьиндян 5 фаиз щяжминдя комисйон щаггы юдяйирди. Кристина Екстрем щесаб едирди ки,
сатыш цзря аэент С&О –нун мящсулуна юз иш вахтларынын 10-15 фаизини сярф едирляр.
Ширкят юзцнцн сатыш цзря аэентляриня pərakəndəsatış тижарятляриндян киминля
ялагяйя эирмяк барядя онлары мяжбур етмяйя жящд етмирди, лакин аэент хидмятляринин
эюстярилмяси щаггында мцгавилядя дягиг эюстярилмишдир ки, аэентляр эцзяштлярля сатан
мебел маьазаларынын хидмятляриндян истифадя етмямялидирляр. Сатышлар щаггындакы
мялуматлар сцбут едирдиляр ки, сатыш цзря аэентляр ихтисаслашмыш мебел маьазалары вя
универмагларла ялагя сахлайырлар. Бязи гиймятляря ясасян, 2001-жи илдя аэентляр pərakəndəsatış тижаряти сферасындакы тяхминян 1000 мцштярийя коммерсийа эюрцшцня эетмишдиляр.
Бцтцн аэентляр бу сферадан олан юз мцштяриляринин щамысы иля сых ишэцзар мцнасибятляри
гурмушдулар.

Спринэфиелд Интериорс. Инж
Спринэфиелд Интериорс. Инж йатаг отаглары, мещманханалар вя йемякханалар цчцн
дяйяриня эюря баща вя орта тахта мебелин истещсалчысыдыр. 2001-жи илдя ширкятин сатышларындан
тямиз мябляь 75 милйон доллар тяшкил етмишдир, верэини юдямяйя гядяр ися мянфяятин щяжми
3, 7 милйон долар олмушдур. Бязи гиймятляря ясасян щямин илдя бцтцн мебел сянайесиндя
тахта мебеллярин сатышларынын цмуми щяжми 10 милйард доллара бярабяр олмушдур
(истещсалчыларын гиймятляриндя). Эцман едилирди ки, 2002-жи илдя сатышларын щяжми 10, 3
милйард доллар тяшкил едяжякдир.
Ширкятин штатында 10 тижарят нцмайяндяси там иш эцнц ишляйирди. 2001-жи илдя онлар
pərakəndəsatış тижаряти сащясиндяки тяхминян 1000 мцштярийя коммерсийа эюрцшцня
эетмишдиляр. Бу ишчиляр ейни иля сатыш цзря аэентлярин функсийаларыны йериня йетирирдиляр,
анжаг онларын ямяйинин юдяниши бир гядяр башга иди. Онлар гейдя алынмыш əməkhaqqıнда ,
цстяэял о гядяр дя чох олмайан комисйон haqlarıна малик идиляр. 2001-жи илдя Спринэфиелд
Интериор ширкятинин ортабаб тижарят нцмайяндяси 70 мин доллар щяжминдя иллик əməkhaqqı
алырды, (цстяэял онларын сатыш фяалиййяти иля ялагяли олан мясряфляр, цстяэял ширкятин
сатышларынын тямиз мябляьиндян 0, 5 фаиз тяшкил едян комисйон haqları). Сатышларын инзибати
идаря едилмясиня эюря цмуми хяржляр 130 мин доллар тяшкил едирди.
Спринэфиелд Интериор ширкятинин тижарят щейяти мебел сянайесиндя йцксяк нцфуза
малик иди. Хцсусян дя, онлар тахта мебелин йахшы билижиляри кими шющрят газанмышдылар. Бу
цстцнлцкляря бахмайараг Робинсона мялум иди ки, pərakəndəsatış тижаряти ширкятляриндян
щеч бири Спринэфиелд Интериорун бцтцн мебел хяттинин сатышы иля мяшьул олмур. Мящз буна
эюря дя о, Норемя исрарла мяслящят верирди ки, мящсулларын бу групуну бир гядяр сяйля
базара йетирмяк лазымдыр. О вахтлар ширкятин нцмайяндяляри щяр биринин орта мцддяти 3
саат тяшкил едян щяфтядя 10 коммерсийа эюрцшляриня эедирдиляр. Ширкятин тижарят щейятинин
галан иш вахтыны инзибати фяалиййят вя эедиб-эялмяляр тутурду. Робинсон мясялящят эюрцрдц
ки, илдя бир мцштярийя йедди коммерсийа эюрцшцнцн тезлийини 7 дяфяйя гядяр артырмаг
лазымдыр. Бу ися онун фикринжя, мебел сянайеси цчцн орта эюстярижийя уйьун ола билярди.

Ики ширкятин сатыш фяалиййятинин бирляшдирилмяси
Айры-айрылыгда Енди Норем вя Кристиан Екстремля эюрцшляр кечириляжяк. Робинсона
Спринэфиелд Интериорс. Инж вя С&О ширкятинин сатыш фяалиййятинин бирляшдирилмяси мясялясиня
эюря бир чох мялуматлары вя идейа вя фикирляри бир йеря топламаг мцмкцн олду. Бу
эюрцшлярин кечирилмясиндян сонра айдын олду ки, бу мясяля барядя Енди Норемин вя
Кристиан Екстремин фикирляри хейли дяряжядя фярглянирляр.
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Енди Норем шцбщя етмирди ки, йумшаг мебелин сатышына эюря жавабдещлийи ширкятин
тижарят щейятиня вермяк лазымдыр. Мящз бу фикри мцдафия етмяйя ону мяжбур едян
сябябляр арасында Енди Норем ашаьыдакыларын адларыны чякирди. Биринжиси, Спринэфиелд
Интериорс мебел сянайесиндя ян щюрмятжил вя ихтисаслашмыш щесаб едилян тижарят щейяти
йаратмышдыр. Ширкятин тижарят нцмайяндяляри мебел сянайеси мцтяхяссисляри цчцн хас олан
терминолоэийаны асан мянимсямишдиляр (юйрянмишдиляр). Онлар артыг йумшаг мебелин
алгысы иля мяшьул олан бир чох мцштярилярля шяхсян таныш идиляр. Икинжиси, С&О-нун мал
йеридилиши хяттинин сатышы цчцн вя щал-щазырда коммерсийа эюрцшлярини йериня йетирмяк цчцн
тяляб олунан 15 фаиздян чох мцтляг лазым ола билярди. Беляликля, Енди Норем нязярдя
тутурду ки, йени мал хяттинин сатышы Спринэфиелд Интериорсун индики тижарят нцмайяндяси
цчцн чох аьыр йцк олмайажагдыр. Цчцнжцсц, Спринэфиелд Интериорс-ун фяалиййят эюстярян
тижарят щейятиндян истифадя едилмяси ширкятин рящбярлийиня сатыш фяалиййятиня даща еффектли
нязаряти тямин етмя имканы веря билярди. Норем эюстярирди ки, Арт Робинсонун гайынатасы
сатыш групуну щяля бундан 30 ил яввял йаратмышдыр, чцнки ямин иди ки, ширкятин йалныз шяхси
тижарят щейяти юз вязифяляриня олдугжа жавабдещликля мцнасибят бяслямяйя гадирдир.
Ондан башга, ширкятин шяхси тижарят щейяти цчцн тягдиматларын кечирилмясинин хцсуси
цслубу щятта хцсуси Спрингфиелд харижи эюрцнцшц сяжиййявидир (хасдыр). Дюрдцнжцсц, Норем она ишаря едирди ки, яэяр ширкятин тижарят нцмайяндяляри вя аэентляри ейни маьазайа вя
ейни мцштяриляря коммерсийа эюрцшляриня эедирлярся, бу тамамиля дузэцн дейил. О, гейд
едирди ки, щяр ики ширкятин мцштяриляринин мягсядли груплары тамамиля кясиширляр, вя щяр ики
щалда бу мцштяриляря биз сатышымыздан комисйон щаглары юдямяли олажаьыг. Лакин
комисйон щагларынын фаизиндяки фярг ширкятин тижарят нцмайяндяляри вя аэентляри арасында
арзуедилмяз mühit йарада билярди.
Кристина Екстрем С&О-нун мал хяттинин сатышы иля мяшьул олан аэентлярин сахланылмасыны məqsədəuyğun щесаб едирди. Онун сцбутлары ашаьыдакылардан ибарят иди:
Биринжиси, сатыш цзря бцтцн аэентляр мебел маьазаларыны тямсил едян юз мцштяриляри иля артыг
мцнасибятляри сащмана салмышдылар. С&О-нун мал хяттини тямсил едян сатыш цзря аэентлярин
яксяриййяти бир чох илляр ярзиндя вя олдугжа йцксяк пешякар сявиййядя ишлямишляр. Бу ися
мцштяриляр тяряфиндян онлара олдугжа йахшы мцнасибят бяслямяйин сябяби олмушдур.
Кристина Екстрем щям дя гейд едирди ки, онун сатыш цзря 15 аэентля йахшы ишчи мцнасибятляри йаранмышдыр. Икинжиси, сатыш цзря аэентлярин ширкят тяряфиндян истифадя едилмяси, яэяр
комисйон щаглары щесаба алынмаса, щяр щансы ялавя хяржляр тяляб етмирди. Екстрем гейд
едирди ки, онлар юдяниши алан заман аэентляр дя алырлар. Цчцнжцсц, сатыш цзря аэентляр
С&О-нун мал хяттинин сатышына олдугжа жавабдещликля мцнасибят бясляйирляр. Бизим мящсулумузу тямсил едяряк, сатыш цзря аэентляр юзцня чюрякпулу газанырлар. Pərakəndəsatış
тижаряти сферасындан олан ейни мцштярилярдян тякрар сифаришляр алмаьа жан атараг, сатыш цзря
аэентляр онлара мцмкцн гядяр кейфиййятли xidmətetməйя сяй эюстярирляр. Дюрдцнжцсц,
сатыш цзря аэентляр Спринэфиелд Интериорсун тижарят щейяти тяряфиндян яля кечмямиш
мцштярилярля коммерсийа эюрцшляриня эедирляр. Екстрем гейд едирди: «Яэяр С&О-нун мал
хяттинин сатышы иля Спринэфиелд Интериорсун тижарят щейяти мяшьул олажагдырса, онда биз бу
мцштяриляри итиря билярик. Ондан башга, ола билсин ки, бизя ялавя тижарят щейятини ишя гябул
етмяк лазым олажагдыр вя йахуд да индики анда Спринэфиелд Интериорсун мал хяттиня
айрылан сатыш вахтынын 25 фаизини гурбан вермяли олажаьыг». Енди Норем вя Кристина
Екстремля эюрцшляринин мязмуну цзяриндя дцшцнжяляря далараг Арт Робинсон юз
щямсющбятляри тяряфиндян дейилянляря нисбятян даща эениш вя обйектив фикирлярин лабцдлцйц
барядя нятижяйя эялди. Диггят йетириляжяк амиллярдян бири сямярялилик иди. Спринэфиелд
Интериорс-ун мювжуд олан хятляри, адятян, С&О-нун йумшаг мебелинин хятляри тяряфиндян
тямин едилян цмуми мянфяятин эюстярижиляриндян 5 фаиз артыг олан цмуми мянфяятин
эюстярижилярини тямин едирди. Даща бир амил, Арт Робинсонун Енди Норем вя Кристина
Екстремля сющбятляриндя даими иштирак едян «бизи» вя «онлары» гарышдырмасы иди.
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Спринэфиелд Интериорс вя С&О-нун саитыш фяалиййятинин бирляшмяси нятижясиндя бу
гаршыдурманы арадан эютцрмяк мцмкцн олажагмы вя йахуд бу бирляшмя йени проблемляр
йарадажагмы? С&О-нун мал хяттинин сатышы иля мяшьул олажаг ялавя тижарят щейятинин ишя
гябулу идейасы Робинсону о гядяр дя жялб етмирди. Бу ширкятин сатыш яразилярини
йенидянгурмаьы тяляб едя, мювжуд олан тижарят щейяти цчцн комиссийон щагларынын
итирилмяси иля нятижяляня билярди вя ширкятин рящбярлийи цчцн цмумиййятля бюйцк баш аьрысы
ола билярди. Нящайят, даща бир о гядяр дя асан олмайан суал галырды - Кристина Екстремин
эяляжяйи нежя олажагдыр? Артыг 50 йашы тамам олмуш Екстрем мяналы щяйатынын 25 илини
320 ширкятиня щяср етмишдир. Ондан башга, о, Робинсонлар аилясинин досту вя онларын
ушаьынын хач анасы иди. Яэяр С&О-нун мал хяттинин сатышы иля Спринэфиелд Интериорс-ун
тижарят щейяти мяшьул олса, онда Кристина Екстремин инди тутдуьу вязифяни ляьв етмяк
лазым эялярди.
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КЕЙС 1. 10

А.Т.Кеарней
Базар ертяси сящяр 1996-жы илин 22 сентйабрында А. Т. Кеарней ширкятинин президенти
Брайн юзцнцн Чикого офисиндя иди. Гярарэащ мянзили Чикагода (Иллинойс штаты) йерляшмиш,
А. Т. Кеарней ширкяти дцнйада ян ири вя даща щюрмятли консалтиг фирмаларындан биридир.
Жцмя эцнц Брайн Торонтода галан рящбярлярля эюрцшмяли иди. Бу эюрцшцн эедишиндя
фирманын фяалиййятини онун (тяхминян бир ил яввял) Ележтрониж Дата Сйстемс (ЕДС) ширкяти
тяряфиндян алынмасы анындан тящлил етмяк истяйирдиляр. Ондан башга, фирманын сонракы
фяалиййятинин стратеъи истигамятини мцзакиря етмяк ниййятиндя идиляр. Фирманын рящбярлийи
цчцн А.Т.Кеарнейин гаршылашдыьы проблемляр хцсуси мараг доьурурду. А.Т.Кеарней
глобал информасийа хидмятляри (Информатион Сервижес) сянайесиндя лидерлик едян ЕДС-ля
йени мцнасибятлярдян истифадя етмяйя жящд едирди.
Мцштярилярин фикринжя, хидмятлярин А.Т.Кеарнейин Ележтрониж Дата Сйстемс ширкяти
тяряфиндян эюстярилмяси йахшы имканлар верирди. Хцсусян дя инди мцштяриляр хидмятлярин
даща эениш спектриндян истифадя едя билярдиляр. Мащиййятжя, ЕДС / А.Т.Кеарней йени
тяшкилати мцштярилярин истянилян севис тяшкилатларыны юдямяйя гадир олан ня ися универмаьа
охшар бир шей олмалы иди. Лакин бир чох мяслящятчиляр бу ики мцхтялиф тяшкилатын вя мцхтялиф
мядяниййятли, мцхтялиф ихтисаслы ширкятлярин бирэя фяалиййят эюстяряжякляриня шцбщя иля
йанашырдылар. Брайн мцшавиряйя чох дягиг щазырлашырды. Онун фикринжя, бир чох суалларын
мцзакиряси олдугжа жанлы характер дашыйа билярди.
Брайн тялясмядян кофе ичир вя эцлцмсяйирди. Бу йахынларда А.Т.Кеарней-ин
мцтяхяссисляри тяряфиндян йериня йетирилмиш тящлилин нятижялярини хатырлайырды. «Элобал 1000»
сийащысына дахил олан ширкятлярин топ-менежерляринин сорьусу апарылмышдыр. Бу сорьунун
мягсяди щяр ики ширкятин мяшьул олдуглары бизнесин ясас нювляриндяки информасийа
технолоэийаларынын ролуна ширкят рящбярляринин мцнасибятялярини дяйишмяк meyilляри ашкар
етмякдян ибарят иди. Информасийа технолоэийаларынын суаллары бюйцк ижрачы директорун
«эцндялийиндя» чохдан вар иди. Брайнын диггятини ашаьыдакы игтибас жялб етмишди.
Ашкар едилмиш нятижяляр щейрят доьуран дяйишмяляр барядя сцбут верирляр, чцнки о
заманлар информасийа технолоэийаларына тактики характерли амиллярдян бири кими бахылырды.
Онлардан ися бизнесин еффективлийини йцксялтмяк цчцн истифадя едирдиляр. Бизим зяманямиздя информасийа технолоэийаларына йалныз бир алят кими бахмаг лазым дейил. Онун
кюмяйи иля бир ижрачы директор хяржлярин гянаят едилмясиня вя юз фирмасынын фяалиййятинин
мцяййян эюстярижилярини йахшылашдырмаьа чалышыр. Инди информасийа технолоэийалары о
дяряжядя артмышдыр ки, онлары ширкятин стратеъи мягсядляринин ишлянмяси просесиня гошмаг
лазымдыр.
Тядгигатын нятижяляри ашаьыдакы ясас нювляря кечмяйя имкан верир:
 Технолоэийа бизнесин стратеэийасына интеграсийа едилмишдир;
 Технолоэийайа инвестисийалар артырылажагдыр;
 Корпорасийалар йенидянгурма фялсяфясиня етираф едирляр;
 Бунунла йанашы олараг бцтцн сащялярдя ясас корпорасийалар тез-тез юзлярини
«технолоъи жящятдян oriyentasiyaлы ширкятлярин» категорийасына аид едирляр, бу жцр
корпорасийаларын бюйцк рящбярлийинин технолоъи савады дурмадан артыр;
 Корпорасийаларын топ-менежерляри инвестисийа вя технолоэийалара гойулмуш
мянфяятин сявиййяси иля юз разылыгларыны истифадя едирляр, щятта мцвафиг дягиг
эюстярижиляр олмайанда да.
А.Т.Кеарнейин Ележтрониж Дата Сйстемс ширкяти тяряфиндян алынмасында А.Т.Кеарнейин юзцнцн йени ана ширкяти иля сонракы говушмасында мцстясна рол ойнамыш Брайн
Щаррисон цчцн бу нятижяляр эюзлянилмяз дейилдир. Менежмент цзря мяслящятлярин
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верилмясиндя ихтисаслашан консалтиг фирмасынын алынмасы иля ялагяли олан дцнйада ян ири
сазиш щяр ики тяшкилат цчцн олдугжа жясарятли стратеъи эедиш олду.
А.Т.Кеарней ширкятинин баш ижрачы директору Фред Стейнграбер 1983-жц илдя ашаьыдакы
фикри демишдир:
- Ширкятлярин али рящбярляри йени технолоэийаларын тятбиг едилмясиндян йан кечдикляри
заманларда вя онунла йанашы кейфиййятин, мящсулдарлыьын, ширкятя мяхсус олан базарын
пайынын вя мянфяятинин артмасына ümid едирляр. Инди о заманлар кечмишя говушмушлар вя
бир даща эери гайытмайажаглар. Бизим эцнляримиздя щяр бир мцяссися юзц иля йцксяк технолоэийалы бизнеси тямсил едир, юзц дя о дяряжядя йцксяк технолоэийаны ки, технолоэийайа,
стратеэийайа эцндялик истещсал fəaliyyətиня аид олан гярарлар ейни вахтда гябул
едилмялидирляр. Йалныз бу йолла фирмайа базарда мцяййян конкрет цстцнлцйцнц тямин
етмяк имканы вериля биляр.

Сащя
Бязи гиймяляндирмяйя ясасян бцтцн дцнйа корпорасийаларынын цмуми менежмент
цзря мяслящятляр вермякдя ихтисаслашан консалтиг фирмалары 1994-жц илдя онлар тяряфиндян
эюстярилмиш хидмятляря эюря 40 милйард доллара йахын мябляь алдылар, юзц дя бу
мябляьдян 18 милйард долларыны 90 миндян йухары мяслящятчиляр ишляйян дцнйадакы 15 ян
ири консалтинг ширкятляри газанмышдылар. Хцсусян дя информасийа технолоэийаларына (йяни
ИТ-планлашдырма, ИТ-стратеэийа, техники вя програм гярарларынын стратеъи алгылары) вя просеслярин йенидян гурулмасына аид олан хидмятляря эюря консалтинг ширкятляринин мцштяриляри
тяряфиндян юдянилмиш мябляьин демяк олар ки, йарысы дцшцрдц. Эюзлянилирди ки, йени
йцзиллийин астанасында истянилян, башгасына нисбятян бу сегмент даща сцрятля бюйцйяжякдир (артымын нязярдя тутулан темпи щяр ил 15 фаизя гядярдир). Фред Стейнграбер нязярдя
тутурду ки, 2000-жи иля гядяр менежмент сащясиндя мяслящятляр верян консалтинг сащясинин
хидмятляринин цмуми юдяниши икигат артажагдыр. Беляликля, консалтинг сащясиндяки артымын
бу гядяр йцксяк темпляри ня иля изащ едилир?
Бир чохлары эцман едирдиляр ки, бу ширкятин рящбярлийинин кянардан йцксяк ихтисаслы
мцтяхяссислярдян алынмыш кюмяйин артмасы иля ялагялидир. Бу тялябатын артымы, юз нювбясиндя бир чох ширкятлярин ямялиййатларынын глобал базара чыхмасы иля баьлыдыр. Бизнесин
гейри-мцяййян артымыны нязяря алараг, ширкятлярин али рящбярлийи ихтисаслы мяслящятляр алмаьа жан атырлар. Бурайа гябул едилмиш стратеэийайа уйьун олараг бизнес-просеслярин
салынмасы, даща эениш ящатяли суаллара эюря ишчиляря сярбяст гярар гябул етмяк щцгугунун
верилмяси вя рягабят цстцнлцйцнц тямин етмяк цчцн йени технолоэийалардан истифадя
едилмяси аиддир.
Бир чох сябябляря эюря ширкятин рящбярляри даща мягсядяуйьун щесаб едирдиляр ки,
буна бянзяр дяйишмялярин тяшяббцсчцсц ширкятя кянардан эялсин, чцнки бцтцн дцнйа цзря
корпорасийалар юзляри сцни шякилдя йцксяк ихтисаслы ямякдашларын çatışmazлыьыны
йаратмышдылар.
Идаряетмя сферасында консалтинг хидмятляри эюстярян сащянин сцрятлянмиш артымына
онда жидди дяйишикликлярин апарылмасы сябяб олду. Бу йенидян дяйишмяляр сон вахтлар
юзцнц эюстярян ашаьыдакы тенденсийалар тяряфиндян ямяля эялмишдир.
 Глобал базарда ширкятлярин апардыглары рягабят мцбаризясинин цсуллары вя бизнесин
структуруну хейли дяйишмяляря апаран телекоммуникасийаларын, технолоэийаларын
вя информасийа хидмятляринин гаршылыглы йахынлашмасы;
 Технолоэийаларын инкишафынын сцрятли темпляри вя онларын истещсал фяалиййятинин вя
идаряетмянин «юн жябщясиня» иряли чякилмяси;
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Щяр бир мцштяринин тялябляриня уйьун олараг сцрятли щазырланманын вя уйьунлашманын зярурилийи вя бцтцн дцнйа цзря базара йени малларын вя хидмятлярин
чыхарылмасы.
Глобал проблемлярин мцшайият етдийи глобал мцштяриляр тядрижян нормал олурлар.



Рягабят
Стратеэийалар, ямялиййатлар вя информасийа системи сферасында консалтинг арасындакы
айыран хятляр тядрижян йоха чыхыр. Яэяр консалтинг фирмасы юз нцфузуну артырмаг, щисс
едилян нятижяляря чатмаг истяйирся, о, юзцнцн сервис имканларынын хейли эенишляндирилмяси
гайьысына галмалыдыр. Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндян бир чох консалтинг фирмалары стратеэийанын гурулмасындан башлайан вя онун практики реализяси иля гуртаран интеграсийалы
контимумдан истифадя етмяйя истигамят эютцрдцляр.

Ы. «Бюйцк алтылыг»- классик ИТ фирмалары
«Бюйцк алтылыьын» (Приже Wатерщоусе, Делоитте & Тоуже, КПМЭ, Жооперс &
Лйбранд, Ернст & Йоунэ вя Андерсен) тяркибиня дахил олан фирмаларын иллик артым темпи
15%-дян артыг олмушдур. Бу артымын хейли щиссяси сцрятля бюйцйян консалтинг базарынын
ИТ/БПР (Бусинесс Прожесс Реенэинееринэ – бизнес просесляринин йенидян гурулмасы БПР) нцфузлу пайы иля тямин едилмишдир.

ЫЫ. Ямялиййат вя стартеъи сфераларда консалтинг хидмятляри эюстярян фирмалар
МжКинсей, БЖЭ, Баин анд Бооз Аллен & Щамилтон кими яняняви консалтинг фирмалары
юзляринин сервис тяклифляринин спектрини эенишляндирмякля мяшьул олдулар. Бу фирмалар
чохдан юзляринин стратеъи гярарларынын йцксяк еффективлийи иля шющрятлянмишдиляр.

ЫЫЫ. Системли интеграторлар вя системлярин тядарцкчцляри
ЕДЕС, ЖСЖ (жомпутер сжиенжес жорпоратион), ИБМ вя Жап Эемини кими классик
информасийа технолоэийалары фирмалары о амили дярк етдиляр ки, информасийа технолоэийалары
юз тябиятня эюря даща чох стратеъи олурлар вя йенидянгурманын апарылмасы цчцн щяйати
мцщцм ящямиййят дашыйыр, тядрижян идаряетмя сферасында консалтингин даща яняняви
базарларына кечирляр. Бу фирмалар, ЕДЖ, ЖСЖ вя Жап Эемини истисна олунмагла, бу
бизнесдя вя ИТ консалтинги сферасында юз фяалиййятиня практики олараг сыфырдан башладылар.

ЫЙ. Информасийа технолоэийалары сферасындакы йениликляр
Ян сцрятля артан фирмалардан бязиляри информасийа технолоэийалары сферасындакы
йениликдир. АТ&Т вя Оражле, Андерсенля йанашы бу кими фирмалар мцштярилярля
мцнасибятлярин бирляшдиримяси имканларыны тез тапдылар. Онлар юз мцштяриляриня яняняви
олараг эюстяридикляри щямин хидмятлярдян дя артыг консалтинг хидмяти эюстярмяйя
башладылар (мясялян, субподрат ишлярин йериня йетирлмяси вя системли интеграсийа). Беля ки,
АТ&Т ширкяти 1995-жи илин яввялляриндя «АТ&Т солутионс» ады алтында хидмятляри тяклиф
едир. Онлар юзлярини «технолоэийаларын щяйати тсиклинин идаря едилмяси» ширкяти кими
мювгеляндирмишдиляр («Тежщолоэй Лифе Жйжле Манаэемент»). Бу ширкят мцштяриляр цчцн
юз дяйярини артырмаг цзяриндя сяйля ишляйир. Бу мягсядля о, гябул едилян гярарлары
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реаллашдырмаг цчцн юз мцштярисинин бизнесинин стратеъи мягсядляри иля тяклиф едилян
kompyuter вя коммуникасийалардан истифадя едир. Технолоъи oriyentasiyaлы (йюнцмлц)
фирмалардан чоху (адятян,, йетяринжя капитала малик оланлар) даща хырда, лакин олдугжа
«ерудисийалы» фирмалары ялдя етмяйин (удмаьын) нятижясиндя консалтинг хидмятляринин
эюстярилмяси иля мяшьул олдулар. Бязи сащя аналитикляри фярз едирляр ки, бу ИТ - нящянэляр
йени миниллийин эялмясиня кими базарын 15 фаизиндян чохуну яля кечиряжякляр.
Бу вахта гядяр мялум олан нятижяляр сцбут едирляр ки, сырф консалтинг хидмятляринин
эюстярилмяси иля мяшьул олан фирмалар артымын сямярялилийин даща йцксяк эюстярижилярини
нцмайиш етдирирляр. Онлардан бир чохлары юз хидмятляринин чантасыны эенишляндирмяйя вя
интеграсийа етмяйя жящд едирляр (шякил 1.). Бу о фикри тясдиг етмялидир ки, технолоэийалар вя
консалтинг йцксяк ялавя едилмиш дяйярлярля чийин-чийиня эедирляр. Мцшащидячиляр о амиля
диггят йетирирляр ки, бир нечя рягибляр юз фяалиййятини йахынлашан (конверэенли) сащялярдя
бирляшдирирляр. Онлара телекоммуникасийа, КИВ, яйлянжяляр индустрийасы (сянайеси) вя
истещлак електроникасы кими сащяляр аиддир. Ямялиййатлар, универсал гярарлар вя ИТ
сферасында консалтинг хидмятляри эюстярян консалтинг фирмаларындан чохлары говушманын
(бирляшмянин) потенсиал имканларынын вя хидмятялярин юз чантасынын мющкямляндирмяк
мягсядиля алйансларын йарадылмасыны гиймятляндирмякдя давам едирдиляр.

А. Т. Кеарней
1926-жы илдя ясасы гойулмуш А.Т.Кеарней ширкяти заман кечдикжя дцнйада ян ири консалтинг фирмаларындан бириня чеврилди. Онун йанашмасы реал гярарларын щазырланмасындан
вя юз мцштяриляриня йардым эюстярмякдян ибарятдир. А.Т.Кеарней ширкяти юз мцштяриляри
цчцн стратеэийадан башлайараг бизнесин вя базарын тящлили иля гуртаран хидмятляр
эюстярмякля йанашы идаряетмя просесинин тякмилляшдирилмясинин даща еффектли цсулларыны
тапмаг габилиййяти иля дя шющрят тапмышдыр. Бцтцн бунлар А. Т. Кеарней ширкятини онун
рягибляриндян хейли дяряжядя фяргляндирян амиллярдир. Бу ися она онилликляр бойу ярзиндя
эюркямли нятижяляр эюстярмяйя имкан верирди. Фирманын рящбярлийи ири мцштярилярин мящдуд
даиряси иля (баш ижрачы директор вязифясиндя) uzun müddətли, мющкям мцнасибятляр
гурмаьа вя сахламаьа цстцнлцк верир. Мящз бу жцр йанашма А. Т. Кеарнейя мцвяффягиййят газанмаьы тямин етди. Юз мцштяриляринин эюзлямялярини даими ютцб кечмяйя
жан атараг, ширкят она наил олду ки, онун бцтцн бизнесинин 75 фаиздян чохуну ютян илдя
А.Т.Кеарнейин хидмятляриндян истифадя етмиш мцштяриляр тямин едирляр.
Юз мцштяриляриня рягабятли цстцнлцйя наил олмаг цчцн йардым етмяйя вя ону сахламаьа жан атараг А.Т.Кеарней глобаллашма, артым вя лидерлик мювгелярини сахламагла
баьлы олан юз шяхси мягсядлярини эцдцр. Манаэемент Жонсултинэ Сервижес (МЖСидаряетмя сферасында мяслящят хидмятляри эюстярян ЕДС ширкятинин консалтинг шюбяси) иля
бирляшмясинин яряфясиндя А.Т.Кеарнейин дцнйанын 22 юлкясиндя 40 офиси вар иди. Эюзлянилирди ки, 1997-жи иля кими А.Т.Кеарней эялирляринин 65 фаизиндян чохуну АБШ-ын щцдудларындан кянарда алажагдыр. Бу олдугжа тясир баьышлайан эюстярижидир вя яэяр ону да
щесаба алсаг ки, щяля 1980-жы илдя онун эюстярижиляринин йалныз 10 фаизи хариждян дахил
олурду. Глобаллашмайа истигамятлянмиш жясарятли юлчцлярин гябул едилмяси иля йанашы, ширкят
сон онилликляр бойу жошгун артым дюврцнц йашамышдыр. Онун штатда олан ямякдашларынын
сайы 1984-жц илдя 230 ишчидян 1994-жц илдя 11000 мяслящятчийя чатдырылмыш, эялирляри ися сон
13 ил ярзиндя практики олараг щяр ил ики дяфя артмышдыр. Щяр цч илдян бир, 1983-жц илдян
башлайараг А. Т. Кеарнейин юлчцляри бюйцйцрдц. Бу йахынларда «Эонсултант Неwс»да А.
Т. Кеарней артымын ян йцксяк темплярини нцмайиш етдирян дцнйанын 5 консалтинг
фирмалары арасында ады чякилмишдир. Торонто офисиндяки рящбярлярдян бири олан Брент Снелл
беля бир фикир сюйляди ки, А. Т. Кеарнейин артым имканлары, мащиййятжя, тяшкилатын бцтцн
səviyyəляриндя йени ихтисаслашмыш мцтяхяссислярин йетяринжя олмасы иля мящдудлашыр.
293

Ележтрониж Дата Сйстемс
ЕДС юз фяалиййятиня 1962-жи илдян башламышдыр. О вахт ширкятин башында Росс Перо
дайанырды, ЕДС-йя илк инвестисийанын мябляьи ися вур-тут 1000 доллар иди. Бу щяля
танынмамыш ширкят потенсиал мцштяриляря юз тяклифи иля башлады. 1985-жи илдя, йяни Росс Реро
бу нящянэ информасийа технолоэийаларыны тяхминян 2, 5 милйард доллара Эенерал Моторс
ширкятиня сатдыгдан сонра, ЕДС мялумат верирди ки, онун эялирляри 3, 4 милйард доллар
тяшкил едир (йяни эялирин артымы яввялки илля мцгайисядя 264 % тяшкил едирди). 1995-жи илдя
ЕДС ири автомобил тикинтиси ширкятинин (Эенерал Моторс) филиалы олараг бу мцштярилярин
юзлярини тямин етмяк вязиййятиндя олдуьуна бахмайараг юз мцштяриляринин kompyuter
шябякяляринин еффектли ишини тямин едяряк, юз эялирляринин чох щиссясини газанмышды. О,
мцштяриляря юз бизнесини тякмилляшдирмяк цчцн информасийа вя технолоэийалардан, щям дя
йени йахшы имканларын ашкар вя истифадя едилмяси цчцн истифадя етмяйя кюмяк едирди.
Щямин вахт ширкятин дцнйанын 41 юлкясиндя 94 мин гуллугчусу ишляйирди, ширкятин эялирляри
ися 12 милйон доллардан артыг иди. Она эюря дя бир чохлары бу ширкяти аутсторинги кяшф едян
щесаб едирляр, чцнки ЕДС информасийа технолоэийаларындан истиафадя едилмяси иля ялагяли
олан хидмятлярин сферасында юзцндя дцнйа лидеринин нцфузуну йаратмышдыр.
(Эялирлилик)
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Мянбя: Жонсултант Неwс. А. Т. Кеарней. Артым 1990-1995-жи
иллярдя юлчцлмцшдцр.

Шякил 1. Шагули интеграсийалы фирмалар хейли йахшы ишляйирляр
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1. Системлярин щазырланмасы. ЕДС системляри лайищяляшдирир, щазырлайыр вя практики олараг
реализя едир. Бу системляр онун мцштяриляринин бизнес просесини йахшылашдырыр, дястякляйир вя
цсулларын кюмяйи иля онлар юз истещлакчыларына хидмят едирляр.
2. Системлярин интеграсийасы. ЕДС тядарцкчцлярин яксяриййятинин фяалиййятини
ялагяляндирмяйя эюря жавабдещлийи юз цзяриня эютцрцр вя онун тяклиф етдийи техники
васитялярин програм тяминатына, коммуникасийа вя инсан ресурсларынын еффектли бирэя ишиня
зяманят верир.
3. Системлярин идаря едилмяси. ЕДС мцштяринин информасийа технолоэийаларынын
ресурсларынадан стратеъи идаря едилмясиня эюря жавабдещлийи юз цзяриня эютцрцр.
4. Просеслярин идаря едилмяси. ЕДС бизнес просесляринин еффектли идаря едилмясини тямин
едир. Бурайа истещлакчылара хидмят едилмяси, сыьорта юдянишляринин юдянилмяси щаггындакы
яризялярин тякмилляшдирилмяси, телемаркетинг, кредитор боржлары, дебитор боржлары, щям дя
лидерлярин щазырланмасы вя щейятин юйрядилмясинин програмлары кими амилляр дахилдир.

Стратеъи
колсалтинг
(мцяссися) 1
Стратеъи
колсалтинг
(ямялиййатларын
тякмилляшдирлмяси)
Малиййяляр
Кадарлар
НИОКР
Бизнес-просесин
реинъиринги
Бизнес-просесляр
Тяшкил
(идаряетмянин вя
гурулушун
дяйишмяси)
ЫТ планлашдырылмасы
ЫТ стратеэийасы
1. Йцксяк сявиййяли корпоратив стратеэийа вя бизнес шюбясинин стратеэийасы (йяни еля бир гярар тящлил етмяк
лазымдыр ки, щансы бизнесдя иштирак етмяк лазымдыр вя йа щансы ширкяти алмаг лазымдыр) .
2. Проблемлярин мягсядли анализи (йяни еля бир гярар гябул етмяк лазымдыр ки, мцштяриляри хидмятин сявиййясини
нежя мал йцксялтмяк олар вя йахуд pərakəndəsatış тижарятиня эюндярмяляринин системляринин даща еффектли типии
барядя гярарын гябул едилмяси) .
Ящямиййятли иштирак
Иштирак
Йени тяшяббцс вя йа ящямиййятли практика
Фяалиййятин бу нювцндя иштирак етмир

Мянбя: А. Т. Кеармей, Эартнер Эроуп

Шякил. 2. ЫТ фирмаларынын консалтингин апарыжыларынын фяалиййяти
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Жядвял 1. ЕДС вя kompyuter хидмятляри базарында онун ясас рягибляри
Ширкят

Йерляшдийи йер

Ележтрониж
Сервижес

Дата

Жомпутер
(ЖСЖ)

Сжиенсе

Сатышын щяжми
(милйард дол.)

Тямиз мянфяят
(млн. дол.)

Плано Техас штаты

10, 50

821, 9

Ел-Сегундо
Калифорнийа штаты

3, 37

110, 7

Андерсен Жонсултинэ

Чикаго, Иллинойс штаты

3, 45

Мялум дейил

Интегратед
Сйстемс
(ИБМ-ин шюбяси)

Йайт-Плейнс,
Йорк штаты

Мялум дейил

Нйу-

Мялум дейил

Ясас мцштяриляри
ЭМ,
Херох,
Американ
Ехспресс
Банк,
Инланд
Ревенуе, Бетщиещем Стеел
Эенерал Динамижс, Щуэщес
Аиржрафт, Лужас Индустриес,
Мцдафия Назирлийи
Билл Атлантиж, ЛТВ, Бритисщ
Петролиум, Лондон фонд
биръасы
Банк Америка, МжДоннелл
Доуэлас, Амтрак, Еастман
Кодак

1995-жи илин августуна щяр бир ширкятин вязиййятиня эюря ян ахырынжы малиййя или. Мянбя: Тще Жомпаниес,
Дисжлоуре Инж. Тще Wалл Стреет Ъоурнал, Ауэуст 8. 1995.

ЕДС демяк олар ки, щяр бир адамын щяйатына дахил олур. 1994-жц илдя АБШ-да
кечирилмиш футбол цзря Дцнйа Кубокунун тяшкилатчыларынын сифариши иля бу жцр мигйаслы
идман йарышларына ня вахтса хидмят едянлярин щамысындан ян ири вя мцряккяб информасийа
системини щазырламышдыр (хатырладаг ки, 1994-жц илдя футбол цзря Дцнйа Кубокунун
кечирилмяси иля ялагяли олан телерепортаълара бахышларын мигдары 31 милйарда чатмышдыр). Бу
системин васитясиля практики олараг бир ан явязиндя щяр бир ойуна эюря информасийа алмаг,
ойунчуларын тяржцмейи-щаллары иля таныш олмаг вя футбол цзря ня вахтса кечирилмиш Дцнйа
Кубокларынын щяр бири щаггында тарихи арайыш алмаг имканындан доггуз американ
шящяриндя кечирилян ойунлары ишыгландырмыш тяхминян 15 мин ъурналист истифадя етмишдир.
1995-жи илдя ЕДС тякжя АБШ-да автоматлашдырылмыш банк апаратларынын трансаксийаларынын
2, 2 милйондан чохуну (Аутоматед Банкинэ Мажщине-АБМ), кредит картларынын
амортизасийаларынын 1, 2 милйардыны вя авиабилетляринин бронлашдырылмасына эюря сифаришлярин
500 минини юдямишдир.
ЕДС бизнесини йарадылманын, бюлцшдцрмянин информасийадан бирэя истифадя вя тятбиг
едилмясини ширкятлярин, дювлят органларынын вя бцтцн дцнйа цзря шяхси адамларын рифащы
наминя оптимал цсулларын сечилмяси кими мцяййян едир. Ширкят тяряфиндян тяклиф едилмиш
хидмятлярин бцтцн мяжмусу мящсулларын дюрд мцхтялиф типини ящатя едир.
Яэяр информасийа технолоэийаларынын истифадя едилмясиня аид олан хидмятлярин бцтцн
бу типлярини идаряетмя сферасындакы консалтингя ялавя етмяк оларса, онда глобал базарын
щяжми астрономик мигйасларла, йяни 280 милйард доллара гядяр галха биляр. (жядвял 2).
Жядвял 2. Базарын артым щяжмляри вя темпляринин гиймятляндирилмяси (милйард долларла)
Хидмятляр спектри
Идаряетмя сащясиндя консалтинг
Системлярин щазырланмасы
Системлярин интеграсийасы
Системлярин идаря едилмяси
Просеслярин идаря едилмяси
Цмуми базарын гиймятляндирилмяси
Аналйсис, Фебруарй 1995, Эартнер Эроуп
Мянбя: ЕДС Marketinq Стратеэиж Сервижес Унит Маркет.

1994
40, 0
50, 8
56, 2
120, 2
21, 5
288, 7

ЖАЭР (%)
14, 20
6, 10
11, 90
9, 10
35, 60

1999
80, 0
68, 3
98, 7
185, 8
98, 3
531

Йени баш ижрачы директорун рящбярлийи алтында (о, бу вязифяйя 1986-жы илдя эялмишдир)
ЕДС нятижяйя истигамятлянмиш тякяббцрлц ширкят нцфузуну мющкямлятди. Бу ЕДС-ин
Эенерал Моторс-дан (1986-жы илдя 73 фаиз эялирдян 1993-жц илдя 39% гядяр) асылылыьын
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зяифлямясиня эятирди. 1995-жи илдя ЕДС эялирляринин (75 фаиздян йухары) чох щиссясини
системлярин интеграсийасы вя онларын идаря едилмясини тямин етмишди. Пешякар тижарят щейяти
юз фяалиййятини ЕДС эялирляринин АБШ-дакы мцштяриляриндян 70 фаиздян чохуну вя демяк
олар ки, корпорасийалардан 50 фаизини тямин етмиш uzunmüddətли контрактларын йериня
йетирилмяси цзяриндя жямляширди.
Лакин демяк олар ки, 10 ил ярзиндя, ЕДС kompyuter-«мейнфреймакларда» башга
ширкятлярин сифаришляриня эюря тапшырыгларын щялли иля мяшьул иди, рягабят хейли кяскинляширди.
Бу ися бизнесин яняняви истигамятляринин мянфяятлийинин ящямиййятли дяряжядя азалмасына
эятирди. ЕДС мялуматларын яняняви тянзимлянмясиня нисбятян «даща йцксяк ялавя едилмиш
дяйяри» тямин едян хидмятляря диггят йетирмяйя башлады. Ширкят бизнес-просесляринин
йенидян гурулмасы вя «мцштяри сервис» технолоэийасы кими консалтинг бизнесинин
перспективли истигамятлярини тапды. Сющбят корпоратив ландшафта (мцщитя) жидди тясир едян
тенденсийалар щаггында эедир. ЕДС идаряетмя сферасында консалтинг хидмятляринин
эюстярилмяси иля мяшьул олмаг гярарыны гябул етди. Ширкят буна юз мцштяриляриня бизнесгярарларынын верилмясиндян ибарят олан йени стратеэийанын тяркиб щиссяси кими бахырды
(яняняви вя мащиййятиня эюря даща садя ИТ гярарларындан фяргли олараг).
ЕДС идаряетмя сферасында консалтинг хидмятляринин эюстярилмясиня даир гярар гябул
едир.
ЕДС 1985-жи илдян башлайараг идаряетмя сферасында консалтинг хидмятляри эюстярир.
1993-жц илдя МЖС (МАнаэемент Жонсултинэ Сервижес- идаряетмя сферасында консалтинг
хидмятляри - ИСКХ) системи йарадылды. ЕДС-нин янянялярини вя эцжлц тяряфлярини истифадя
едяряк, ИСКХ ЕДС-дян ян йени юлчц ялавя етди. Гыса икиллик мцддят ярзиндя ЕДС-я 1300
няфярдян ибарят олан, дцнйанын 20 юлкясиндя 30-дан чох офиси олан , бязи гиймятляндирмяляря эюря 200 милйон доллар эялир эятирян ИСКХ тяшкилатыны йаратмаг мцйяссяр олду.
Фяалийййятин биринжи или ярзиндя идаряетмя сферасында консалтинг хидмятляринин сатышы иля
ЕДС-ин тижарят щейяти мяшьул олурду. Бу ися фирмайа мцвафиг дахили тяшкилатланмайа
имкан верди. Икинжи ил ярзиндя мяслящятчиляр ИСКХ-нин сатышы иля сярбяст мяшьул олурдулар.
«Стратеъи хидмятлярин» йени шюбясинин орта вя гысамцддятли мягсядляри олдугжа садя ифадя
едилирдиляр:
 Шяхси артымы вя сямярялилийи тямин етмяк, ейни заманда идаряетмя сферасында
консалтинг хидмятляринин эюстярилмяси цзря дцнйа сявиййяли тяшкилат йарадараг;
 Эялирлярдян бир щиссяси онун хейриня кючцрмя йолу иля ЕДС-ин артымына имкан
йаратмаг.
Юзцндя юз мящсулунун чатдырлылмасына эюря ЕДС-ин йцксяк ихтисасы вя интеллектуал
капиталын имканлары иля бирляшдирмяк габилиййятиня бахмайараг, ИСКХ инкишаф просесиндя
мцяййян чятинликлярля тоггушурду. Бязи гиймятляря эюря тякжя 1994-жц илдя эянж ширкятин
иткиляри 23 милйон доллар тяшкил етмишдир. ИСКХ цзря кечмиш мяслящятчилярдян бири ашаьыдакы
фикри сюйлямишдир: «Истянилян ширкят бу гядяр гыса вахт кясийиндя мянфяятин алынмасында
чятинлик чякя биляр». Бу артымы хейли дяряжядя тяшкил едян ися йени ямякдашларын бюйцк
мигдарда ишя гябулу иля ялагядардыр, ейни заманда йени мцштярилярин сайы щейятин артымынын темпляри ардынжа чата билмирди. «Сизин ямякдашларын йарысы иш башында олмайанда,
сямярялилик щаггында мцщакимя йцрцтмяк чятиндир»- бу барядя ИСКХ цзря кечмиш
мяслящятчи дейир.
Глобал базардакы сцрятли артым ИСКХ-нин мцвяффягиййяти цчцн зярури олан бир сыра
тяртиб едилмишлярин практики реализясини чятинляшдирди. Ващид вя мянтигли ардыжыл систем вя
просеслярин олмамасы, щям дя юз араларындакы уйьунлаша билмяйян консалтинг методолоэийалары, кадрларын идаря едилмяси методларынын, консалтинг хидмятлярини юдямяйя
тарифлярин вя эюстярижилярин кейфиййятляри, сон щесабда онун базарда гейри-адекват мювгейляшмясиндя истифадя едилирди. ИСКХ цчцн даща бир проблем шяхси мядяниййятинин формалашмасы олду. Ширкят бир дам алтына чох истедадлы адамлары топламышдыр. Лакин бу гядяр
тез топлашмыш (йыьышмыш) бу мцтяхяссисляр кечмишдя бир-бириня охшамайан ширкятлярдя
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ишлямишдиляр, она эюря дя бцтцн бу мцтяхяссисляр цчцн ващид вя сяжиййяви олан ишин цслуб
вя методларыны тякмилляшдирмямишдиляр. Башга сюзлярля, онларын щамысына мцтяшяккиллик
щисси чатышмырды.

ЕДС А.Т.Кеарней ширкятини алыр:
А.Т. Кеарней ИСКХ иля говушмасы (бирляшмяси, 1995-жи илин сентйабры)
А.Т.Кеарнейин алынмасы юзц иля информасийа технолоэийалары цзяриндя ихтисаслашан
фирманын биринжи щялледижи жящдини тягдим едирди. О, идаряетмя сферасындакы консалтингин
йухары мяртябяляриня галхмаг ниййятиндя иди. Ахырынжы ики илдя ЕДС идаряетмя сферасында
консалтинг хидмятляри эюстярян йедди фирма алмышды, лакин юз мигйасына эюря онлардан щеч
бири А.Т.Кеарней иля мцгайися едиля билмязди. Эюрцн бу барядя ЕДС-ин витсе-президенти
вя А.Т.Кеарнейин тязя сядри Щери Фернандес ня дейир:
- А.Т.Кеарней мцтяхяссисляринин командасынын гошулмасы идаряетмя сферасында
консалтинг хидмятляри эюстярян дцнйа сявиййяли консалтинг ширкятинин йарадылмасы ишиндя
щал-щазыркы вахта кими ЕДС тяряфиндян наил олунмуш тяряггийя ясасланыр.
ЕДС А.Т.Кеарнейи 300 милйон доллара алмаьа разылашды. Ондан башга, А.Т.Кеарнейин тяряфдашларынын вя 100 башга ясас шяхслярин сярянжамына юз сящмляринин 7
милйонуну верди. Сювдяляшмянин цмуми дяйяри 600 милйон живарында гиймятляндирилирди.
Гярара алынмышды ки, ИСКХ-йа эюстярилян хидмятляр фирма адынын, проседур вя сийасятин
сахланмасы шярти иля йениляшмиш А.Т.Кеарнейя бирляшдириляжякдир. Бир вахтлар бу Чикаго
фирмасыны идаряетмя сферасындакы дцнйанын апарыжы консалтинг аэентликляриндян бириня
чевирмишди. Нязярдя тутулурду ки, Фред Стейнграбер ширкятин баш ижрачы директору вязифясиндя галажагдыр. ЕДС узун тарихи ярзиндя илк дяфя олараг тамамиля мцстягил филиал йаратмаг гярара алынды. Бу ися идаряетмя сферасында консалтинг хидмятляри эюстярян дцнйа
сявиййяли консалтинг фирмасынын обйективлийини вя гярязсизлийини тямин етмяли иди. Бу филиал
ЕДС-я етибарлы вя стандарт консалтинг практикасыны верирди. Бу жцр сявиййяйя чатмаг цчцн
сырф шяхси гцввяляриня истинад едяряк ЕДС-я чох вахт лазым ола билярди.
Бу консалтинг тяшкилатлары кими щям А.Т.Кеарней цчцн щям дя ИСКХ цчцн яла
гярар иди. Бу ися юз нювбясиндя синеэизм вя гаршылыглы тамамланманын амилляри иля изащ
едилир.
ИСКХ-нин ямялиййат вя технолоэийа цстцнлцкляри (ялавя едилмиш дяйярля) А.Т.Кеарнейин стратеъи вя ямялиййат сфераларындакы наилиййятляри мцвяффягиййятля тамамлайырдылар.
Бу бирляшмя А.Т.Кеарнейя йени истедадлы мяслящятчилярин ахыныны тямин етди. Онларсыз
фирма юз имканларынын артыра вя юз базарларындан чохунда сон кцтляйя чата билмязди. Юз
цстцнлцклярини бирляшдиряряк, фирмалар мцштяриляря доьурдан да надир имканлар тяклиф едя
билдиляр. Фирмалардан щяр биринин олдуьу йерин мцвяффягиййятля бирляшмяси бцтцн дцнйа
цзря мцштяриляря xidmətetməк габилиййятиндя олан эениш вя йахшы мювгеляндирилмиш глобал
тяшкилатын мейдана чыхмасына бир сцбутдур. Сащялярин ящатя едилмяси дя йахшы гаршылыглы
тамамланмасы иля фярглянирди вя уьурла таразлашдырылмышдыр.
Базар бизнес вя технолоэийалар сферасында хидмятлярин сых интеграсийасыны тяляб едир.
Мян фикирляширям ки, практикада беля бир тяляби йериня йетирмяк асан олмайажагдыр,
бахмайараг ки, бунун цчцн артыг индидян чох шей едилмишдир. Просеслярин А.Т.Кеарнейя
бунун мцмкцн олдуьу кими беля сявиййясиня чатмаг чох чятиндир.
Эюстярилмиш имканларын бирляшмяси А.Т.Кеарней вя ЕДС мцштяриляринин бу
ширкятлярин мцтяхяссисляринин сярянжамына ян мцасир еффектли гярарлар вермишдир. Йенидянгурма вя трансформасийа мясяляляри иля мяшьул, просеслярля ялагяли олан функсионал
проблемляр мцштяриляр цчцн технолоэийа вя практик реализя мясяляляри иля йанашы щялл едиля
билярляр. Ондан башга, практики реализя мясяляляри иля баьлы олан бу ширкятлярин мцтяхяссисляринин ихтисасы ишлянмя просесинин даща чох илк мярщяляляриндя истифадя едиля биляр.
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ЕДС-ля ялагяли щям дя А.Т.Кеарнейя ясас инвестисийа фондларына эиришя зяманят вермякдя
кюмяк етди. ЕДС-ля тяряфдашлыг А.Т.Кеарнейя мющкям мювгеляри тямин етди. Она икигат
енеръи иля артым, глобаллашма вя лидер вязиййятини мющкямляндирмякля баьлы олан юз
мягсядляриня чатмагда кюмяк етди. Фред Стейнграберин сюзляриня эюря А.Т.Кеарней
юзцнц ресурсларын, юз ящатясинин мигйасына эюря глобал вя тядарцкя интеграсийа едилмиш
гярарларын чатышмазлыьыны щисс етмяйян идаряетмя сащясиндя консалтинг аэентликляринин
йени типли нцмайяндяси щесаб едир. Щяр ики ширкят беля бир нятижяйя эялди ки, онларын
говушмасы онлара юз мцштяриляринин «йени няслиня» пешякар хидмятлярин эюстярилмяси ишиндя
апарыжы мювге тутмаьа эюзял имкан верди.

Рискляр, проблемляр вя манеяляр
А.Т.Кеарней вя ЕДС-ин нцмайиш етдирдикляри оптимизмя бахмайараг бу ширкятлярин сечдикляри стратеэийаны жидди тянгид едян чохлу спектикляр тапылды. Онлардан
яксяриййяти беля бир шцбщя ифадя едир ки, щягигятянми бир консалтинг фирмасынын юз мцштяриляриня бирбаша мяслящятли гярарларын верилмяси нятижясиндя хидмятлярин шагули
интеграсийасы ня гядяр гачылмалыдыр? Лакин щягигятян дя яэяр бу тенденсийанын йери варса,
онда А.Т.Кеарнейдя мювжуд олан интеграсийа о гядяр дя асан мясяля дейил. Беля бир тянгидчилярдян бири Жонсултант Неwс-ун нашири Жеймс Кеннеди иди.
Биринжиси, тамамиля ики мцхтялиф мядяниййят эюз габаьындадыр. Биз кирпи вя
корамалы жцтляшдирмяк жящдинин шащиди олдуг. Бир нечя онилликляр бойу А.Т.Кеарней топменежерляря консалтинг хидмятляри эюстярдийи щалда, ЕДС йалныз 1993-жц илдян консалтинг
бизнеси иля мяшьул олур. Демяли, бу щалда сющбят ики мцхтялиф сявиййя щаггында эедир.
Даща сонра Жейм Кеннеди юз фикриня давам едир.
Консалтинг фирмалары щяддиндян зийадя зяиф организмдир. Онларын трансплантасийасы (кючцрцлмяси) бир чох проблемляр йарадыр. Бир дам алтында мцхтялиф ширкятлярдян
мяслящятчиляри бирляшдирмяйя сиз жящд едян вахтда ня ися зорла айырма реаксийасы кими бир
шей баш верир. Ахы, сющбят мащиййятжя, щеч заман аьрысыз кечмяйян фярдиликлярин унификасийасына жящд щаггында эедир.
А.Т.Кеарнейин Эенерал Моторс ширкятинин филиалы тяряфиндян алынмасиля ялагядар
олараг А.Т.Кеарнейин мяслящятчиляриндян бири ашаьыдакыны демишдир: «Биз мцстягил, азад
фирмадан юлкядяки ири ширкятин бир парчасына чеврилдик. Мцхтялиф мядяниййятлярин
тоггушмасы гачылмаз иди». Мцстягиллик мясяляси А.Т.Кеарнейин мяслящятчиляринин яксяриййяти цчцн ясас иди. Бир чох мцшащидячилярдя беля бир тясяввцр йаранмышды ки, ИБМ Солутионс шюбяси, мащиййятжя, ИБМ-ин тяклиф етдийи апарат гярарларын сатышы цчцн йаранмышды.
ИСКХ (МЖС) вя ЕДС арасындакы мцнасибятляр дя практики олараг ейни иди.
Бир чох мяслящятчиляр ещтийат едирдиляр ки, А.Т.Кеарней ЕДС цчцн бузгыран эями
ролуну ойнайажагдыр. Яэяр бу щягигятян белядирся, онда бу рол А.Т.Кеарнейя ихтисаслы
мцтяхяссисляри жялб етмяк вя юз йанында сахламаг габилиййятиня тясир етмяйя билмязди.
Чохларыны марагландырырды ки, А.Т.Кеарнейдян мцтяхяссислярин кцтляви гачмасы ня заман
башланажагдыр. Мцштяриляри башга проблемляр щяйяжанландырырды. А.Т.Кеарнейя юз тярифли
обйективлийини, мцштяриляря «дцзэцн» тядарцкчцляри сечмякдя кюмяк едяряк, сахлайажагмы?
Мцштяриляря онун хидмятчиляриндян ясасян о щалда, яэяр бу мцштяриляр ЕДС вя
Эенерал Моторсун рягиблярдирся, истифадя етмяк лазымдырмы?
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Бир ил кечдикдян сонра (1996-жы илин сентйабры)
Йягин ки, щеч ким тясдиг едя билмязди ки, биринжи ил асан олду. Лакин яксяриййят
онунла разы олмаьа щазырды ки, о, уьурлу олду.
ИСКХ (МЖС) вя А.Т.Кеарнейин интеграсйасы ряван кечди. Дцнйанын 30-дан чох
юлкясиндя 60 офиси, 3500-дян йухары гуллугчусу, онлардан 2400 няфяри пешякар мяслящятчи
олан бирляшмиш ширкятлярин консалтинг практикасында артыг фяалиййятя башламышды. 1995-жи
илдя онун эялирляри 650 милйон доллар олмушду.
Щяжминя эюря бу А.Т.Кеарнейи дцнйадакы консалтинг фирмалары арасында 11-жи
(жядвял 3 вя шякил 3-я бахын) йцксяк ялдя едилмиш дяйярли базарын сегментиндя фяалиййят
эюстярян фирмалар арасында ися 2-жи йеря чыхартды. А.Т.Кеарней вя ЕДС-ин бирляшмяси
щаггында хябяр базарда Разылыгла гябул едилди. Мащиййятжя бу ики ширкят 1996-жы илин ийун
айы ярзиндя 20 уьурлу лайищядян чоху тязя тяряфдашлар кими чыхыш етмишдиляр. Бу тяряфдашлыг
нятижясиндя ЕДС цчцн йени бизнесдя пайы 1, 4 милйард вя А.Т.Кеарней цчцн ня ися 140
милйон долар тямин етди. Эюстярилмиш ики ширкятин ямякдашлыьынын бариз нцмуняси 10 иля
щесабланмыш консалтинг хидмятляринин Роллс-Ройеж ширкятиня эюстярилмяси щаггындакы
мцгавиля олду. Йягин ки, о вязиййяти даща мцщцм гябул етмяк лазымдыр ки, А.Т.Кеарней
юз бизнес системляринин вя мядяниййятинин тохунулмазлыьыны сахлайараг, ЕДС-дян юз
мцстягиллийини тямин етди. Нязяря алмаг лазымдыр ки, бирляшмя аз да олса кадрлар ахынына
сябяб олдуса да, мцштярилярин ахыны цмумиййятля мцшащидя едилмяди. Еля буна эюря дя
А.Т.Кеарней идаряетмя сферасында консалтинг хидмятляри базарында фирмаларын арасында
эцжлц мювгейини даща да мющкямляндирди.
Жядвял 3. 1995-жи илин нятижяляриня эюря илк 15 консалтинг фирмалары (милйон долларла)
Йер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ширкят
Андерсен
МжКинеей Жомпанй
Ернст & Йоунэ
КПМЭ
Делоитте & Тоужще
Жоорерс & Лйбранд
Мержер Манаэемент
Приже Wатерщоусе
Бооз Аллен & Щамилтон
Тоwер Перрин
А. Т. Кеарней
Бостон Жонсултинг Эроуп
Жап Эемини
Артур Д. Литтле
Баин

1994-жц иля эюря эялирлярин гиймяти.
Мянбя: Wорлдлинк, Септембер/Ожтобер 1996, сящ 15-25
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Эялирляр
4200
1800
1500
1500
1400
1200
1000
1000
785
767
650
550
548
514
375

Эялирлилик2

35

А. Т. Кеарней

30
25
Андерсен

20

МжКинсней

15
КРМЭ

Делоитте & Тоужще

Баин

10
Бооз Аллен

Жооперс & Лйбранд

Щамилтон

5%
Мержер

Ернст & Йоунэе

0%
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Эялирляр/мяслящятчи (мин

Шякил 3. А. Т. Кеарней ширкятинин артымы вя мящсулдарлыьы консалтинг сащясиндя юзцня
тайы йохдур.
Мянбя: Жонсултантс Неw. Артым 1990-жы илдян 1995-жи ил цзря юлчцлмцшдцр.

Сонра ня?
Индики замана гядяр бу консалтинг фирмасынын наил олдуьу бялли олан мцвяффягиййятя бахмайараг, Брайн Щаррисон баша дцшцр ки, говушмадан бцтцн потенсиал щяля
реализя едилмядян чох узагдыр. ИСКХ-нин А.Т.Кеарнейя бирляшдирилмяси йалныз биринжи
аддым иди. Инди ЕДС вя А.Т.Кеарней щяр ики тяшкилатын имканларыны фяал щярякятя эятиряряк,
говушманын нятижясиндя наил олунмуш синерэизмдян еффектли истифадя етмяйя жящд едирляр.
Бахмайараг ки, индики замана кими мцштярилярин бирляшмиш группларындан артыг хейли
эялирляр ялдя едилмишдир. ЕДС вя А.Т.Кеарнейин яксяр бирэя тяшяббцсчцляри сатышлар просесиндя эюстярилян рягибляр тяряфиндян тязйигя вя йа мцштярилярин тялябатларына реаксийа олду.
Практики олараг бцтцн щалларда А.Т.Кеарней юз тяряфиндян тяшяббцс эюстярмяк вя бу жцр
имканларын ахтарышы иля мяшьул олмаг явязиня, садяжя олараг бу вя йа диэяр имканларар
реаксийа верирди. Беля йанашманын парлаг нцмуняси Роллс-Ройже лайищяси олду. Роллс
Ройжедян сифариш алмаьа эюря ЖСЖ ширкяти иля рягабят апарараг, ЕДС тяклиф едилян
хидмятлярин комплексиня мяслящятлярин верилмясини йалныз она эюря дахил етмяк истяйирди
ки, ейни (аналоъи) хидмятляр ЖСЖ (ЖСЖ Индех) ширкятинин шюбяси тяряфиндян тяклиф едилирди.
Беляликля, сатыш просеси щяр ики нюв хидмятляр потенсиал мцштярийя тяклиф щесаба алынмагла
тяшяббцс едилмямишдир.
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Менежерлярин яксяриййяти беля бир нятижяйя эялмишдиляр ки, фирма беля щалларда
габаглайыжы йанашмадан эениш истифадя етмяйя жан атмалыдыр. Мясяля йалныз ондан ибарят
иди ки, буну практикада нежя йериня йетирмяк олар. Эцндялик мясяляйя тяряфдашлардан щяр
биринин базардакы эцжлц жящятляринин истифадя едилмяси вя бирляшмяси мясяляси чыхарылмышдыр.
Илк форманын говушмасы онларын щярякятляринин бир нежя мцмкцн олан
истигамятлярини билдирирди. Онун нятижясидир ки, ЕДС вя А.Т.Кеарнейин мцштяриляринин
груплары йалныз аз дяряжядя кясиширдиляр. Она эюря дя бирляшмиш фирманын кясишян мааркетинг цчцн хейли имканлары мейдана чыхды. ЕДС юзцня сящиййя, сыьорта иши, коммуникасийалар вя електроника, авиасийа, космос вя мцдафия кими сащялярдя мющкям
мювгеляри тямин етмишдирся, онда А.Т.Кеарней башлыжа олараг истещсал , истещлак маллары,
няглиййат, щям дя кимйа, яжзачылыг кими сащяляриндя эцжлц иди. ЕДС вя А.Т.Кеарней
арасында автомобил тикинтиси, малиййя хидмятляри, енерэетика вя pərakəndəsatış тижаряти
кими сащялярдя таразылыг мцшащидя едилирди. Кечмишдя бу ширкятлярдян щяр биринин мцвяффягиййятини тямин едян мал вя хидмятляри инди юз тяряфдашларынын мцштяриляриня тяклиф етмяк
оларды. Даща бир имкан , бу фирмадан бцтцн хидмятляри алмаьа цстцнлцк верян мцштярилярин тязя групуна щямин мящсулларын «гарышыг менйусуну» тяклиф етмяк цчцн имкандан ибарятдир. (кечмишдя ня ЕДС, ня дя А.Т.Кеарней бу жцр мцштяриляря еффектли хидмят
едя билмямишдиляр). Индики замана гядяр мцштяриляр тяряфиндян тялябата жаваб реаксийасы
кими мейдана чыхмыш яксяр бирэя тяшяббцсляр бу ики йанашмадан биринин формасыны гябул
едирдиляр.
Лакин Брайн Щарисон фикирляшир ки, ЕДС вя А.Т.Кеарнейин говушмасы онсуз да
ясасдир. Яксиня, щяр ики тяшкилатын эцжлц жящятляриндян истифадя етмяк вя тамамиля йени
мящсуллар щазырламаг цчцн имкан вар. Бу мящсуллар, мясялян, бцтцн мцяссисянин
мигйаслары дахилиндя йенидянгурманын апарылмасы цзря тяшяббцслярин категорийаларына
(дяряжяляриня) вя йа йени технолоэийаларын тятбиг едилмясинин стратеэийаларынын щазырланмасына аид ола билярдиляр. Яэяр, бу йени вя йа артыг олан тязя мящсуллары, тязя мцштяриляря тяклиф етсяляр, тязя мцяссисяни онун рягибляриндян тамамиля айырмаьа имкан
верярди вя ня ЕДС-ин, ня дя А.Т.Кеарнейин бу жцр тяшкилатлара ümid етмядикляри эялирлярин
ахыныны тямин едя билярдиляр. Мящз бу, Брайнын фикринжя, ЕДС вя А.Т.Кеарнейин тяряфдашлыьындакы ян жялбедижи жящяти ола билярди. ЕДС вя А.Т.Кеарней бу йахынларда ЖоСоуржинэ
ады алмыш йени хидмятлярин щазырланмасына башладылар. Бу щазырлыьын баша чатмасындан
сонра ЖоСоуржинэ юзц иля бизнес просесляринин реинъиниринги, информасийа технолоэийаларыны, кянар ресурсларын истифадя едилмясини вя тяшкил едилмиш трансформасийаны бирляшдирян
юзцнцн бирэя тяшяббцсцнц тягдим едяжякдир.
Бцтцн бунлар юз топлумунда потенсиал мцштярилярин еффективлийини хейли артыРажагдыр. Лакин щяр шейдян яввял бу вя йа диэяр йени тяшяббцс щисс едилян нятижяляри
эятиряжякдир, щяр ики тяшкилатда ящямиййятли дяйишикликляр баш вермялидир. Бу ясасян сатыша
вя мцштярилярин идаря едилмясиня аиддир. Бу дяйишмялярин мягсяди щяр ики ширкятин бирбириндян хейли дяряжядя мцстягиллийини сахлайа вя ейни заманда сых ялагядя ишляйя биляжяк
ящатянин йарадылмасы олмалыдыр.
Брайн юз кцрсцсцнцн сюйкяняжяйиня йайханды. О, бу заман Фред Стейнграберин
демяк олар ки, дцз ики ил бундан яввял дедийи сюзлярин цзяриндя дцшцнжяляря далды. О вахт
Фред Стейнграбер демишди ки, ЕДС вя А.Т.Кеарнейин говушмасы (бирляшмяси) сона
йахынлашмагдадыр.
Бу тяклиф бизим цчцн санки катализатор ролу ойнады. Бу бир чохларыны консалтинг
сащясинин эяляжяйи цзяриндя жидди дцшцнмяйя мяжбур етди.
Бу мцщцм фикря диггят йетиряряк Брайн юзц тяряфиндян жцмя эцнцня тяйин едилмиш
мцшавиряйя щазырлашмаьа башлады.
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ЫЫ ЩИССЯ

САТЫШЛАР ПРОГРАМЫНЫН РЕАЛИЗЯСИ (ЩЯЙАТА
КЕЧИРИЛМЯСИ)
Сатышларын идаря едилмяси

Амилляр: тижарят щейятинин
ишинин сямярялилийи

Нятижяляр

Иш щаггында тижарят
щейятинин ряйи
Дягиглик
Гейри-мцяййянлик
Мцнагишя

Нязарят
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Тижарят щейятинин
сечилмяси

Габилиййятляр

Сатышлара юйрятмя

Мящарятин сявиййяляри

Тижарят щейятиндя
ясасланманын
йарадылмасы
Мцкафатландырма
системляри
Ряьбятляндирмянин
програмлары

Ясасландырманын
сявиййяляри

Ишин сямярялилийи
Сатышларын щяжмляри

Норманын реализясинин
фаизи
Сатышларла баьлы олан
мясряфляр
Сямярялилик
Истещлакчылара хидмят
Щесабат

Биз Ы фясилдя сатышларын идаря едилмясиня цч гаршылыглы ялагяли просеслярин нюгтейи нязяриндян бахмаьы тяклиф етмишдик:
1) Сатышларын програмынын щазырланмасы;
2) Сатышларын програмынын щяйата кечирилмяси;
3) Тижарят щейятинин ишинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси вя нязаряти.
Икинжи щиссядя биз фирмаларын сатышлары програмларынын щяйата кечирилмяси иля баьлы
олан мясяляляря бахажаьыг. 6-жы фясилдя тижарят щейятинин сямярялилийиня вя давранышына
мящз щансы амиллярин тясир етдийини изащ едян модел тящлил едилир вя бу тясирин механизими
щансыдыр. Ондан башга, моделин ясас елементи олан роллу гаврайышларын ящямиййяти гейд
едилир. Роллу гаврайышлар тижарят ишчиляриня истещлакчылар, менежерляр вя онларын аиля цзвляри
тяряфиндян иряли сцрцлян тялябляри якс етдирирляр. Вя нящайят, бу фясилдя биз эюстяряжяйик ки,
фирмада гябул едилмиш нязарят сийасяти гейри – мцяййян вя мцнагишяли тяляблярин ющдясиндян эялмяйя нежя кюмяк едир. 7-жи фясил сатыжынын дялилляриня вя сатышларын идаря едилмясиндя
онун ролуна щяср едилмишдир. 8-жи фясилдя она сатыжы ишлямякдя йардым едян инсанын
кейфиййятляри вя щейятин сечилмяси проседурларын васитясиля щазырланан цсуллар юйрянилир.
Тижарят щейятинин ишя гябулу вя сечилмясиня 9-жу, онун юйрядилмяси вя тядрис методларнын
рянэбярянэлийи мясяляляриня ися 10-жу фясилдя бахылыр. Вя нящайят китабын икинжи щиссясини
11-жи фясил йекунлашдырыр. Бу фясилдя сатыжыларын стимуллашдырылмасы вя мцкафатландырылмасы
програмларына бахылыр. Биринжи цч фясилдя аксент сатыжыларын давранышынын мцряккяб просесинин вя онларын сямяряли ишляринин изащы едилир, ахырынжы цч фясилдя ися бахылмыш нязяри
мцддяаларын истифадя едилмясинин практикасы анализ едилир.

Бу щиссядя…
Фясил 6. Тижарят щейятинин ишинин сямярялилийи: давраныш, рол
гаврайышлары вя мямнунлуг.
Фясил 7. Тижарят щейятинин ишинин сямярялилийи: сатыжыларын дялилляри.
Фясил 8. Шяхси хасиййятнамяляр вя сатыжы ишинин йериня йетирилмяси:
тижарят щейятинин сечилмясинин мейарлары.
Фясил 9. Тижарят щейятинин йыьылмасы вя сечилмяси.
Фясил 10. Тижарят ишиня юйрятмя: мягсядляр, методлар вя
гиймятляндирмя.
Фясил 11. Ряьбятляндирмя програмларынын вя компенсасийа
програмларынын щазырланмасы.
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ФЯСИЛ6

ТИЖАРЯТ ЩЕЙЯТИНИН ИШИНИН СЯМЯРЯЛИЛИЙИ:
ДАВРАНЫШ, РОЛ ГАВРАЙЫШЛАРЫ (МЯНИМСЯМЯЛЯРИ)
ВЯ МЯМНУНЛУГ

Електрон бизнеси цчцн гярарларын базарында дюйцш
и2 Тежщнолоэиес ширкятиндян сатышлар шюбясинин рящбяри Риган Ланкастер кяндирля
сящняйя дцшдц вя онун ясас рягиблярини тясвир едян эялинжиклярля цзбяцз галды. Онун ясас
рягибляри ися Оражле ширкятиндян Ларри Еллинсон вя САЖ ширкятиндян Щессо Платтнер иди.
Сатыжыларын бюйцк севинжи вя алгышлары алтында о, рягибляриня галиб эялди вя и2 Тежщнолоэиес-и
електрон бизнеси цчцн гярарлар базарында галиб елан етди. Ялбяття ясл мистер Еллисон вя
мистер Платтнер щяйяжанланмайа билярляр. Чцнки и2 Тежщнолоэиес сатыжыларынын иллик
ижласындакы “Шоу”дан башга бир шей дейилди. Лакин ширкятин салонда отуран сатыжылары бу
тамашанын архасында реал щадисяляри эюрцрдцляр. Сон йедди ил ярзиндя и2 Тежщнолоэиес-ин
сатышларынын щяжми 750 фаиз артды вя 2000-жи илдя 1 милйард доллар мябляьини ютцб кечди.
Ланкастерин юзц ширкятин бу гядяр уьур газанмасынын сайы даими артан 2000-дян артыг
енеръили тижарят ишчиляринин адына йазмаьа мейиллидир.

Мцштяридян мцштярийя
Тез-тез мцвяффягиййят даща бюйук уьур эятирир. Сон иллярдя и2 Тежщнолоэиес-ин
тижарят щейятиня Жатерпилляр, Барнес & Нобле вя Эенерал Ележтриж кими нящянэляр тяряфиндян хитмятляр эюстярян вя malgöndərən ширкятлярин жярэясиндян йени мцштяриляр жялб
етмяк мцмкцн олду. и2 Тежщнолоэиес ширкяти мцштярилярля мунасибятлярдя ики ясас эюндяришляри сахлайыр: онларын бизнесинин еффектлийини йцксялдян мящсул эюндярмяк вя онлара
мяслящятляр вермяк. Мясялян, Барнес & Нобле ширкяти и2 Тежщнолоэиес-нин тяклиф етдийи
гярарларын сайясиндя юзцнцн бюлцшдцрмя мяркязлярндя мящсулун ещтийатларыны 30-40 фаиз
азалда билди. и2 Тежщнолоэиес-ин витсе-президенти Щарри Щудкайт ширкятин мящсулунун
сатышларынын эедишиндя мяслящятлярин верилмясинин ящямиййятини беля изащ едир: Мяслящятчи
олмаг истяйян чохлу тижарят нцмайяндяси вар. Онлар йалныз бир идейаны етираф едирляр. Бу
мцштярийя сатышлара эюря мян ня гядяр газана билярям? Биз ися мцштярийя максимум
дяйяр вермяйя чалышырыг.
и2-нин ири мцштярилярля бизнесин уьурлу апарылмасы «ахынын» еффекти кими адландырыланын олмасыны эюстярди. Ланкастер тясдиг едир ки, сиз Эенерал Ележтриж кими беля ири
ширкятлярля тижарят етдийиниз заманда, сиз ири фирманын тядарцкляринин halqaсиня дахил едилмиш бцтцн хырда тядарцкчцляря эириш (йол) алырсыныз. Ялбяття, мцштярилярля мцнасибятлярин
беля практикасы тижарят щейятини онларын тялябатларыны йахшы юйрянмяйя мяжбур едир. Лакин
ямяйин максимум мящсулдалыьы чатыландыр вя ня ися гейри-ади щесаб едилмир, - и2
Тежщнолоэиес-дя беля щесаб едирляр.
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Mцvяffяqиyyяtиn aчarlarы
и2 Texhonologиes - dя satышlarыn strategyasы dюрд baza prиnsиplяrи цzяrиndя яsaslanmышdиr. Bиrиncиsи, шиrkяt tиcarяt heyяtиnиn ишиndя tяшяbbцskarlыьыn юzцnц gюstяrmяsиnи
stиmullaшdыrыr. Mяsяlяn: шиrkяtиn ofиsиndя ишlяyяn satыcыlar, яgяr onlarыn fяallыьы yenи
mцшtяrиnиn gюrцnmяsиnя gяtиrяrsя, 750 dollar qazana bиlяrlяr. Bu cцr yanaшma ofиs vя
“sяhra” tиcarяt ишчиlяrиnиn sыx яmяkdaшlыьыnы tяmиn edиr. Иkиncиsи, и2 Techнologиes шиrkяtи az
normalarы nяzяrdя tutan, lakиn daha yцksяk komиsyon haqlarы hesabыna daha чox
qazanmaq иmkanы verяn юdяnиш sиstemиnи hazыrladы. Eynи zamanda sahя цzrя orta
яmяkhaqqыna nиsbяtяn fиrmada baza яmяkhaqqы 10 faиzdяn aшaьыdыr. Satыcыlarыn mцkafatlandыrыlmasыnыn orta цmumи юlчцsц иsя sahяnиnkиndяn yцksяkdиr. Яlbяttя, Laнkasterи satыш
normalarыnыn sadяcя olaraq yerиnя yetиrиlmяsи maraqlandыrmыr vя o deyиr: Яgяr satыcы nяyя
иsя dяyиrsя, onda o, baza яmяkhaqqы haqqыnda sюhbяt aчmayacaq, ancaq o barяdя dцшцnяcяkdиr kи, иrи mцqavиlяnи (sюvdяlяшmяnи) o, necя baьlaya bиlяr. Яgяr tиcarяt nцmayяndяsи яmяkhaqqы barяdя mцzakиrяyя baшlayarsa, onda мян onu ишя gюtцrmяyяcяyяm.
Цчцncцsц, menecment яn yaxшы яmяkdaшlarы saxlamaьa can atыr, onlara шиrkяtиn
daxиlиndя qulluq pиllяsи иlя иrяlиlяmяyя иmkan verиr. Uьur qazanmыш satыcыlarы vяzиfяlяrиndя
yцksяlmяyя sюvq edиrlяr, onlarda fиrmaya mяhяbbяt hиssи oyadыrlar . Lankaster tяsdиq
edиr: «Mяn ишчиlяrиmя юzlяrиnи gюstяrmяk цчцn иmkanlar verиrяm. Яgяr kиm иsя bundan
иstиfadя etmяk иstяmиrsя, onda o, иkиncи rollara qayыdыr». Qяrиbя deyиl kи, и2 Теchnologиеs
шиrkяtиn yenи heyyяtиnиn seчиlmяsиndя aksent mцvяffяqиyyяtя чatmaьa gюrя gцclц dяlиllяrи
olan enerjиlи adamlara edиlиr. Dюrdцncцsц, и2 Теchnologиеs яn yaxшы vя иstedadlы satыcыlarы
шиrkяtdя saxlamaьыn alяtи kиmи dяlиllяrя bюyцk dиqqяt yetиrиr. Xиdmяt pиllяlяrи иlя иrяlиlяmяyя vя mцkafatlarыn юdяnиlmяsиnя gюrя шиrkяt яlavя olaraq юz satыcыlarыnыn юyrяdиlmяsи иlя mяшьul olur. Ortabab orta ишчи hяr иl bиr neчя ay яrzиndя tяdrиs semиnarlarыna
gedиr.
Belя enerjиlи satыcыlara gяlяcяk nя gяtиrяcяkdиr? Bиr чox mцtяxяsсиslяr hesab edиrlяr kи,
hяr hansы bиr шиrkяtиn bцtцn dцnyanы фяth etmяsи mцmkцn olan шey deyиl. Lakиn Rиqan
Lankaster bu cцr tяsdиqlяmя иlя razы olmamaq cцrяtиnи юz цzяrиnя gюtцrцr. Hal-hazыrda
bиz tяsvиrи кompйuter proqramlarы иlя mяшьul olan шиrkяtlяr arasыnda dцnyada цчцncц yerи
saxlayыrыq. Шцbhяsиz kи, и2 Теchnologиеs шиrkяtиnиn tиcarяt heyяtи bu mяqsяdя чatmaqda
яsas rol oynayacaqdыr.
Onu dяrk edяk kи, тижарят щейяти юzцnцn ишиndя yцksяk sяmяrяlиlиyя necя vя nя цчцn
naиl olur, onlarыn uьurla иdarя edиlmяsи цчцn яsas sayыlыr. Bu fяsиldяn baшlayaraq kиtabыn
bцtцn иkиncи fяslи boyunca satышlarыn иdarя edиlmяsи цзря яsas dиqqяtи mяhz bu еlementя
yetиrяcяyиk. Lankaster kиmи rяhbяrlяr baшa dцшцrlяr kи, hяr bиr сatыcы maksиmum nяtиcяlяrя
чatmaq цчцn hяr bиr яmяkdaшa юz potensиalыnы tamamиlя realиzя etmяyя kюmяk edя
bиlяcяk alяtlяrля menecerlяrи tяmиn etmяk gяrяkdиr.
Mяnbя: «Тще Wорлд ис невер Еноуэщ» Салес &Marketinq Манаэемент, Маржщ 2001, сящ 44, щям дя и2
Тежщнолоэиес ширкятинин Wеб-сайты (www. и2. жом)

Tяlиmиn mяqsяdlяrи
Tиcarяt яmяkdaшlarыnыn sяmяrяlиlиyи bиr чox amиllяrиn mцrяkkяb qarшыlыqlы tяsиrиndяn asыlыdыr. Bu amиllяrя иnsanыn шяxsи keyfиyyяtи, onun ишя olan maraqlarы vя qavrama
qabиlиyyяtиnи aиd etmяk olar. Satышlar цzrя menecerlяr юz tabelиyиndя olan ишчиlяrиn иш
potensиalыnы artыrmaq, onlarыn sяmяrяlиlиyиnи yцksяltmяk цчцn aydыn tяsяvvцrя malиk
olmalыdыrlar. Bu fяsиldя tиcarяt heyяtиnиn ишиnиn sяmяrяlиlиyиnиn modelи verиlяcяk vя nюvbяtи
fяsиllяrdя (dцz 11cи fяslя kиmи) шяrh edиlmиш mяsяlяlяrиn mцzakиrяsи цчцn юzцl qoyulacaqdыr.
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Bu fяsиlиn materиallarы иlя tanышlыqdan sonra sиz ашаьыдакылары bacarmalыsыnыz.
1. Tиcarяt heyяtи ишиnин sяmяrяlиlик modelиnи dяrk etmяyи;
2. Bu modelи tяшkиl edяn mцxtяlиf komponentlяrи tяyиn etmяyи;
3. Rol qavrayышы prosesиnи mцzakиrя etmяyи;
4. Satыcыnыn юz rollarыnы dцzgцn иzah etmяsиnи baшa dцшmяk nя цчцn vacиbdиr;
5. Tиcarяt heyяtиnиn rol qavrayышыna tяsиr edяn rol mцnaqишяsиnи, rol qeyrиmцяyyяnlиyиnи vя rolun dяqиqlиyиnи mцzakиrя etmяyи.
Satыcыnыn ишиnиn sяmяrяllиyиnя bиr sыra amиllяr tяsиr edя bиlяr. Satышlar цzrя menecerlяr satышlar proqramыnы hяyata keчиrяndя, onlara tabe olan tиcarяt nцmayяndяlяrиnиn
шиrkяtиn maraqlarыndan чыxыш edяrяk davranышlarыna nяzarяt etmяlиdиrlяr. Ona gorя satышlar
цzrя menecerlяr baшa dцшmяlиdиrlяr kи, satыcыlar nя цчцн еlя deyиl, mяhz belя hяrяkяt
edиrlяr. Bu fяsиldя шиrkяtиn satыcыsыnын давранышыны baшa dцшmяyя kюmяk edяn model verиlmишdиr. Hяm dя burada bu modelиn яsas elementlяrиndяn bиrи olan satыcыnыn rol гavrayышы
tяdqиq edиlmишdиr. Sadя deyиlsя, satыcыlar rollarыn daиmи dяyишmяsи иlя nadиr яhatяdя
ишlяyиrlяr. Bu fяslиn иkиncи hиssяsиndя satыcылarыn rol qavrayышlarынын sяmяrяlиlиyя necя tяsиr
gюstярмяси барядя данышылмышдыр.

ВЫ fяsиldя олан mцhцm termиnlяr
Роле ажжуражй – рол дягиглийи
Пержеивед роле жонфлижт – гавранылан рол мцнагишяси
Пержеивед роле амбиэуитй – гавранылан рол гейри-мцяййянлийи
Мотиватион – дялил
Ехпежтанжй – эюзлямя
Валенже валентлик – ( ишин онун еффективлийинин артырылмасы планында жялбедижилийи-эюзяллийи)
Орэанизатионал Житизенсщип Бещавиор, – ОЖБ тяшкил едилмиш мцлки давраныш (тяшкил едилмиш вятянпярвярлик)
Ехтринсиж реwардс – харижи мцкафатландырма (ряьбятляндирмя)
Ъоб сатисфажтион – ишдян мямнун галма

Tиcarяt heyяtиnиn ишиnиn sяmяrяlиlиyи nяdяn asыlыdыr
Шякил 6.1.-dя tиcarяt heyяtиnиn ишиnиn sяmяrяlиlийиnиn modelи gюstяrиlmишdиr. Satышlar
цzrя hяr bиr menecer bu model haqqыnda aydыn tяsяvvцrя malиk olmalыdыr.
1-cи fяsиldя qeyd олундуьу kиmи, satышlarыn иdarя edиlmяsи цч qarшыlыqlы яlaqяsи olan
prosesи bиrlяшdиrиr:
1. Satышlarыn proqramыnыn hazыrlaнmasыны;
2. Satышlarыn proqramыnыn realиzя edиlmяsини;
3. Tиcarяt heyяtи ишиnиn sяmяrяlиlиyиnя nяzarяtи vя qиymяtlяndиrиlmяsиnи.
Satышlar цzrя menecerlяrиn demяk olar kи, bцtцn hяrяkяtlяrи onlarыn tabeчиlиyиnдя
олан ишчилярин фяалиййятинин еффективлийиня tяsиr edя bиlяr. Mяsяlяn, Satышlar цzrя
menecerlяrиn satыcыlarыn ишlяrиnи tяшkиl vя onlarыn яrazиlяr цzrя bюlцшdцrmяsи metodunun
kюmяyиlя onlar tяrяfиndяn юz ишlяrиnи dяrk etmяsиnя tяsиr edя bиlяr. Satыcыlaыrn seчиlmяsи
metodu vя tяdrиsиn formasы onlarыn мяhaряtиnя (ustalыьыna) vя юz vяzиfяlяrиnи yerиnя
yetиrmяk qabиlиyyяtиnя tяsиr gюstяrиrlяr. Яmяyиn юdяnиlmяsи sxemи motиvasиyanыn dяrяcяsиnя vя tиcarяt heyяtиnиn ишиnиn цmumи sяmяrяlиlиyиnя tяsиr edиr. Tиcarяt heyяtиnиn ишиnиn
sяmяrяlиlиyиnи mцяyyяn edяn amиllяrиn modelи satышlar цzrя menecerя юz hяrяkяtlяrиnиn
nяtиcяlяrиnи vя rollarыn qarшыlыqlы яlaqяsиnи яyanи olaraq gюrmяyя иmkan verиr. Onun
tabeчиlиyиndя olan ишчиlяриn oynadыqlarы рollar satышlar цzrя menecerя aydыn olmalыdыr. Bu
fяsиldя bиz яtraflы olaraq bu modelя vя onu tяшkиl edяnlяrя modelиn яsas komponentиnя,
yяnи rola aksentlя baxacaьыq.
Галан фясилляр моделин башга komponentляриня щяср едилмишляр. 7-жи фясилдя мотивасийа мясяляляриня вя тижарят щейятинин мцкафатландырылмасы системиндя онун учотуна
бахылмышдыр. 8-жи фясилдя ясас диггят тижарят щейятинин сащиб олдуглары габилиййятляря вя
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вярдишляря вериляжякдир. 9- жу фясилдя тижарят щейятинин йыьылмасы вя онун сатышларын еффектли
идаря едилмяси цчцн тятбиг едилмяси мцзакиря едилир. 10-жу фясилдя биз щейятин усталыьынын
сявиййясиня билаваситя тясир едян сатышлар цзря щям дя рол компонентиня тясир едя биляжяк
тядрис програмыны мцзакиря едяжяйик. Вя нящайят, 11-жи фясилдя мцкафатландырма системинин щазырланмасында щесаба алынажаг мясяляляря бахылажагдыр. Сатыш цзря менежерин
нязаряти алтында олан бцтцн бу ясас компонентляр тижарят щейятинин мотивасийасынын
дяряжясиня хейли тясир едя билярляр.

Сатышларын ишинин сямярялилийинин модели
Сянайе вя тяшкилати психолоэийа цзря ядябиййатда щесаб едилир ки, ишчилярин
сямярялилийи беш ясас амилдян асылыдыр:
1) рол гаврайышларындан
2) габилиййятлярдян
3) ихтисасын сявиййясиндян
4) мотивасийадан (дялилдян)
5) шяхси, тяшкил едилмиш вя харижи амиллярдян.
Амилляр:
шяхси, тяшкилати вя харижи
амилляр

Рол гаврайышлары

Габилиййятляр

Ишин
сямярялилийи

Мцкафат
Дахилиляр
Харижиляр

Мямнунлуг
Дахили
Харижи

Усталыьын сявиййяси

Мотивасийанын сявиййяси

Шяк. 6.1. Тижарят щейятинин ишинин сямярялилийини мцяййян едян амилляр
Шякил 6.1.-дя бцтцн бу амиллярин дахил едилдийи тижарят щейятинин ишинин сямярялилийинин цмуми модели верилмишдир. Биз и2 Тежщнолоэиес ширкятинин нцмунясиндя эюрдцйцмцз кими истянилян сатыжынын уьуру онун ямяйинин сямярялилийиня мцсбят тясир едя
биляжяк амиллярин мцряккяб комбинасийасы иля мцяййян едилир.
Бахмайараг ки, шякил 6.1.-дя амиллярин гаршылыглы ялагяси эюстярилмишдир, фактики олараг онлар юз арасында гаршылыглы щярякятдя олурлар. Мцтяхяссислярин яксяриййятинин арасында
беля бир фикир ямяля эялмишдир ки, ишин сямярялилийинин мцхтялиф амилляри сон нятижяйя тясир
едяряк бир-бири иля гаршылыглы щярякят едирляр. Иш ондадыр ки, яэяр ишчийя бу амиллярдян бязиляри тясир етмирлярся, онда ишин цмуми сямярялилийи, йягин ки, ашаьы олажагдыр. Яэяр сатыжы
еффектли иш цчцн йахшы тябии габилиййятляря вя дялилляря маликдирся, мясялян, баша дцшмцр ки,
онун вязифясинин нядян ибарят олдуьуну баша дцшмцр ки, онда эюзлямяк олар ки, онун
мящсулдарлыьы ашаьы олажагдыр. Яэяр сатыжы йахшы тябии габилиййятляря маликдирся вя юз
функсийаларыны йахшы баша дцшцрлярся, лакин онда дялил йохдурса, онда эюзлямяк олар ки,
онун сямярялилийи, щям дя ашаьы олажагдыр.
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Бахмайараг ки, практиканын анализи сямярялилийин анализ едилян амилляринин гаршылыглы щярякяти щаггында бирмяналы нятижяляр вермирся, беля гаршылыглы щярякятин амилинин
юзцнцн олмасы тамамиля айдындыр. Биз гаршылыглы ялагялярин форма вя мигйасы щаггында
тамамиля аз билирикся, биз юзцмцз цчцн айдын тясяввцр етмялийик ки, онлар мювжуддурлар.

Рол гаврайышлары
Биз бу фясилдя рол гаврайышларыны ятрафлы тящлил едяжяйик, щялялик ися садяжя гейд едяк
ки, юз вязифясиня уйьун оларг сатыжынын ифа едяжяйи рол юзц иля щярякятлярин вя давраныш
вариантларынын мцяййян дястини верир. Сатыжынын ролу хейли дяряжядя онун тяряфдашларынын
иряли сцрдцкляри тяляблярля мцяййян едилир. Онлара щямин сатыжынын ишлядийи щям фирманын
дахилиндя, щям дя онун щцдудларындан кянарда олан (топ-менежер, ряис, истещлакчылар вя
аиля цзвляри) вя онун ишинин йериня йетирилмясиндя мараглы олан адамлар аиддирляр. Сатыжы
тяряфиндян бу адамларын интизарынын гавранылмасы онун юз ролунун ширкятдя мцяййян
едилмяси заманы эцжлц тясир эюстярир.
Рол гаврайышы амилиня 3 жящятдян бахмаг олар: ролун дягиглийи, Гавранылан рол
мцнагишяси вя гавранылан гейри - мцяййянлийи. Ролун дягиглийи термини (роле ажжуражй)
сатыжыйа онун тяряфдашлары, хцсусян дя ширкятин рящбярлийи тяряфиндян иряли сцрцлян тяляблярин
дягиглийинин дяряжясини якс етдирир.
Гябул едилян рол мцнагишяси (пержеивед роле жонфлижт) о заман мейдана эялир ки,
она ики вя йа даща артыг тяряфдаш тяряфиндян иряли сцрцлян тялябляр бир арайа сыьыша
билмязляр, она эюря дя о, ейни вахтда онларын бцтцн тяляблярини йериня йетиря билмяз.
Мясялян, истещлакчы мал эюндярилмясинин вя кредитин шяртляринин еля мцддятлярини иряли сцрцр
ки, сатыжынын фикринжя, онлар йалныз ширкятин рящбярляри цчцн гябул едиля билярляр. Гавранылан
рол гейри-мцяййянлийи (пержеивед роле амбигуитй) о заман йер алыр ки, тижарят ишчиси щесаб
едир ки, юз ишини адекват олараг йериня йетирмяк цчцн онда йетяринжя информасийа йохдур.
Сатыжы бунунла баьлы олараг гейри-мцяййянлик вязиййятиндя ола биляр ки, онун тяряфдашларынын конкрет олараг ондан ня эюзлядиклярини дягиг билмир.
Моделин тящлилиндян эюрцндцйц кими бцтцн цч елемент сатыжыйа психолоъи тясир
эюстярир. Бу ися онун ишдян наразыгалмасына эятириб чыхара биляр. Онлар щям дя сатыжынын
мотивасийасына тясир эюстяря биляр. Бцтцн бунлар еля олур ки, кадрларын ахыныны артырыр вя
ямяйин сямярялилийини ашаьы салыр. Лакин рол стресляри (рол мцнагишяси вя йа ролун гейри мцяййянлийи) щямишя ишин нятижясиня мянфи тясир эюстярмир (йяни кадрларын ахынынын артмасына эятириб чыхарыр). Мцтяхяссисляр ондан чыхыш едирляр ки, рол мцнагишяси вя гейри –
мцяййянлийин мцяййян дяряжяси тижарят ишчиляриня щям мцштяриляря, щям дя ширкятин юзцня
файдалы (хейирли) ола биляжяк гярарларын гябул едилмясиня имкан верир. Сянайе базарындакы
сатыжылар рол гейри-дягиглийинин, мцнагишянин вя гейри-мцяййянлийин гаршысында хцсусян
зярифдирляр. Бир сыра шяхси вя тяшкилати дяйишмяляр инсанларын рол гаврайышларына тясир едя
билярляр. Хошбяхтликдян бу амиллярдян чохуна идаряетмянин методларынын вя сийасятинин
кюмяйи иля тясир эюстярмяк олар. Бу ися сатышлар цзря менежерляря сатыжыларын ишинин
сямярялилийиня тясир етмяйя имкан верир.

Габилиййятляр
Сатыжынын сямярялилийинин амил моделиндя (шякил 6.1) инсанын габилиййятиня, башлыжа
олараг, о нюгтейи-нязярдян бахылыр ки, онларын юз ишинин уьурла йериня йетирилмясиня нежя
тясир едилир. Ейни дялили, рол гаврайышы вя вярдишляри олан ики адам ишдя мцхтялиф сямярялилик
эюстяряжякляр, чцнки онлардан бири даща габилиййятлидир.
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Габилиййятляр вя онларын тижарят щейятинин сямярялилийиня тясир етмяси тез-тез алимлярин диггят мяркязиндя олур. Щесаб едилир ки, тижарятдяки габилиййятляр инсанын ашаьыдакы
шяхси вя психолоъи хцсусиййятляриндян асылыдырлар:
1. Тябии амилляр: йаш, бой, жинс вя харижи эюзяллик;
2. Габилиййятляр: натиглик, рийази вя сатыш тяжрцбяси;
3. Шяхси кейфиййятляр: башгасынын дярдиня шярик олма, эцжлц инкишаф етмиш мянлик,
цнсиййятдя олма, тяжавцзкарлыг вя инандырма габилиййяти.
Бир сыра тядгигатларда сатыжынын габилиййятляри вя онларын ишинин сямярялилийи
арасындакы статистик ящямиййятли ялагя мцяййян едилмишдир. Лакин ки, сатыжыларын ишинин
сямярялилийиня мящз щансы габилиййятлярин тясирини айдынлашдырмаг чох чятиндир. Габагжадан дягиг демяйя имкан вермяйян сябябляря бахаг ки, яэяр о, бу вя йа диэяр габилиййятляря маликдирся, сатыжынын ишинин сямярялилийи нежя олажагдыр. Яввялжя тижарят щейятинин
еффектли фяалиййятинин амилляриндян бири кими гиймятляндирилян мотивасийаны тящлил едяк.
Дялиллярин олмасы юзцнц сатыжынын сатышларла ялагяли олан мцяййян вязифялярин йериня
йетирилмясиня вар гцввясини сярф етмяйя жан атмасында эюстярир (мясялян, потенсиал мцштярилярин зянэляриня жаваб вермякдя вя йа малын тягдимата щазырланмасында). Бу жцр
сяйляр сямярялилийин бу вя йа диэяр эюстярижиляринин йахшылашмасына эятириб чыхара биляр.
Сатыжынын сяйляри вя сон сямярялилик арасындакы ялагяйя онун габилиййяти тясир едир. Башга
сюзля, сатыша габилиййят ондан чох асылыдыр ки, сатыжы мящз щансы мясяляляри щялл едир. Она
эюря дя ондан асылы олараг, щансы сащя, фирма вя мал хятти щаггында сющбят эедирся, бу жцр
габилиййятин айры-айры kоmpаnentляринин щяжмини мцхтялиф жцр мцяййян етмяк вя щесаба
алмаг олар. Беля ки, мцщяндис биликляри тяляб едян йцксяк технолоэийалы малларын сатышы
(мясялян, иншаат конструксийаларынын) рийази габилиййятляри тяляб едя биляр, дяфтярхана
маллары сатан сатыжыйа онлар лазым дейилдир.
Габилиййятляр щям дя сатыжынын дялилляриндя дя юзцнц эюстярир. Мясялян, сатыжы
тяряфиндян гябул едилмиш габилиййят вя цмуми юзцня инамлыг онун дярк едилмясиня тясир
едир ки, онун тяряфиндян эюстярилян ялавя сяйляр даща чох сямярялилийя эятириб чыхаражагмы?
Ондан башга, сатыжынын интеллекти вя онун ямяйинин сямярялилийинин йцксялмяси истянилян
мцкафатландырманын артмасы иля нятижяляняжякдир. Она эюря дя инсанын интеллекти вя онун
сатыжы ишлямяк габилиййятинин дярк едилмяси онун юз вязифяляринин еффектли йериня
йетирилмясиня дялил ола биляр.
Бцтцн бунлар эюстярир ки, сатыжынын иши иля ялагяли олан габилиййятлярин обйектив
эюстярижиляри юз-юзлцйцндя ящямиййятсиз ола билярляр.

Мящарятин сявиййяси
Мящарятин сявиййяси – бу инсанын гаршысында гойулмуш вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн зярури олан инсан тяряфиндян ялдя едилмиш вярдишляридир. Бу анлайыш юзцня
цнсиййятдя олмаг бажарыьы , лидер (юнжцл) олмаг габилиййяти, техники биликляр, тядгигатлар
апармаг габилиййяти кими газанылмыш вярдишляри дахил едир. Бу вярдишлярдян щяр биринин
нисби ящямиййяти вя башгаларына малик олмаьын зярурилийи иш йериндяки конкрет вязиййятдян
асылыдыр. Усталыьын мцхтялиф нювляри мцхтялиф жцр ишлярин йериня йетирилмяси цчцн лазымдыр.
Габилиййятляр вя усталыьын сявиййяси гаршылыглы ялагяляри олан анлайышдырлар. Габилиййятляр-бу
тябии истедад вя щяр щансы щярякяти истещсал етмяк бажарыьыдыр, вярдишляр вя усталыг ися
тялимин нятижясиндя вя йа тяжрцбядя ялдя едилмяси иля сцрятля дяйишян адамын ихтисасынын
сявиййясини якс етдирир.
Лужент Тежщнолоэиес ширкятинин гиймяти бир нечя милйон доллар олан kompyuter
аваданлыгларыны сатан гуллугчусунун мящаряти БМW (www. БМW. жом) автомобиллярин
сатышы иля мяшьул олан сатыжынын усталыьындан фяргли ола биляр.
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Сатышларын яввялки тяжрцбяси вя сатышлар цзря тядрис програмынын мигйаслылыьы вя
мязмуну сатыжынын усталыьынын сявиййясиня тясир едирляр. Бахмайараг ки, американ
ширкятляри сатышлара юйрятмяйя эюря бюйцк вясаитляр сярф едирляр, лакин ядябиййатда сатыжынын
мящарятиня, давранышына вя еффектли ишиня щяср едилмиш тядрис програмларынын тясири барядя
демяк олар ки, щеч бир чап мямулатына раст эялинмир. 10-жу фясилдя сатышлара юйрядилмяни
ятрафлы мцзакиря едяжяк вя онун сатыжынын еффектли ишиня тясириня бахажаьыг.

Сцбутлар, дялилляр
Бир чох илляр бойу сцбутлар (дялилляр) термининин мянасы даими дяйишмиш вя ядябиййатда онун бир изащы тез-тез о бирисинин яксиня олмушдур. Буна бахмайарг сон заманларда онун изащына бязи ващид йанашма нязяря чарпыр. Сцбутлар алтында (мотиватион) биз
сатыжынын иши иля ялагяли олан фяалиййятин вя вязифянин щяр щансы нювцнцн йериня йетирилмясиня
онун истигамятини истяйян сатыжынын сяйляринин жями кими баша дцшяжяйик. Фяалиййятин бу
нювц мювжуд олан вя потенсиал мцштяриляря зянэляри, тижарят тягдиматларынын щазырланмАсыны вя кечирилмясини, сифаришлярин картларынын долдурулмасыны вя щесабатларын йазылмасыны
бирляшдирир.
Сатыжынын сцбутлары онун эюзлямяляриндян вя сямярялилийин дяряжясиндян, йяни онун
цчцн бу вя йа диэяр нятижялярин приоритетляриндян асылыдыр.
Эюзлямяляр (ехпежтанжиес) юзц иля сатыжы тяряфиндян онун гиймятляндирилмясини
йягин едир ки, сяйлярин конкрет вязифяйя истигамятлянмяси сямярялилийин мцяййян эюстярижиляринин йахшылашмасына эятириб чыхаражагдыр. Мясялян, йени мцштяриляря зянэлярин мигдарынын артмасы сатышларын щяжминин артмасына эятириб чыхаражагдырмы? Сямярялилийин
валентлийи (валенжй фор перформанже) юзц иля сямярялилийин конкрет эюстярижиляринин йцксялмясинин арзу едилмяси сатыжынын гаврамасыны верир. Мясялян, сатыжы сатышларын щяжмляринин
йцксялдилмясини юзц цчцн жялбедижи щесаб едирми?
Ишин сямярялилийинин конкрет эюстярижиляринин сатыжы цчцн жялбедижилийи ики амилдян
асылыдыр: мцкафатландырма тяряфинин сахланылмасындан вя жялбедижилийиндян. Тяряфини
сахламаг алтында биз сатыжы тяряфиндян онун йягинлийинин гиймятляндирилмясини баша дцшяжяйик ки, онун ишинин сямярялилийинин конкрет эюстярижиляринин йуксялмяси сон щяддя мцкафатын алынмасына эятиряжякдир. Мясялян, сатышларын артымы мцкафатын артымына эятиряжякми?
Мцкафатландырманын жялбедижилийи юзц иля ишин еффективлийинин артырылмасынын нятижяси кими
сатыжы тяряфиндян йцксялдилмиш мцкафатын алынмасынын дярк едилмясини верир. Мясялян,
сатыжы мцкафатландырманын сявиййясинин артмасыны юзц цчцн жялбедижи щесаб едирми? Сатыжы
тяряфиндян бцтцн бу амиллярин дярк едилмяси, йяни эюзлямяляр, тяряфини сахлама вя
валентлик, конкрет мясялялярин щяллиня юз сяйлярини истигамятляндирмяйя, онун щазырлыьына
тясир едя биляр. Сатышлар цзря менежерляр сатыжыны мцяййян истигамятлярдя щярякят етмяйя
мяжбур етмяк цчцн сябяблярин елементляринин дцзэцн комбинасийасыны тапмаьа даим
жящд эюстярир. Бу садя проблем дейил, чцнки бир сатыжынын ишини стимуллашдыран мцкафатландырма башгасынын ишиня тясир етмяйя дя биляр. Мясялян, Чикагодакы консалтинг ширкятинин менежери нежя олдуса юзцнцн ян йахшы сатыжысына мцкафат кими синжаб дярисиндян
тикилмиш тязя палто тягдим етди. Лакин бу сатыжы дяридян тикилмиш шейляри эейинмирди. Онун
ряьбятляндирилмяси щаггындакы гярар йахшы фикир иди, лакин онун щяйата кечирилмяси сатышлар
цзря менежер цчцн проблемляря эятириб чыхарды. Бунунла йанашы адамы, онун мянсябя
чатмасынын бир мярщялясиндя стимуллашдыран мцкафатландырма башгасына ишлятмяйя дя
биляр. Бу лидерлик 6. 1 парчасында йахшы эюстярилмишдир.
Сатышлар цзря менежер сцбутларын (сябяблярин) эюзлямя, тяряфини сахлама (дястяклямя) вя жялбедижилик кими беля амилляри бирбаша идаря едя билмяз. Анжаг онлара, онун
щярякятляри, мясялян, сатыжыынн ишиня нязарят вя мцкафатын юдянилмяси тясир едя билярляр.
Чцнки сатыжынын сябябляри онун ишинин сямярялилийи иля эцжлц гаршылыглы ялагядядир вя сатышлар
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цзря менежер щисс етмялидир ки, бу гаршылыг-ялагяни щансы амилляр эцжляндирирляр. Бу
мясяляляр нювбяти фясилдя даща ятрафлы тядгиг едиляжякдир.

Шяхси, тяшкилати вя харижи амилляр
Шякил 6.1.-дяки тижарят щейятинин ишинин сямярялилийинин модели нязярдя тутур ки,
шяхси, тяшкилати вя харижи амилляр сямярялилийя ики йолла тясир едирляр:
 Сямярялилийи билаваситя артырараг вя йа онун йцксялмясиня мане олараг;
 Рол гаврайышлары вя сцбутлар (мотивасийа) кими бу жцр башга амилляря тясир
эюстяряряк вя гаршылыглы щярякят едяряк

Тяшкилати амилляр
Китабын биринжи щиссясиндя тясвир едилмишдир ки, тяшкилати амилляр сатышларын сямярялилийиня билаваситя тясир едя биляр. Тижарят щейятинин тяшкил едилмясинин вя сатыш яразиляринин
лайищяляшдирилмясинин мцзакирясиндя биз эюрдцк ки, тяшкилати амилляр вя сатыжынын ишинин
сямярялилийи арасындакы ялагяни тясдиг едян фактики сцбутлар (дялилляр) вя нязяри мцддяалар
йетяринжядир. Тяшкилати амилляря дахилдир: ширкятин реклама мясряфляри; индики анда ширкят
тяряфиндян тутулан базарын пайы; тижарят щейятиня эюря нязарятин дяряжяси. Сямярялилик вя
харижи mühitin амилляри арасында гаршылыглы ялагя мювжуддур. Бурайа ярази потенсиалы,
истещлакчыларын тямяркцзляшмяси, тижарят щейятинин йцксялмяси вя тямяркцзляшмянин
дяряжяси кими амилляр аиддирляр. Она эюря дя шяхси, тяшкилати вя харижи амиллярин сатыжынын
ишинин сямярялилийиня тясири йетяринжя айдын ишлянилир.

Лидерлик 6. 1.
Вахташыры олараг юз ишинин сямярялилийини ашаьы салан ямякдар сатыжы иля ня
етмяли?
Аже Жщемижал ширкятинин сатышлар цзря менежери Дейв Паррет о барядя дцшцнжяляря далмышдыр ки, Кей
Пауерся нежя кюмяк етмяк лазымдыр. Ширкятдя 20 ил ишлямиш Кей щямишя ян йахшы сатыжылардан бири олмушдур.
Проблем ондан ибарят иди ки, сон бир нечя илдя онун ишинин сямярялилийи азалмышды.
Бу Дейви наращат етмирди, чцнки Кей ширкятин ири сифаришчиляриня хидмят едирди. О, бцтцн бу
мцштярилярин щюрмятини газанмышды. Кей Аже Жщемижалс ширкятиндя ишя башлайан заман юз ишинин сямярялилийи
иля щамыны мяяттял гоймушду. Яввялляр Аже Жщемижалс ширкятинин щеч заман xidmətetməдийи ширкятлярля
бизнеся башламаг она мцйяссяр олду. Мцштяриляр ондан чох разы идиляр. Телефон зянэляринин мигдары
щаггында Кейин щесабатлары эюстярди ки, ширкятин истянилян башга ямякдашына нисбятян о, щяфтя ярзиндя даща
чох телефон зянэляри едир вя онун сатышларынын щяжмляри дя буну тясдиг едирди. О, онун цчцн мцяййян
едилмиш сатышларын планыны даими артырырды.
Анжаг сон ики илдя вязиййят кяскин сурятдя дяйишди. Кей олдугжа аз мцгавиля (сювдяляшмя)
баьлайырды. Мцштярилярдян онун цнванына едилян шикайятлярин мигдары нязярячарпажаг дяряжядя артмышды,
бахмайараг ки, башга сатыжыларла мцгайисядя о, о гядяр дя ян бюйцйц дейилди. Еля эялирди ки, Кей ширкятдя
тамамиля бу йахынлардан ишляйир. Башга ямякдашлара нисбятян о щяфтя ярзиндя ян аз зянэ етмишдир. Сон беш
илдян 3 илдя о сатышларын планынын ющдясиндян зорла эялирди, цмумиййятля ися бир ил онларын щяжмляринин ашаьы
дцшмясиня йол вермишди. Лакин бунлара бахмайараг о, о гядяр дя пис сатыжы дейилди, чцнки онун эялири бу
барядя айдынжа дейирди (əməkhaqqı цстяэял комисйон haqları). Онун эялирляри щяр ил бир милйон доллары ютцб
кечирди.
Бу вахт ширкятин рящбярлийи ямяйин мящсулдарлыьыны кяскин сурятдя галдырмаьы гярара алды. Парретин
нязяриндя даща ири вя тялябкар мцштярилярля ишлямяйи ещтирасла арзу едян бир нечя эянж сатыжы вар иди. Эяляжяк
щаггында дцшцнжяляря далараг о, бир нечя варианта бахырды.
* Кейин ишинин сямярялилийиня пис тясир эястярян сябябляри анламаьа жящд етмяк вя онун ямяйинин
мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси мягсядиля она юйрянмяк вя кюмяк тяклиф етмяк.
* Кейи ишдян чыхармаг вя тязя тижарят щейятини жялб етмяк
* Бяс сиз ня тяклиф едярдиниз?
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Яэяр сатыш яразиляринин лайищяляшдирилмясини эютцрсяк, онда сон иллярин тядгигатлары
эюстярмишдиляр ки, тижарят щейяти хидмят едилян яразидян ня гядяр чох разыдырса, онун
сямярялилийи о гядяр йцксяк олажагдыр. Менежерляр шцуралты щесаб едирляр ки, тижарят
щейятинин яразинин лайищяляшдирилмяси просесиня гошулмасы файда эятиря биляр, бахмайараг
ки, тяшкилатын тялябатларыны вя тижарят щейятиня эириш тяляблярини щярдян мцгайися етмяк
чятиндир. Лакин сатышлар цзря менежерляр мцяййян етмишляр ки, сатыжыларын ясас мясяляляр
цзря гярарларын гябулу просесиня жялб едилмяси (мясялян, яразинин лайищяляшдирилмясиня)
вахтында онларын сямярялилийинин йцксялдилмясиня эятириб чыхара биляр. Яразилярин
картографийа иля програм тяминаты менежерлярин вя тижарят щейятинин яразиляринин даща
мянфяятли вя еффектли конфигурасийаларынын йарадылмасына эюря бирэя иш цчцн файдалы олду.
Перспективдя бу гейри- мцяййянлийин ролуну азалда вя ишдян мямнун галмаьын
дяряжясини, демяли, щям дя ямяйин сямярялилийини йцксялдя биляр.

Шяхси амилляр
Тядгигатларын бязиляриндя шяхси вя тяшкилати амиллярин (иш тяжрцбяси, нязарятин дяряжяси, ишин сямярялилийинин учоту, сямярялилийин нормаларына тяйин едилмясиня тясир эюстярмяк
имканы, идаряетмянин нормасы) вя сатыжы тяряфиндян дярк едилян рол мцнагишясинин вя
гейри-мцяййянлийин щяжмляри арасындакы гаршылыглы ялагя тапылмышдыр. Башга тядгигатларын
мцяллифляри шяхси характеристикалары сябяблярин дальынлыьы иля баьлайырдылар. Онлар гейд
едирдиляр ки, мцхтялиф тип мцкафатларын алынмасы (мясялян, əməkhaqqıнын вя йа хидмятдя
йцксялмянин) йаш, тящсил, аилянини тяркиби, мянсябин мярщяляляри вя тяшкилатдакы аб-щава
кими демографик характеристикалардан асылыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, сатышларын
еффеективлийинин башга амилляриня шяхси, тяшкилати вя харижи амиллярин тясириня аид олан бир чох
суаллар щяля дя жавабсыз галырлар.
Сон иллярдя бу барядя суала жаваб вермяйин зярурилийи мейдана эялмишдир ки,
бейнялхалг базарда ширкятин фяалиййяти сатыжынын ишинин сямярялилийиня нежя тясир едир.
Мясялян, сатыжы тязя дцнйа базарларына чыханда щяр щансы хцсуси проблемлярля тогушурму?
Яэяр тоггушурса, онда о, тижарят щейятинин сямярялилийиня нежя тясир едир? Бу суалы биз
инновасийалар 6. 2- дяки парчада мцзакиря едяжяйик.

Шяхси амилляр: корпоратив вятянпярвярлик
Нежя ки, сатыжыларын фяалиййятиндяки аксент истещлакчыларла айры-айры мцгавилялярин
мцяййян едилмясиня вя uzunmüddətли мцнасибятлярин инкишафы кечирилмядян йерини
дяйиширся, онлара онунла мяшьул олмаг лазым эялир ки, ону корпоратив вятянпярвярлийин
мейдана чыхмасы адландырмаг олар (организатионал житизенсщип бещавиорс, ОЖБ). Онун
принсипляриня риайят етмяк сатыжыдан тяляб едир ки, о «идман характери» вятяндаш мювгейини, шцурлулуьу вя алтуризми (юз мянафейини унудуб башгаларынын гейдиня галлманы)
нцмайиш етдирмялидир. Жядвял 6.1-дя эюстярилмишдир ки, давранышын беля типи ширкятин ишинин
цмуми еффективлийинин йахшылашдырылмасына истигамятлянмишдир. «Идман характери» онда
юзцнц эюстярир ки, сатыжы рящбярлийя вя йахуд да башга сатыжылара, мясялян, онун хяржляринин йаваш компенсасийасына (явязинин юдянилмясиня) эюря наразылыьыны билдирмяйяряк,
ишин тамамиля пис шяраитляриня ня гядяр сакитжя дюзцр.
Вятяндашлыг мювгейи - бу ямякдашын фяал давранышыдыр. Шцурлулуьун алтында лазым
олан вахтдан артыг ишлямяйя (мясялян, ишдян сонра вя йа базар эцнляриндя) щазыр олмаьы
баша дцшцрляр. Алтруистляря ися башга ямякдашлара тямяннасыз йардым едян адамлар
аиддирляр (мясялян, даща эянж гуллугчулары юйрядирляр).
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Инновасийалар 6. 2.
Глобал мигйасда мцвяффягиййятя нежя чатмаг олар?
Юз бизнесини глобал сявиййядя апаран ширкятдя ишляйян сатыжы максимум сямярялилийя чатмаг цчцн
щяртяряфли вярдишляря малик олмалыдыр. О, коммуникабелли олмалыдыр вя мцхтялиф юлкялярин мядяни адятянянялярини йахшы билмялидир. Мцхтялиф юлкялярин мядяниййятляринин мянимсянилмяси бу сатыжынын ишинин бир
щиссяси олажагдыр. Ширкятляр тяляб едирляр ки, дцнйа базарларында ишляйян тижарят щейяти хцсуси биликляря малик
олмалы вя щям дя ялавя олараг о милли базарда ня етмяйи бажармалыдыр. Мясялян, бцтцн дцнйайа сяпялянмиш
мцштярилярля ишлярин апарылмасында тижарят нцмайяндяляри малиййя ишлярини йахшы билмялидирляр. Мцнасибятлярин
маркетинги malgöndərənляр (тядарцкчцляр) вя онларын истещлакчылары арасында бейнялхалг алйансларын ямяля
эялмясиня эятирди.
Сатышларын еффективлийи хейли дяряжядя бцтцн дцнйадакы юз щямкарлары иля сатыжынын ишлямяк
габилиййятиндян асылыдыр. Бурада щярякятлярин ялагяляндирилмяси бажарыьы вя командада ишлямяк габилиййяти
ящямиййят кясб едяжякдир.
Мясялян, Форд ширкяти юз тядарцкчцляриндян «бир сясля» данышмаьы (вя йахуд бир щавада ойнамаг
аталар сюзц кими) тяляб едир. Ширкятля юз тядарцкчцляри иля бирбаша ялагяйя малик олмаг арзуедиляндир вя она
эюря Форд сонунжулардан юз шюбяляринин дахилиндя ялагяляндирмянин йцксяк сявиййясини тяляб едир.
Вя нящайят, сатыжылар йени технолоэийаларла «дост» олмалыдырлар. Нежя ки, тядарцкчц вя истещлакчы
арасындакы ялагя олдугжа чятинляшир, тяшкилатлар арасында информасийа мцбадиляси артажагдыр. Сатыш сферасына
йени технолоэийаларын баша дцшцлмяси вя тятбиг едилмясинин габилиййяти истещлакчыларын тялябатларыны йцксяк
сявиййядя тямин етмяк цчцн ясас komponent олажагдыр. Йекун вурараг, демяк олар ки, глобал сявиййядя
ишляйян сатыжы щяр шейи етмяйи бажармалыдыр.
Мянбя: Доуэ Боссе, «Wщат Доес тще Тутуре Щолд?» Ъоурнал оф тще Натионал Ажжоунт Манаэемент
Ассожиатион (Фалл 1998), сящ 1, 14-15

Илдян иля ону дярк етмяк артыр ки, йухарыда эюстярилмиш кейфиййятляря малик олан
тижарят щейяти сатышларын щяжминин щям йахшы артымыны (обйектив эюстярижи) вя щям дя
истещлакчыларын сорьуларынын йахшы мямунлуьуну (субйектв эюстярижи) нцмайиш етдирир.
Сатыжынын ишинин сямярялилийинин юлчцлмясини биз китабын цчцнжц щиссясиндя мцзакиря
едяжяйик. Инди ися гейд едяк ки, сатыжынын корпоратив вятянпярвярлийи сонралар йягин ки,
онун ишинин еффективлийинин йцксялдилмясиндя даща чох мцщцм рол ойнайажагдыр. Биз артыг
дяфялярля демишик ки, вахты чатанда тижарят щейятинин вязифяляри дяйишир вя бу эцн даща чох
диггят истещлакчыларла мцнасибятлярин гурулмасына верилир.
Жядвял 6. 1. Корпоратив вятянпярвярлийин бязи компонентляри.
Идман характери
1. Ящямиййятсиз проблемлярин шикайятляриня чох вахт айырыр . (идман характеринин олмамасы).
2. Милчякдян фил дцзялтмяйя жан атыр (проблемляри олдуьундан даща чох шиширдир).
3. Диггятини щямишя мянфи анларын цзяриндя жямляшдирир вя мцсбят жящятляри эюрмцр (идман
характеринин олмамасы).
ятяндаш мювгейи
1. Ширкятин бцтцн йениликлярини дястякляйир
2. Ондан тяляб едилмяйян функсийалары юз цзяриня эютцрцр, анжаг ширкятин нцфузуна кюмяк едир
3. Ширкят цчцн ня йахшыдырса, юз нязярлярини изщар едяряк бяйянмямя ойатмаьа риск едир.
Шцурлулуг
1. Ширкятин бцтцн тялиматларына вя проседурларына вижданла риайят едир.
2. Тяляб едиляндян габаг малиййя щесабатыны, сатышларын планыны, мясряфляря эюря щесабатлары вя с.
тящвил верир.
3. Вахтлы-вахтында телефон зянэляриня вя мяктублара жаваб верир, информасийа тяляб едир.
Алтруизм
1. Щятта биляряк ки, бу онун вязифясиня аид дейил, тязя ямкдашлара кюмяк едир.
2. Ящатясиндя оланлара кюмяк етмяйя вя йардым ялини узатмаьа щямишя щазырдыр.
3. Юз вахтыны башгаларына сярф етмяйя щазырдыр.
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Мянбя: Бу материал Рижщард Нетемейер, Ъамес С. Болес, Дарйе О. МжКее вя Роберт МжМурриан-нын «Ан
инвестиэатион тще Антежедентс оф Орэанизатионал Житизенжщип Бещавиорс ин Персонал Селлинэ Жонтехт»
Ъоурнал оф Marketinq (Ъилй 1997), сящ.85-98

Сатыжынын мцкафатландырылмасы
Шякил 6. 1-дя верилмиш модел эюстярир ки, тижарят ишчисинин ишинин сямярялилийиня онун
алдыьы мцкафат мцсбят тясир едир. Лакин сямярялилик вя мцкафатландырма арасындакы ялагя
чох мцряккябдир. Фирманын рящбярлийи щяр шейдян юнжя гиймятляндирмяк цчцн иши сечя вя
она уйьун олараг сатышларын еффектли эюстярижиляриня эюря юз ямякдашларыны мцкафатландыра
биляр. Сатыжынын ишини ашаьыдакы эюстярижиляриня эюря гиймятляндирмяк олар: сатышларын
цмуми щяжминя, нормаларын реализя едилмясиня, тижарят хяржляриня, сатышларын рентабеллилийиня, тязя мцштяриляря, мцштяриляря хидмятя, инзибати вязифялярин йериня йетирилмясиня вя
йа бу амиллярин комбинасийаларына. Мцхтялиф фирмалар мцхтялиф эюстярижиляри истифадя
едирляр. Щятта яэяр фирмалар ишин сямярялилийинин ейни критерийаларындан истифадя едирлярся,
онлар аксентляри мцхтялиф жцр гойа билярляр. Ширкят щям дя ишчиляри онларын сямярялилийинин
наил олунмуш сявиййясиня эюря мцкафатландыра биляр. Моделдя мцкафатландырманын ики
нювц верилмишдир: харижи вя дахили. Харижи мцкафатландырмалара (ехтринсиж реwардс) алынмасы башга адамлардан, мясялян, менежердян вя мцштярилярдян асылы олан мцкафатлар аиддирляр. Харижи мцкафатландырмайа əməkhaqqı, малиййя щявясляндирмяляри, тящлцкясизлик,
хидмятдя ирялилямя дахилдирляр.
Дахили мцкафатландырмайа (интринсиж реwардс) алынмасы сатыжыларын юзляриндян асылы
олан мцкафатлар аиддирляр. Сющбят йериня йетирилмиш борж, юзцнц тякмилляшдирмя вя юзюзцндян разыгалма щисси щаггында эедир, йяни бурада йцксяк гайдалы бяшяри тялябатларла
тоггушуруг.
Шякил 6.1.-дя нязярдя тутулдуьу кими, юз ямяйинин явязиня сатыжыларын алдыглары
мцкафатлар онлары ишя сювг етмяк цчцн ян эцжлц сябяб ола биляр.

Ишдян разыгалма (мямнунолма)
Ишдян разыгалма (ъоб сатисфажтион) ишин бцтцн хцсусиййятляриня тохунур: мцкафатландырма, йериня йетирилмя, разыгалма вя яксиня, разыгалмамаьа.
Жядвял 6.1 – нин мялуматларындан эюрцндцйц кими, ишдян разыгалманы ашаьыдакы
йедди эюстярижинин кюмяйи иля юлчмяк олар:
1) ишин юзц;
2) ишя эюря щямкарлар;
3) ишя нязарят;
4) ширкятин сийасяти вя йардымы;
5) юдяниш;
6) вязифядя йцксялтмя вя артымын перспективляри;
7) истещлакчылар.
Цмуми мямнунлуг ондан асылыдыр ки, сатыжы бу елементлярдян щяр биринин
мювгейиндян ишдян ня гядяр разы галмышдыр.
Шякил 6. 1.-дян эюрцндцйц кими, сатыжынын алдыьы мцкафат ишдян разыгалмаьа ясас
тясир эюстярир. Ишдян разыгалманын йедди эюстярижисини, биз бунун мцкафатландырма иля етдийимиз кими, ики група айырмаг олар: харижи вя дахили.
Сатыжынын алажаьы мцкафатын харижи тяряфи иля ялагяли олан харижи мямнунлуг разыгалманы бирляшдирир: əməkhaqqı, ширкятин сийасяти, ишя нязарятин дяряжяси, ишдяки щямкарлары,
хидмятдя ирялилямя имканы вя истещлакчыларла ялагялидир. Чякдийи зящмятя эюря дахили
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мцкафатландырма иля ялагяли олан дахили мямнунлуг разыгалманы дахил едир: юз-юзц иля
ишлямяйи, щям дя онун шяхси артымы вя тякмилляшдирилмяси цчцн верилмиш имканла ялагялидир.
Сатыжынын юз ишиндян разыгалмасында щям дя онун рол гаврайышы тясир едир. Сатыжылар,
щансылар ки, щесаб едирляр ки, онлардан едилян тялябляр арасында дярин мцнагишя
мювжуддур, она эюря дя ишдян аз разы галырлар.
Вя нящайят юз фяалиййятиндян разы галан сатыжы ону ишя сювг едя биляр. Лакин беля
ялагя садя дейил. Бу суала даща ятрафлы нювбяти фясилдя бахажаьыг.
Артыг бизим гейд етдийимиз кими сатыжынын юз ролуну дярк етмяси онун зящмятинин
цмуми сямярялилийи цчцн щялледижи ящямиййятя маликдир. Бу фяслин галан бюлмяляриндя рол
гаврайышларынын амилини дягиг юйряняжяйик. Биринжиси, биз сизя о барядя данышажаьыг ки, рол
ня демякдир. Икинжиси, биз сатыжыны мцнагишяйя щяссас едян ролун надир жящятлярини
юйряняжяйик. Сонра юз диггятимизи рол гаврайышынын цч ясас komponentляри цзяриндя
дайандыражаьыг: рол мцнагишясиндя, рол гейри-мцяййянлийиндя вя рол дягиглийиндя. Вя
нящайят, биз тижарят щейятиня иряли сцрцлян бязи цмуми тялябляри мцзакиря едяжяйик.
Жядвял 6.2. Ишдян разыгалма (мямнунолма) : Komponentляр вя нцмуняляр
Иш

Мянтягя
лярин мигдары
12

Ишдяки щямкарлар

12

Ишя нязарят

16

Ширкятин сийасяти вя йардымы

21

Юдямя

11

Komponent

Нцмуняляр
Мяним ишим чятиндир
Мяним ишим тез-тез дарыхдырыжы вя йекнясякдир.
Мяним ишим мяня мямнунлуг щисси эятирир.
Мяним ишим чох мараглыдыр
Мяним щямкарларым вя мян щямфикирик.
Мяним щямкарларым зийалыдырлар
Мяним щямкарларым хцдпясянддирляр.
Мянм щямкарларым жавабдещлик щиссясиня
маликдирляр.
Мяним сатышлар цзря менежерим чох ядяблидир.
Мяним сатышлар цзря менежерим мцхтялиф мясяляляря
эюря бизим фикримизи билмяйя чалышыр.
Мяним сатышлар цзяр менежерим бизим проблемляримизи
рящбярлийя чатдырмагда о гядяр дя сяй эюстярмир.
Мяним сатышлар цзря менежерим щесаб едир ки, иши йериня
йеитнмяк цчцн бизим щяр шейимиз вар.
Башга фирмалара нисбятян гуллугчулар (хидмятчиляр)
цчцн бу ширкятдя цстцнлцкляр даща чохдур.
Щярдянбир, рящбярлийин ролун барядя мян билян
заман, онлар цмумиййятля сатыш яразисиндяки вязиййяти
тясяввцр едирлярми?
Бизим ширкятдя сатышлара юйрядилмя йахшы щазырланмыш
програм цзря кечирилмир.
Ширкят саитышын стимуллашдырылмасына юз сяйляриндя
щяддиндян артыг тяжавцзкардыр.
Ширкятин рящбярлийи заманла айаглашыр.
Башга ширкятлярдя сатышларын алдыглары əməkhaqqıна
нисбятян мяним əməkhaqqıм йцксякдир.
Мяним əməkhaqqıм мяни сатышларын щяжминин
йцксялдилмясиня стимуллашдырмыр.
Мяним əməkhaqqıм мяним сатмаг бажарыьымдан
асылыдыр.
Мяним эялирим мяня бярбязяк яшйалары алмаьа имкан
верир.
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Хидмятдя йцксялмя вя
перспективляр

8

Вязифядя ирялилямяк цчцн мяним имканларым
мящдуддур.
Ширкятдя вязифядя йцксялмяк габилиййятлярдян асылыдыр.
Вязифядя йцксялмяк цчцн мяним йахшы имканым вар.
Вязифядя мцнтязям олараг йцксялмя бу ширкятин
гайдасыдыр.

Истещлакчылар

15

Мяним истещлакчыларын дцзэцндцрляр.
Мяним истещлакчыларым проблемя эюря мяни
мцщакимя едирляр, чцнки щямин гярара мян нязарят
едя билмирям.
Мяним истещлакчыларым мяним фикримя щюрмят едирляр.
Мян тез-тез билмирям ки, мяним мцражият етдийим
ширкятлярдя алгы щаггында гярары ким гябул едир.

Сатыжынын рол гаврайышлары
Сатыжынын ишининин сямярялилийинин моделиндяки рол компоненти сатышлар цзря
менежер цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Рол гаврайышлары тижарят щейятинин сямярялилийиня мцхтялиф йолларла тясир едирляр. Мясялян, юз ролунун гейри-мцяййянлик щиссляри,
вязиййятин мцнагишялилийи вя гейри-дягиглийи сатыжыда психолоъи стрес вя юз ишиня эюря
щяйяжан йарада билир ки, юз нювбясиндя, сямярялилийин азалмасына эятиряжякдир. Хюшбяхтликдян, сатышлар цзря менежер рол гаврайышары иля ялагяли олан гейд едилмиш негатив нятижяляри
минимума ендирмяк цчцн мцяййян аддымлар ата биляр. Сатыжы ишлямяк цчцн тутулан
адамларын типи, онларын юйрядилмяси цсулу, онларын ямяйини шювгляндирмяк цчцн истифадя
едилян стимуллар, ишин гиймятляндирилмясинин критерийалары вя нязарятин методу- бцтцн бу
рол гаврайышына тясир едир. Бу амилляр щям дя мцяййян етмяйя имкан верир ки, щягигятян
сатыжынын дярк етмяси (гаврамасы) гейри-мцяййян, гейри-дягиг вя мцнагишялидирляр. Еля
она эюря дя бу мясяляни биринжи нювбядя мцзакиря етдик. Бу бизим биринжи фясилдя изащ
етдийимиз вя нювбяти фясиллярдя ятрафлы бахдыьымыз сатышлар цзря менежерин ясас вязифяляринин
ящямиййятини йахшы дярк етмяйя имкан верир. Рол гаврайышларыны дярк етмяк вя
идаряетмяйи юйрянмяк чох важибдир, чцнки рол гейри-мцяййянлийинин, рол мцнагишясинин вя
рол гейри-дягиглийинин бцтцн нятижяляри мянфи дейил.

Сатыжынын ролу
Фирманын щяр бир ямякдашынын тутдуьу ионун уйьун эялян ролун ижра едилмясини
нязярдя тутур. Ону ишчинин йериня йетирдийи мцяййян щярякятляр характеризя едир. Сатыжынын
йериня йетирдийи рол ашаьыдакы цч мярщяля ярзиндя топланыр:

Мярщяля 1. Рол цзря тяряфдашларла цнсиййят
Сатыжынын ящатясиндяки адамлар (йяни рол цзря онун тяряфдашлары) онларла цнсиййятин
эедишиндя информасийа верирляр ки, онлар она щансы тялябляри иряли сцрцрляр вя ондан щансы
нятижяляри эюзляйирляр. Сатыжынын ящатяси онун юз ишинин еффектли йериня йетирилмясиндя
мараглы олан адамлары бирляшдирир. Щяр шейдян юнжя онлара сатыжынын билаваситя ряиси,
фирманын башга рящбярляри, алгылар цзря аэентляр, истещлакчы тяшкилатларын башга нцмайяндяляри, щям дя сатыжынын аиляси аиддир. Онларын щамысы шякли (ширкятдя гябул едилмиш
сийасят, истещсалат проседурлары вя тядрис програмлары васитясиля) вя гейри-шякли (щямин
сосиал даиряйя хас олан мцкафатландырманын вя жязанын бу вя йа диэяр юлчцляринин кюмяйи
иля) инсанын давранышына тясир эюстярмяйя жящд едирляр.
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Мярщяля 2. Сатыжынын рол гаврайышынын тяшяккцлц
Икинжи мярщялядя онун ролуна аид олан мцяййян гаврайышларын сатыжыда тяшяккцлц
(формалашмасы) баш верир. Тижарят ишчиляри юзцнцн рол ящатясинин эюзлямяляриня уйьун
олараг щярякят едирляр. Тижарят щейятинин юз вязифялярини ня цчцн беля , башга жцр йериня
йетирмясини баша дцшмякдян ютрц билмяк лазымдыр ки, сатыжылар эюзлямяляри онларын
ящатясиндяки иштиракчылар тяряфиндян нежя гябул едирляр. Сатыжынын ролунун тяшяккцлцнцн бу
мярщялясиндя цч амил онун ишинин сямярялилийиня вя психолоъи вязиййятиня эцжлц тясир
эюстяря биляр. Шякил 6.2.-дя эюстярилмишдир ки, сатыжы рол гейри-мцяййянлийинин, рол
мцнагишясинин вя ролун гейри-дягиглийинин Гавранылмасындан язиййят чякя биляр. Дярк
едилян рол гейри-мцяййянлийи о вахт йер алыр ки, тижарят нцмайяндяляри щесаб едирляр ки,
онлар ишин адекват йериня йетирилмяси цчцн кифайят гядяр информасийайа малик дейилляр.
Онлар бирмяналы щялл едя билмирляр ки, рол тярфдашлары мцяййян вязиййятлярдя онлардан
конкрет олараг ня истяйирляр, онлар юзлярини нежя апармалыдырлар вя онларын иши рол
ящямиййятинин цзвляри тяряфиндян нежя гиймятляндириляжякдир.
Дярк едилян рол мцнагишяси о вахт мейдана эялир ки, сатыжы щесаб едир ки, она рол
ящатясиндян онун ики вя йа даща чох тяряфдашлары тяряфиндян иряли сцрцлян тялябляр юз
арасында бир арайа сыьыша билмяз. Мясялян, сатыжы вязиййяти мцнагишя кими гябул едир,
истещлакчы ися тядарцкцн еля мцддятлярини вя кредитин шяртлярини тяляб едир ки, онлар,
сатыжынын фикринжя, ширкятин рящбярляри цчцн гябуледилмяздир.
Рол ящатясинин бцтцн цзвляринин тяляблярини тямин етмяйин мцмкцнсцзлцйцнцн
тижарят нцмайяндяси тяряфиндян дярк едилмяси ейни заманда рол вя психолоъи мцнагишяйя
эятириб чыхарыр. Рол гейри-дягиглийи рол мцнагишясиндян онунла фярглянир ки, рол гейридягиглийиндя тижарят нцмайяндяси билир ки, о, ня етмялидир, анжаг онун щярякятляри сящвдир.
Рол гейри-дягиглийи рол мцнагишясиндян онунла фярглянир ки, ижрачы зиддиййятляри эюрмцр вя
щярякятляри реализя етмяйин мцмкцнсцзлцйцнц баша дцшмцр. Тижарят щейяти дярк елямир
ки, онун гаврайышлары дягиг дейил.
Ширкят

Истещлакчылар

Сатышлар цзря
менежерляр

Сатыжы

Аиля

Рол эюзлямяси: рол тяряфдашлары тяряфиндян эюзлямя,
сатыжы тяряфиндян мцяййян щярякятлярин
йериня йетирилмяси
Рол гейри-мцяййянлийи: рол тяряфдашларынын
эюзлямяляря уйьунлуьун дяряжяси
Рол мцнагишяси: ишин сямярялилийиня мцнасибяти олан
ики рол тяряфдашлары арасында фикир
айрылыгларынын олмасы

Рол гейри-дягиглийи: сатыжыйа иряли сцрцлян тяляблярин
дярк едилмясинин дцзэцнлцйц.

Шякил 6.2. Сатыжы тяряфиндян юз ишинин дярк едилмяси
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Мярщяля 3. Сатыжынын ряфтары
Ролун мцяййян едилмясинин сонунжу мярщяляси сатыжы тяряфиндян юзцнц рол
гаврайышларыны конкрет ряфтара дяйишмясини дахил едир. Щям онун иш ряфтарына, щям онун
психолоъи вязиййятиня рол мцяййянлийинин, рол мцнагишясинин вя гаврайышларын гейридягиглийинин олмасы тясир едя биляр. Таммамиля айдындыр ки, дярк едилян гейри-мцяййянлийин йцксяк дяряжяси вя йа рол мцнагишясинин олмасы сатыжыда наращатлыг, эярэинлик
щиссляринин ямяля эялмясиня сябяб олур. Бир дя ки, гейри-мцяййянлик щисси, мцнагишяли вязиййят вя щярякятляр ишин сямярялилийиня ящямиййятли тясир эюстяря биляр. Яэяр тижарят
нцмайяндяси дягиг мцяййян етмяк игтидарында дейился ки, ондан ряис щансы мящсулдарлыьы
эюзляйир, йа щесаб едир ки, истещлакчынын вя йахуд онун аилясинин шиширдилмиш (йяни
мцнагишяли) эюзлямяляри, йа да о, бу эюзлямяляри гейри-дягиг гябул едирся, онда онун
ишинин сямярялилийи менежерин ондан эюзлядийиндян ян азы минимум ашаьы олажагдыр.

Сатыжынын ролунун щяссаслыьы
Сатыжынын ролу рол мцнагишясиня, рол гейри-мцяййянлийиня вя гейри-дягиг рол
гаврайышларынын инкишафына онунла ялагядар олараг хцсусян щяссасдыр ки, биринжиси, сатыжынын
иши бир нюв «сярщядйаны» щесаб едилир, йяни о, юзцнцн вя башга тяшкилатларын сярщядиндя
ишляйир; икинжиси, тижарят аэентинин ишинин сямярялилийи онун рол ящатясиня тясир эюстярир;
цчцнжцсц, онун иши йенилик характери дашыйа биляр.

Сярщядйаны мювге
Ширкятин тижарят щейяти, адятян,, нянинки онун башга ишчиляри рол мцнагишяляринин
тясирини даща чох щисс едир, чцнки сатыжылар юз фирмаларында сярщядйаны вязифяляри тутурлар,
чцнки онлар башга тяшкилатларын нцмайяндяляри иля даими гаршылыглы фяалиййятдядирляр.
Тижарят ишчисинин рол ящатясинин ясас иштиракчылары истещлакчылардыр, онлар ися башга тяшкилатдадырлар. Нятижядя сатыжы тамамиля башга мягсядляри олан тяшкилатларла тоггушур. Беля ки,
щямин тяшкилатлар мцхтялиф сийасяти апарыр вя юзцнцн шяхси проблемлярини щялл едирляр.
Ондан башга, щяр бир рол тяряфдашы (истещлакчылар вя йа сатыжынын шяхси командасы) истяйир
ки, сатыжынын ряфтары йетяринжя мцхтялиф вя щярдян бир арайа сыьышмайан мягсядляря вя
тялябляря жаваб вермялидир.
Мясялян, истещлакчыны онун мящсулуна хидмятя эюря ширкятин uzunmüddətли
ющдяликляри марагландыра биляр, чцнки бу онун тялябатларына жаваб верир. Бу йахынларда
Херох ширкяти (www. херох. жом) ширкятинин нцмайяндяляриня онун мящсулунун щяйатынын
мцддятляри щаггында суаллар верилмишди. Херох-ун нцмайяндяляриндян истещлакчылара
дцзэцн изащ етмяйи хащиш етмишдиляр ки, бизнесин мцвяффягиййятля апарылмасы цчцн ширкят
ня едир? Ширкятин нцмайяндяси еля бир жаваб вермяли иди ки, бир тяряфдян, ширкятин мящсулунун перспективини билмяк арзусунда олан истещлакчыны гане етсин, башга бир тяряфдян
ися ширкятин эяляжяк сийасятини щяддиндян артыг ачыгламасын. Беляликля, тижарят ишчиси «ики од
арасында» галыр, йяни бир рол тяряфдашынын (тяряф мцгабилинин) тяляблярини тямин едяряк, о,
башгасынын марагларыны вя тяляблярини тапдаламамалыдыр.
Тижарят нцмайяндясинин сярщядйаны вязиййятинин нятижяси кими мейдана чыхмыш
даща бир проблем ондан ибарятдир ки, бязи рол тяряфдашлары тез-тез башгаларынын
эюзлямялярини вя тяляблярини щесаба алмырлар. Истещлакчы, мясялян, сатыжынын онлара уйьун
щярякят етдийи мящдудиййятляр вя ширкятин сийасяти щаггында билмяйя дя биляр. Йахуд,
мясялян, тижарят нцмайяндясинин рящбярляри ширкятин сийасятини айры-айры истещлакчыларын
ещтийажларынын щесаба алмадан гура билярляр. Щятта башгасынын тялябляри щаггында йахшы
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мялуматы олан рол тяряфдашы онларын ясасында дуран сябябляри баша дцшмяйя, йахуд онлары
тясадцфи вя щятта гейри-гануни щесаб едя биляр.
Тижарят щейятинин сярщядйаны вязиййяти онун ещтималыны артырыр ки, сатыжы рол гейримцяййянлийи иля тоггушужагдыр вя йахуд онда гейри-дягиг гаврама формалашажагдыр.
Она бахмайараг ки, тижарят щейяти бир чох рол тяряфдашлары иля контактда олур, бу эюрцшляр
эеж-эеж вя азмцддятли олурлар. Она эюря дя сатыжы тез-тез яминликля дейя билмир ки,
истещлакчылар тядарцкляр, хидмят, кредит вя с. бахымындан ондан ня эюзляйирляр. Ондан
ялавя, сатыжы тяряфиндян бу анларын дярк едилмяси гейри-дягиг ола биляр.

Узаг иш йери
Сатыжылара тез-тез «узаг офислярдян» кими бу жцр адландырыланларда (щярдян онларын
дцз евинин йанында) ишлямяк вя вахтынын азыны билаваситя юз ширкятинин офисиндя кечирмяк
лазым эялир. Ишин сярщядйаны шяраитляриня эюря вахты чатанда ямяйин сямярялилийинин
азалмасына эятирян эцжлц рол стреси мцмкцндцр. Ширкятляр гуллугчулары (хидмятчиляри) щям
вясаитлярин гянаят едилмясиня, щям дя тижарят щейятинин истещлакчылара йахын олмасы бахымындан узаг офисляря кечирмяйя жящд едирляр (ширкятин баш офисиндян кянарда). Лакин бу
нцмайяндянин тянщалыьына вя доьма ширкятдян узаглашдырылмасына эятириб чыхара биляр. Бу
жцр негатив meyilлярин сон нятижяси ишдян разыгалманын азалмасы вя демяли, онун
сямярялилийинин ашаьы дцшмяси ола биляр.
Ахырынжы тядгигатлар эюстярир ки, менежерляр ширкятин баш офиси щцдудларындан
кянарда ишляйян тижарят нцмайяндяляринин ишинин узаглыьына мянфи тясирлярин йумшалдылмасында ящямиййятли рол ойнамаьа гадирдирляр. Бу вязиййятдя менежер мцтляг тижарят
нцмайяндяси иля сых ялагя сахламалы, ямин олмалыдыр ки, о ващид команданын бир
щиссясидир. Ондан башга, сатыжы вя менежер арасында якс ялагя, щям дя биринжинин пешя усталыьыны тякмилляшдирмяйя имканы мювжуд олмалыдыр. Бир чох ширкятляр, Ъощнсон &Ъощнсон
(www. ъощнсон андъощнсон. жом), Щеwлетт-Пажкард (www. щп. жом ) вя башгалары дахил
олмагла ширкятин диварларындан кянарда ишляйян штатлы сатыжылара маликдирляр. Онларын чоху
офис кими юз евляриндян истифадя едир вя яла нятижяляря наил олурлар. Она эюря дя ширкятлярдя
фирманын офиси щцдудларындан кянарда сатыжыларын ишлямяляри цчцн йахшы сябябляр вар.

Бюйцк рол ящатяси
Тижарят щейятинин рол ящатяси чохлу мцхтялиф шяхсляри бирляшдирир. Тижарят щейяти малы
йцзлярля истещлакчыйа сата биляр вя онлардан щяр бири эюзляйир ки, онун ещтираслары вя
тялябляри тямин олунажагдыр. Бир дя ки, фирманын ямякдашлары ümid едирляр ки, онларын
нцмайяндяси (онларын нюгтейи-нязяриндян) ширкятин сийасятини истещлакчыларла контактда
щяйата кечирир. Бу ися ширкятин уьурла ишлямяси вя мянфяятин ялдя едилмяси цчцн чох
важибдир. Ямякдашлардан щяр биринин тижарят нцмайяндяси тяряфиндян йериня йетирилян ишя
мцнасибятдя юзцнцн фикри вар. Вя она эюря дя онлар она эцжлц тязйиг эюстярирляр ки, о,
онларын эюзлямяляриня уйьун эялсин. Мцхтялиф шюбя вя тяшкилатлардан ня гядяр чох
хидмятчи сатыжынын ишиндян асылыдырса, онун йягинлийи о гядяр йцксякдир ки, бязи рол тялябляри
бир арайа сыьмайажагдыр.

Командада иш
Ширкят вя истещлакчылар арасындакы гаршылыглы мцнасибятлярин мцряккяб характери
сатыжынын командада ишинин зярурилийиня сябяб олур. Бу командайа ширкятин бир чох шюбя
вя бюлмяляриндян мцтяхяссисляр дахилдир (техники мцтяхяссисляр, истещсалатчылар, лоэистика
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цзря мцтяхяссисляр вя с.). Нятижядя сатыжынын ролу ширкят вя истещлакчы арасында малларын
истещлакчыйа сатылмасындан тутмуш мцнасибятлярин идаря едилмясиня гядяр тякамцл едир.
Сун Мижросйстемс (www. Сун. жом) 3М (www. 3М. жом), Сиеменс (www. сиеменс. жом)
вя Сонй (www. Сонй. жом) кими мцхтялиф ширкятляр тижарят ишчиляри тяряфиндян идаря едилян
сатыш командалары йаратмышлар. Бир дя ки, ширкятин дахилиндя ишляйян сатыжылар вя
истещлакчылара хидмят цзря шюбянин нцмайяндяляри дя истещлакчыларла контактда олурлар.
Бу ися, шцбщясиз, тижарят нцмайяндяляри иля даща чох ялагяляндирмяни тяляб едир. Бу, рол
мцнагишясиня эятириб чыхара биляр, мадам ки, тижарят ишчиляри тижарят командасындан вя
бцтювлцкдя тяшкилатдан бир чох адамларын эюзлямяляри вя тялябляри иля тоггушурлар.

Сатыжынын йениликчи ролу
Сатыжынын ролу мцхтялиф гейри-стандарт вязифялярин щялл едилмясиня ондан тез-тез
йенилик йанашмасыны тяляб едир. Бу ясасян йцксяк технолоэийаларын вя мящсулларын сатышына
аиддир. Щятта сатыжы ширкятин тяклифини вя истещлакчыларын конкрет ещтийажларыны узлашдырмаг
цчцн юз ишиня йардымчы йанашмалыдыр. Бу вязифя хцсусян мцщцмдцр, лакин щям дя чятин
йериня йетириляндир. Лидерлик 6. 3 парчасында тижарят нцмайяндясинин чыхылмаз вязиййятя
дцшдцйц вахт юз истещлакчыларынын тялябляри вя юз ишверянинин эюзлямяляри арасындакы «гызыл
ортаны» тапмаьа жящд етдийи вязиййят эюстярилмишдир.

Лидерлик 6. 3.
Вермяк йохса вермямяк
Бу йахынларда сатыжынын бир щиссясинин гейри-етик ряфтарына эюря ширкятлярин мигдары артмышдыр. Она
эюря дя истещсалат фирмасынын али рящбярлийи онларын бу щярякятлярини мцщакимя етмяк мягсядиля мцшавиря
кечирди. Френк Щаррис артыг бир нечя ил иди ки, бу ширкятдя сатыжы ишляйирди. Онун юзцнцн эюзлядийиня нисбятян
ишинин сон нятижяси ашаьы иди. Буну ширкятин рящбярлийи дя билирди. Френк беля щесаб едирди ки, бу ширкятдя онун
эяляжяйи тамамиля онун ишинин сямярялилийиндян асылыдыр. Френкин ири сифариш алмаьа имканы вар. Бунун цчцн
алыжыйа о, бир нечя гиймятли щядиййя етмялидир. Анжаг беля бир практика ширкят тяряфиндян мцщакимя едилир.
Лакин Френк щесаб едирди ки, иши сювдяляшмя онун зяманяти олажагдыр ки, о, ишини сахлайажагдыр, она эюря дя
щядиййяляр щазырлады. О, эизли олараг онлара сярф етдийи мябляьляри башга цмуми мясряфлярин айаьына йазды.

Сиз онун щярякятлярини бяйянирсинизми? Няйи бяйянирсиниз, няйи ися йох? Йа да
тамамиля бяйянмирсиниз?
Йениликчи (новатор) ролуну ойнамаг истяйян шяхсляр тяшкилатын башга
ямякдашларына нисбятян тез-тез мцнагишяли вязиййятлярля тоггушурлар, чцнки юз ролуну
мцвяффягиййятля ижра етмяк цчцн онлар чевиклик эюстярмяйя мяжбур олмушлар. Беля
адамларын инновасийа гярарларынын щазырланмасына вя реализясиня сялащиййятляри олмалыдыр.
Чевиклик эюстярмяк зяруряти щяр шейи кющняликдя (йяни «статус-кво»-ну сахламаг) олдуьу
кими истяйян ширкятин стандарт проседурлары вя ямякдашларын эюзлямяляри иля тез-тез
зиддиййятя эирир. Мясялян, баш мцщяндис гейри-стандарт малларын сифаришиня гаршы чыхыш едя
биляр, чцнки онларын щазырланмасы истещсал хяржляриня вя истещсал графикляриня тясир едир,
лакин marketinq идаряси вя хцсусян тижарят щейяти истяйярди ки, онларын чевик истещсал
графикляри вя сифаришчинин техники шяртляриня эюря йериня йетирилян маллары сатмаг имканы
олсун.
Инновасийа йанашмасыны тяляб едян вязифяли шяхсляр тез-тез башга ямякдашлара
нисбятян рол гейри-мцяййянлийини вя рол гаврайышларынын гейри-дягиглийини щисс едирляр,
чцнки онлар гейри-ади вязиййятлярля тез-тез тоггушурлар. Инновасийа ролуну йериня
йетирмяк цчцн зярури олан чевиклийин эюзя эюрцнмяйян мянфи нятижяляри ола биляр.
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Коммуникасийа йениликляри сатыжынын ролуна тясир едир.
Ролун инновасийалы тябияти чох тез дяйишир. Тижарят щейяти мцхтялиф йени методларын
васитясиля истещлакчыларла гаршылыглы щярякят етмяйи юйрянир. Инди истещлакчылар ширкятлярля
Интернет-ин вя коммуникасийанын башга електрон каналларынын кюмяйи иля
«бирляшдирилмишляр». Мадам ки, истещлакчылар юзляринин тядарцкчцляри иля «ялагядядирляр»,
онлар онлардан даща чох хидмятляри эюзляйирляр. Онлар тяляб едирляр ки, сатыжылар няинки
шяхси маллары йахшы баша дцшсцнляр, щям дя истещлакчылары марагландыран бцтцн суаллар
щаггында тясяввцря малик олсунлар.
Мясялян, Жисжо сйстемс (www. жижсо. жом) мцштяри ширкятляр тяряфиндян birbaşa
сифаришляр цчцн Wеб-сайт йаратмышдыр. Илк олараг тижарят щейяти щяйяжан кечирмяйя башлады
ки, Wеб-сайт онларын вязифяляриня нежя тясир едяжякдир. Вя щягигятян сатыжылар рол
мцнагишяси иля тоггушдулар? Бундан сонра онлар юз ролларыны башга жцр дярк етмяйя башладылар вя истещлакчылар баша дцшдцляр ки, инди онлар малы билаваситя Wеб - сайтла сифариш едя
билярляр. Лакин сатыжылар дярк едяндя ки, Wеб- сайт фактики олараг онлара даща ящямиййятли
мясяляляри щялл етмяйя имкан верир, онларын ишинин сямярялилийи кяскин сурятдя артды.

Рол мцнагишяси вя рол гейри-мцяййянлийи
Рол гаврайышларындакы фярглярин сябяб вя нятижялярини мцзакиря едяндя рол
мцнагишяси вя рол гейри-мцяййянлийи консепсийасыны фяргляндирмяк файдалыдыр. Бу
бюлмядя аксент рол мцнагишяси вя рол гейри-мцяййянлийиня едилмишдир, нювбяти бюлмядя
ися рол дягиглийиня щяср едилмишдир.

Цмуми эюзлямяляр вя мцнагишянин ясас зоналары
вя гейри-мцяййянлик
Тижарят фяалиййяти иля баьлы олан мцхтялиф ишляр мцхтялиф мясялялярин щялл едилмясини
тяклиф едир вя тижарят щейятиня мцхтялиф тялябляр иряли сцрцрляр. Дябдя олан гадын эейими
маьазасы цчцн палтар сатан адам, йягин ки, щяр шейдян чох мцштярилярин нювбяти
хидмятиндя мараглыдыр. О, жари мювсцмдя сатмаг цчцн эейимлярин мцхтялиф моделляринин
(рянэи вя юлчцляри дахил олмагла) тякрар сифаришлярин вахтында дахил олмасынын арзусу иля
йашайыр. Нефт емалы заводуна насосларын сатышы иля мяшьул олан тижарят нцмайяндясини щяр
шейдян чох аваданлыьын техники характеристикалары щяйяжанландыражагдыр. Мясялян,
эярэинлик алтында истисмар мцддяти, кимйяви дюзцмлцйц вя башга екстремал шяртляри. Она
эюря дя тижарят фяалиййятинин бцтцн нювляри цчцн цмуми олан эюзлямялярин бир дястини
щазырламаг мцмкцн дейил. Щятта сянайенин ейни сащясиндя ишляйян фирмалар юзцнцн
тижарят щейятиня мцхтялиф тялябляри тез-тез иряли сцрцрляр. Буна бахмайараг, тяжрцбяйя
ясасланараг бир нечя ясас нятижя ялдя етмяк олар.
1. Мцхтялиф рол тяряфдашлары эюзлямялярин мцхтялиф типляри цзяриндя аксент едирляр.
Сатыжылар бязи юз рол тяряфдашларына онларын фяалиййятиня мараьы олан адамлар кими
бахырлар: ширкятин али рящбярлийи иля ишин функсионал аспектляри цзяриндя дайанырлар, мясялян,
тяляблярин щазырланмасы, сифаришлярин йериня йетирилмяси цзяриндя вя с. башгаларыны о
гайьыландырыр ки, онлар буну нежя едирляр. Мясялян, аиля цзвлярини марагландырыр ки, сатыжы
ня гядяр ишдя олур вя онун истещлакчыларла шяхси мцнасибятляри нежядир?
2. Дярк едилян рол эюзлямяляри тижарят щейяти арасында йетяринжя сабит олараг галыр.
Яксяр тижарят нцмайяндяляри онун сабит гаврайышларына маликдирляр ки, онлардан ширкят
рящбярляри вя сатышлар цзря менежерляр ня эюзляйирляр. Щяр шейдян тез-тез тижарят щейятляри
башга рол эюзлямяляри иля юз аиляляриндя тоггушурлар. Аилялярин тялябляри истещлакчыларын вя
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ширкят рящбярлийинин эюзлямяляриндян эцжлц фяргляня билярляр. Она эюря дя ондан асылы
олмайараг ширкят сатыжылардан, онларын ишиндян ня эюзляйир, тижарят нцмайяндяляринин чох
щиссяси, йягин ки, юз аиляляринин эюзлямяляри иля мцнагишядя олажагдыр. Лидерлик 6. 4
парчасында эюстярилян кими бу эцн бу мясяля жидди проблем олур.
3. Тижарят ишчиляринин яксяриййяти айдын дярк едир ки, онлардан ня эюзляйирляр вя
онларын иши нежя гиймятляндириляжякдир. Лакин сатышларын чохуну щям дя рол тяряфдашлары
тяряфиндян ишдяки гейри-мцяййянлик наращат едир. Тижарят нцмайяндяляри дейирляр ки, онлар
гейри-мцяййянлик вязиййятиндядирляр, ясасян ширкятин сийасятиня мцнасибятдя вя онун
рящбярлийи тяряфиндян юз ишинин сямярялилийинин гиймятляндирилмясиндя вя сатышлар цзря менежерин эюзлямяляриндя. Мцгайися цчцн: тижарят нцмайяндяляриндян чох азы истещлакчыларын вя онларын аиля цзвляринин гиймятляндирилмясиня вя эюзлямяляриня нисби олараг
гейри-мцяййянлик вязиййятиндя олурлар. Бу нязярдя тутур ки, ширкятин рящбярлийи буну
едяня гядяр истещлакчылар вя аиля цзвляри юзляринин рол эюзлямяляри барядя даща тясирли
цсулла мялумат верирляр. Бунда шцбщяли щеч ня йохдур, мадам ки, нцмайяндя истещлакчылар вя онларын аиля цзвляри иля демяк олар ки, щяр эцн цнсиййятдя олур, онда ширкятин
сийасяти щаггында о, тез-тез олмайан сатышлар цзря мцшавирялярдя йазылы директивлярдян вя
аз ящямиййят кясб етмяйян башга цсуллардан биляжякдир.
4. Тижарят щейятинин чох щиссяси тез-тез бязи мараглар вя йахуд ширкятин эюзлямяляри
вя истещлакчыларын тялябляри арасындакы мцнагишяли вязиййятлярля тоггушурлар. Истещлакчылар
илдян-иля даща тялябкар олурлар: онлар истя- йирляр ки, сатыжылар даща чох функсийаны йериня
йетирсинляр, даща йахшы хидмят етсинляр вя с. ондан башга, сатышлар цзря менежерин вя
ширкятин башга рящбярляринин дя тялябляри артыр, чцнки онлар юз табелийиндя олан ишчилярдян
тижарят мясряфляринин азалдылмасы вя истещлакчылара эцзяштляри эюзляйирляр. Сатыжыларын
яксяриййяти щесаб едирляр ки, онларын ширкятляринин рящбярляри вя истещлакчылар эюзляйирляр ки,
онлар чевик иш графики цзря даими сяфярлярдя ишляйяжякляр , ахшам вахтларында вя базар
эцнляриндя истещлакчылар цчцн ялверишли олажаглар. Сатыжылар, юз тяряфиндян, щесаб едирляр ки,
бу тялябляр онларын аиляляринин арзу вя истякляри иля зиддиййятя эирирляр. Бахмайараг ки,
сатыжы цчцн «иш-аиля» мцнагишяси о гядяр дя аз дейил, бу мцнагишянин дяринлийи ишдян
разыгалманын (мямнунолманын) вя онун сямярялилийня тясир эюстярян ясас амил кими
бахылмалыдыр.

Мцнагишя вя гейри-мцяййянлийин нятижяляри
Адамларын яксяриййяти тясадцфи рол мцнагишяляри вя гейри- мцяййянлик щисси иля
тоггушурлар. Инсан вя тяшкилат цчцн кичижик олан рол мцнагишяси вя гейри- мцяййянлик
щятта хейирли ола биляр. Ролла баьлы олан фикир айдынлыьынын вя гейри- мцяййянлийин
олмамасында адамлар юзлярини тутдуглары вязифядя о гядяр ращат щисс едирляр ки, онлар
«статус-кво»-ну сахламаьа чалышажагдыр. Она эюря дя кичижик рол стреси файдалы уйьунлашмайа вя дяйишмяляря эятириб чыхара биляр. Цмумиликдя дцшмянчилийин сявиййяси вар.
Мцнагишя вя гейри- мцяййянлийин бу сявиййядян ашаьы олмасы арзуедилян, йухарысы ися
арзуедилмяйяндир. Тяк адам вя тяшкилат цчцн щяддиндян артыг рол стреси дисфунксионал
нятижяляря, щям психолоъи, щям дя давранышлара малик ола биляр. (бах: 6.3).

Лидерлик 6. 4.
ХХЫ ясрдя ишин вя аилянин мараглары мцнагишяйя эирирляр
Ширкятляр бу эцн юз сатыжыларына вя менежерляриня хейли тялябляр иряли сцрцрляр. Езамиййятляр вя яйлянжяли
тядбирляр- тижарят щейятинин ишинин бир щиссясидир. Она эюря дя аилянин мараглары вя иш арасындакы таразылыьын
проблеми щяля бу гядяр кяскин олмамышдыр. Гярибя дейил ки, ширкятин тижарят щейятиня тяляби артдыгжа , иш вя
аиля арасындакы мцнагишя дяринляшир. Бир дя ки, иш эцнцнцн сцряклилийинин даими артмасына meyilляр мцшащидя
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едилир. Щал-щазырда америкалылар авропалы щямкарларына нисбятян чох ишляйирляр вя демяли, онлар аиляляриндя аз
олурлар.
Ишверянляри ямякдашларын ямяйинин сямярялилийи проблемляри наращат едир, чцнки онлар мцнагишяли
ишлярдя чалышыр вя аиля гайьылары иля йцклянмишляр. Аиля вя Ямяк Институту (Фамилиес анд Wорк Институте) гейрикоммерсийа тяшкилатыдыр. Сон тядгигатлар эюстярмишдир ки, 3 ай ярзиндя респондентлярин йарысындан (54%)
чоху ишдя щяддиндян артыг йорьунлуг щисс едир. Ондан башга, ашкар едилмишдир ки, чоху ишляйян
ямякдашлардан ибарятдир:
1) аилясинин вя юз вязифяляринин марагларынын цст-цстя дцшмясиня эюря мцнагишяляр чох олур;
2) яр-арвад вя ушаглар арасындакы гаршылыглы мцнасибятлярин писляшмясини щисс едирляр;
3) пис вя аз йатырлар;
4) демяк олар ки, бцтцн вахт стрес вязиййятиндя олурлар.
Ямякдашлара, щям дя сатыжылара имкан верян технолоэийалардан артан истифадяси щям дя иш вя аиля
арасында стресин вя мцнагишянин эцжлянмясиня эятирир. Хидмятчилярдян (гуллугчулардан) 40 фаизя йахыны
эюстярмишляр ки, онлар йени технолоэийадан даими истифадя едирляр, она эюря дя щяддиндян артыг йорьунлуьу
щисс едирляр. Хидмятчиляр (гуллугчулар) арасында беля бир щисс жцжярир ки, онлар эцнцн вя эежянин истянилян
вахтында щяддиндян артыг ялчатандырлар. Респондентлярин йарысындан чоху (51%) юзляринин ишля щяддиндян
артыг йцкляндиклярини щесаб едирляр. Бу ися щяддиндян артыг йорьунлуьа вя стресляря эятириб чыхарыр.
Бунун щамысы ишверянляр цчцн жидди нятижяляря маликдир. Ишдя щяддиндян артыг йорьунлуг щисс едян
хидмятчилярдян (гуллугчулардан) 40 фаиздян артыьы гейд едир ки, онлар тез-тез вя щятта чох тез-тез юз
ишверянляриня гаршы гязябли олурлар. Респондентлярин йарысына йахыны (40 фаизи) эюстярир ки, онлар нювбяти илдя
юзляри цчцн башга иш ахтармаг ниййятиндядирляр. Ишчилярин щяддиндян артыг йорулмасынын бу ики сонунжу
нятижяси тижарят тяшкилатлары цчцн мянфи нятижяляря эятириб чыхара биляр, чцнки тижарят нцмайяндяляри биринжи
олараг истещлакчыларла ялагя сахлайырлар.
Бахмайараг ки, ишверянляр цчцн бцтцн бу нцанслар, ялбяття ки, жидди проблем йарадыр, аиляляр дя ишин
йцксяк интенсивлийиня эюря йцксяк гиймят юдяйирляр. Респондентлярин дюрддя бириндян чоху (20 фаиз)
эюстярирляр ки, щямишя вя йа демяк олар ки, щямишя онларын ящвалы чох пис олур. Бир дя ки, респондентлярин
цчдя бириня йахыны (28 фаизи) гейд едирляр ки, евдя ня ися етмяк цчцн онларын тез-тез вя йахуд чох тез-тез
садяжя олараг эцжляри йохдур.
Бу институт тяряфиндян апарылан тядгигатларын эедишиндя алынмыш мялуматларла ейни олан мялуматлар
эениш тятбиг едилир. Ясас нятижялярдян бири бу жцр сяслянир: «Мянфи еффектляр хцсуси мараг ойадыр, чцнки
йцксяк тялябляр вя дяли иш гуллугчуларынын шяхси щяйатынын кейфиййятиня вя онларын саьламлыьына мянфи тясир
едир». Ишин бу мянфи тясири даими стресдя, пис ящвал-рущиййядя, вахтын çatışmazлыьында юзцнц эюстярир. Бу ися,
юз нювбясиндя, проблемляр йарадыр. Бу проблемляр ишдя юзцнц büruzə верир вя онун еффективлийини азалдыр.
Мянбя:Еллен Эалинскй, Стажй С. Ким. Ъамес Т. Бонд, Феелинэ Оwерwоркед: Wщен Wорк Бежомес
Тоо Мужщ , Фамилиес анд Wорк Институте, 2001: «Натионал Студй оф тще Жщанэинэ Wоркфорже» (Ехежитиве
Суммарй), Фамилиес анд Wорк Институте, 1997: вя Эене Коретз, «Wщй Америжанс Wорк со щард», Бусинесс
Wеек (Ъине 6, 2001).

Юнжя психолоъи нятижяляря бахаг
Психолоъи нятижяляр
Яэяр сатыжы чятин вязиййятя дцшяндя, йяни ня заман онун рол тяряфдашларынын онун
ишиня мцнасибятдя якс эюзлямяляр вар, онда о, «кянар» олур. Тижарят нцмайяндяси юз
цзяриня гязяби вя башгасынын наразылыьыны сясяб олмайараг бир рол тяряфдашынын тяляблярини
нежя тямин едя биляр? Нцмуня кими Веризон Жоммуникатионс (www. веризон. жом)
ширкятин истещлакчылара хидмят цзря ишчилярини эютцряк.
Онларын ишинин сямярялилийини гиймятляндирмяк цзря йени програмда аксент юз
суалларына жаваб алмаг ümidi иля телефонла зянэ етмиш истещлакчылара тязя малларын вя
хидмятлярин сатышы елан едилмишдир. Яввялжя сервис хидмятинин ишчиляри щесаб едирляр ки, онлар
биринжи йеря сатышларын функсийасыны гоймалыдырлар. Лакин сатыжылар сонра баша дцшцрляр ки,
онларын ролу проблемлярин щялл едилмясиндя вя истещлакчылара хидмятлярин эюстярилмясиндян
ибарятдир. Ширкятдя ися онлара йалныз тижарят щейяти кими бахырдылар. Беля вязиййят психолоъи
мцнагишяйя, о ися, юз нювбясиндя мцхтялиф емосионал гангаралыьына эятириб чыхара биляр.
Ишля ялагяли олан эярэинлик эцжлянир вя сатыжы адидян чох ишдяки щадисяляр вя шяраитляр
ужбатындан щяйяжанланмаьа башлайыр. Наращатлыг щисси эцжлянир вя тижарят нцмайяндяси,
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йягин ки, юзцнцн рол тяряфдашларындан, ширкятдян вя бцтювлцкдя ишдян даща аз
мямнунлуг щисс едяжякляр.
Дярк едилян рол гейри-мцяййянлийин ейни мянфи нятижяляри ола биляр. Ня вахт ки,
тижарят нцмайяндяляри щисс едирляр ки, онлара ишин адекват йериня йетирилмяси цчцн информасийа чатышмыр, ня вахт ки, онлар билмирляр ки, рол тяряфдашлары онлардан ня эюзляйирляр вя
йа онлар иши еффектли йетирмяк габилиййятляриня инанмайан заман, онлар, йягин ки, сатыжы
кими юзляриня олан инамы итирирляр. Тижарят нцмайяндяляри дя рол тяряфдашларына олан
етибарыны итиря вя онлары юзляринин эюзлямялярини вя гиймятляндирмялярини адекват вермяк
габилиййятсизлийиндя эцнащландыра билярляр. Рол мцнагишяси кими, дярк едилян рол гейримцяййянлийи, йягин ки, сатыжыда цряк наращатлыьыны эцжляндиряжяк вя ишдян мямнунолмасыны азалдажагдыр.
Щям мцнагишя, щям дя гейри-мцяййянлик, ишдян мямнунолмаьа мянфи тясир едир.
Дярк едилян рол мцнагишяси ишдян харижи мямнунолмада олдугжа эцжлц якс едилир, лакин
кичик тясир вя йа цмумиййятля дахилийя щеч бир тясир етмир.
Шяхси вя тяшкилати
амилляр
Нязарятин
дягиглийи
Нязарятин
стандартларынын
мцяййян
едилмясиня тясир
Сатыжылара юйрятмя
Иш тяжрцбяси

Мотивляшдирмя
компонентляри

Рол дягиглийи

Дярк едилян
рол
мцнагишяси

Дярк едилян
рол гейримцяййянлийи

Психолоъи
нятижяляр

Дахили
мямнунлуг

Харижи
мямнунлуг
Наращатлыг

Ряфтар
(давраныш)
нятижяляри

Кадрларын
ахыны

Иш
чыхмама
ишин
еффективлийи

Харижи
амилляр
Игтисади
шяраитляр
Мяшьуллуьун
сявиййяси

Шякил 6 3. Тижарят щейяти тяряфиндян ишин дярк едилмясинин сябяб вя нятижяляри

Давраныш (ряфтар) нятижяляри
Дярк едилян (гавранылан) рол мцнагишяси вя тижарят щейятинин дисфунксионал давраныш нятижяляриня эятириб чыхара билярляр. Фикирляшмяк садялювщлцкдцр ки, ишдя мямнунлуг
(разыгалма) хошбяхт ишчи мцтляг сямяряли ишчидир, анжаг мцхтялиф ихтисас вя вязифя
нцмайяндяляриндян топланмыш мялуматлар эюстярирляр ки, ишдян разыгалма ямякдашын
давранышына тясир эюстярир. Мясялян, якс гаршылыглы ялагя ишдя мямнунлуг вя прогулларла
(сясяби олмадан ишя чыхмама) вя кадрларын ахыны арасында даими мцшащидя едилир, лакин бу
гаршылыглы ялагяйя игтисади шяраитляр вя алтернатив фящля вакансийаларынын (бош иш йерляринин)
олмасы тясир эюстярирляр.
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Бир сыра вязифялярин тядгигатында мцяййян едилмиш башга гаршылыглы ялагя (щярчянд
сон дяряжя мцбащисялидир) - бу ишдян разыгалма вя онун сямярялилийи арасындакы мцсбят
коррелйасийадыр. Бязи нязяриййячиляр сцбут едирляр ки, ишдян йцксяк разыгалма йахшы сямярялилийя апарыр: башгалары ися яксиня, тясдиг едирляр ки, йахшы сямярялилик фящляляря бюйцк
мяняви мямнунлуг эятирир. Сатышларын идаря едилмяси цзря мювжуд олан ядябиййатда
адятян, дейилир ки, тижарят щейятинин юз ишиндян разыгалмасы билаваситя онларын сямярялилийи
иля баьлыдыр, мцнагишяляр вя гейри-мцяййянлик ися сямярялилийя мянфи тясир едирляр.

Мцнагишянин вя гейри-мцяййянлийин сябябляри
Яэяр мцнагишя вя гейри-мцяййянлик дисфунксионал, психолоъи вя давраныш нятижяляриня эятирирлярся, онда сатышлар цзря менежерляр мцгайисяли вязиййяти вя гейри-мцяййянлик
вязиййятини нязарят алтында сахламаг цчцн, йа да тижарят щейятиня онларын ющдясиндян
эялмяйя кюмяк етмякдя ня ися едя билярлярми? Тяжрцбя эюстярир ки, тяжрцбяли тижарят
щейятин психолоъи жящятдян мцнагишяли вязиййятляриня даща дюзцмлцдцр. Сябяб ола билсин
ки, ондадыр ки, чохлу мцнагишяли вязиййятляри мейдана чыхан сатыжылар ишдян разы галмырлар
вя ишдян чыхырлар, галанлар ися ишдя мцнагишяли вязиййятлярин ямяля эялмясиня йол вермирляр.
Башга тяряфдян тижарят нцмайяндяляри мцнагишяли вязиййятлярин щялл едилмясиндя
тяжрцбя ялдя едирляр. Бу тяжрцбянин сайясиндя онлар дярк етмяйя башлайырлар ки, башланьыжда мцнагшяли эюрцнян тялябляр вахты чатанда тамамиля мягбулдурлар. Ондан башга,
онлар мцнагишяли вязиййятляри щялл етмяйи вя онларын ющдясиндян эялмяйи юйрянирляр, она
эюря дя тяжрцбя топландыгжа тижарят нцмайяндяляри цчцн жидди стреслярин мянбяйи
олмурлар.
Нящайят, тижарят нцмайяндяляри мцнагишяли вязиййятлярдян психолоъи мцдафия механизмляри йаратмаьы, щям дя эярэинлийи азалтмаьы юйряняжякляр. Яэяр бу щипотезляр дцздцрся, онда юйрядижи програмларын кюмяйи иля, эюрцнцр тижарят щейятини ишдя эюзлянилмяйян мцнагишяли вязиййятляря психолоъи жящятдян щазырламаг олар.
Щазырлыг - бу тялим просесини сцрятляндирмяк вя тяжрцбя алмаг жящдидир.
Гавранылан рол мцнагишясиня, эюрцнцр ки, тижарят щейятиня нязарятин дяряжяси дя тясир едир.
Мцнагишя о заман тез-тез ямяля эялир ки, сатышлар цзря менежерляр тижарят ишчиляринин
ролларыны конкретляшдирир вя мцяййян едирляр. Ола билсин ки, жидди нязарят тижарят щейятинин
чевиклийини азалтсын вя о мцхтялиф рол эюзлямяляринин ющдясиндян эяля билмясин. Рол
мцнагишясини йумшалтмаьын даща бир цсулу сатыжыларын щярякятляря даща чох сярбястлик
вермясиндян ибарятдир.
Ондан башга, еля шейляр вар ки, онларын идаря едилмяси рол гейри-мцяййянлийини
азалда биляр, чцнки о тяжрцбядян асылыдыр вя она эюря дя тялим тижарят щейятиня онун
ющдясиндян эялмяйя кюмяк етмялидир. Ондан башга, гейри - мцяййянлик менежер
тяряфиндян нязарятин апарылмасынын цслубундан асылыдыр. Яэяр тижарят щейятиня нязарят
едирлярся вя о, билир ки, онун ишинин гиймятляндирилмясинин ясасында щансы критерийалар
дурур, онда гейри- мцяййянлик даща ашаьыдыр. Иш ондадыр ки, диггятля нязарят едилян
тижарят щейяти юз нязарятчиляринин эюзлямяляри вя тялябляри щаггында адятян, йахшы мялуматлыдыр, онун лазым олмайан давранышы ися, йягин ки, сонунжуларын диггятини даща тез жялб
едяжякдир. Менежеря табе олан хидмятчилярин мигдарыны дяйишмяк цчцн тижарят щейятиня
нязарятин дяряжясиня тясир эюстярян беля бир цсул да вар. Мцяййян олунмушдур ки,
идаряетмянин нормаларынын артырылмасы ( йяни нязарят алтында олан хидмятчилярин сайынын
артырылмасы) тижарят щейятинин дярк едилян рол гейри – мцяййянлийинин эцжлянмясиня эятириб
чыхарыр. Идаряетмя нормасынын азалдылмасы щейятя даща диггятля нязарят етмяйя имкан
верир вя онда ишля баьлы олан даща аз суаллар ортайа чыхырлар.
Щяддиндян чох дягиг нязарят икиаьызлы гылынжа бянзяйир. Бир тяряфдян эцжлц нязарят
гейри- мцяййянлийи азалда биляр, анжаг о бири тяряфдян, щяддиндян артыг нязарят рол
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мцнагишясинин мцмкцнлцйцнц бюйцдцр вя ишдян наразыгалманы эцжляндирир, ня гядяр ки,
тижарят нцмайяндяси юзцнц утанжаг щисс едир, чцнки о, истещлакчыларла ишлярин еффектли
апарылмасы цчцн йетяринжя сярбястлийя малик дейил. Бу проблем о заман даща кяскин олур
ки, сатышлар цзря менежер юз табелийиндя олан ишчиляри сярбястликдян тамамиля мящрум
етмяк цчцн мяжбури юлчцлярдян вя щядялярдян истифадя едирляр. Сатышлар цзря менежерляр
нязарят мясялясиня вя онун щяйата кечирилмяси методларына чох ehtiyatла йанашмалыдырлар.

Рол дягиглийи
Сямярялилик моделинин рол komponentляри цч дяйишянляри сахлайыр:рол мцнагишясини,
рол гейри-мцяййянлийини вя рол дягиглийини.
Ики сябябя эюря биз сизинля рол дягиглийини айрыжа мцзакиря едяжяйик: биринжиси, рол
дягиглийи щям бцтювлцкдя, щям дя конкрет гаршылыглы ялагялярин нюгтейи-нязяриндян бахыла
биляр. Яэяр она бцтювлцкдя бахырларса, онда онун тясири вя мяншяйи онларла аналоъидирляр
ки, рол мцнагишяси вя гейри- мцяййянлийин йери вар. Лакин яэяр рол дягиглийиня конкрет
гаршылыглы ялагялярин нюгтейи-нязяриндян бахылса, онда бир сыра ялавя яламятляри гейд етмяк
олар. Икинжиси, рол дягиглийи хцсуси тярздя ишин сямярялилик моделинин мотивасийа
komponentиня тясир едир, она эюря дя ону йахшы дярк етмяк цчцн онун тижарят щейятинин
ишя мотивасийасына тясирини гиймятляндирмяк лазымдыр.

Рол дягиглийинин тябияти
Сатыжы дягиг рол гаврайышларына маликдир. О, дягиг билир ки, онун тяряфдашлары ондан
ня эюзляйирляр. Рол гейри-дягиглийи мцяййян гаршылыглы ялагялярля шяртлянмиш йа цмуми, йа
да спесифик ола биляр. Цмуми рол гейри-дягиглийи беля вязиййятляря тохунур: тижарят
щейятляри дцзэцнмц щесаб едирляр ки, онлар гиймятляр, тядарцкцн даща гыса мцддятляри
щаггында данышыглар апара билярляр. Цмуми рол гейри-дягиглийи, рол гейри-мцяййянлийи вя
мцнагишя йарадан истянилян иш вязиййятиндя йери ола биляр. Онун мяншяйи вя нятижяляри дя
ейнидирляр.
Спесифик рол дягиглийи о щалда мейдана чыхыр ки, сатыжы юз фяалиййяти вя нятижяси
арасындакы вя йа ишин сямярялилийинин эюстярижиляри вя ону мцкафатландырма арасындакы
ялагяни дцзэцн гябул етмир. Яэяр бу рол гейри- дягиглийиня шякил 6. 1-дя верилмиш моделин
чярчивяляриндя бахыларса, онда о, мотивасийа компоненти иля баьлыдыр. Мясялян, яэяр сатыжы
телефон зянэляринин мигдары вя сатышларын щяжми арасындакы асылылыьы гейри-дягиг гябул
едирся, онда о эюзлямяляря мцнасибятдя рол гейри-дягиглийи вя йа щярякятин-«ишин сямярялилийи» асылылыьынын рол гейри-дягиглийи йер алыр. Яэяр тижарят щейяти сатышларын щяжминин
артырылмасы вя хидмятдя ирялилямя асылылыьы гейри-дягиг гябул едирся, онда бу щалда «ишин
сямярялилийи-мцкафатландырма» асылылыьына нисбятян рол гейри-дягиглийи йер алыр. Бир щалда
ки, бцтцн цч komponent, йяни иш, онун сямярялилийи вя мцкафатландырманы чохжящятли
щесаб етмяк олар. Бу заман рол гейри-дягиглийинин мейдана чыхмасы цчцн потенсиал
щягигятян бюйцкдцр. Гейри-дягиг гаврайышын мцмкцнлцйцнц артыран бир чох асылылыг
мювжуддур. Тижарят щейятинин иштирак етдийи фяалиййятин бир нечя цмуми нювляри, щям дя
онун сямярялилийини гиймятляндирмяк цчцн истифадя едилян критерийалар вя онун
мотивасийасы цчцн тябиг едилян мцкафатландырмалар жядвял 6. 3-дя верилмишдир.
Мцхтялиф фирмаларда тижарят ишчиляринин щамысы фяалиййятин садаланмыш нювляриндян
щяр бириндя иштирак етмирляр вя онларын ишинин сямярялилийи верилмиш бяндлярдян щяр бири цзря
щямишя гиймятляндирилмир. Фирмаларын щамысы ряьбятляндирмянин ейни юлчцлярини тятбиг
етмирляр. Щяр бир айры-айры щалда конкрет йанашма олмалыдыр.
Ондан башга,вахт кечдикжя сатышларын ролларынын яксяриййяти дяйишир. Жядвял 6. 3-дя
гейд едилдийи кими сатыжылар йени технолоэийалары тябиг едяряк истещлакчыларла гаршылыглы
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щярякят едирляр. Дярк етмяк лазымдыр ки, сатыжы – бу, тякжя истещлакчыларла ялагя сахлайан
садяжя адам дейил. О, щям дя гаршылыглы ялагялярин мцряккяб зянжириндяки halqalarдян
биридир. Бу halqalarя техники мцтяхяссисляр, истещлакчылара хидмят цзря шюбялярин
нцмайяндяляри вя сонунжуларла мцнтязям олараг гаршылыглы щярякят едян башга шяхсляр дя
дахилдирляр. Тижарят щейяти тижарятля ялагяси олан яняняви роллара ялавя олараг истещлакчыларла
ялагя цзря менежер олур.
Жядвял 6.3. Сянайе базарында сатыжылар цчцн сямярялилийин вя мцкафатландырманын
критерийалары, фяалиййятин цмуми нювляри.
Фяалиййятин нювляри
1980-жи иллярдя
1980-жи иллярдя
1. Сатышлар
1. Сатышлар
Сатышлар цзря ишин планлашдырылмасы.
Сатышлар цзря ишин планлашдырылмасы.
Перспективли мцштярилярин мцяййян едилмяси.
Перспективли мцштярилярин мцяййян едилмяси.
Тижарят тягдиматларынын кечирилмяси.
Тижарят тягдиматларынын кечирилмяси.
Рекламасийаларын
(шикайятлярин)
йенидян Рекламасийаларын (шикайятлярин) йенидян щазырланмасы.
щазырланмасы.
2. Сифаришлярля иш
2. Сифаришлярля иш
Сифаришлярин тящлил едилмяси вя тез йериня йетирилмяси.
Сифаришлярин тящлил едилмяси вя тез йериня йетирилмяси.
3. Сатышдан сонра хидмят (мящсул)
3. Сатышдан сонра хидмят (мящсул)
Гурашдырмайа нязарят
Гурашдырмайа нязарят
Истещлакчыларын юйрядилмяси
Истещлакчыларын юйрядилмяси
4. Информасийа менежменти
4. Информасийа менежменти
Мцштяри иля якс-ялагянин тямин едилмяси
Мцштяри иля якс-ялагянин тямин едилмяси
Мцштяриляря техники информасийанын верилмяси
Мцштяриляря техники информасийанын верилмяси
Рящбярликля якс ялагянин тямин едилмяси
Рящбярликля якс ялагянин тямин едилмяси
5. Сатышдан сонра хидмят (мцштяри)
5. Сатышдан сонра хидмят (мцштяри)
Мадди-техники ehtiyatларын идаря едилмясиндя кюмяйин
Мадди-техники ehtiyatларын идаря едилмясиндя эюстярилмяси
кюмяйин эюстярилмяси
Йерли рекламын йерляшдирилмясиня эюря иш
Йерли рекламын йерляшдирилмясиня эюря иш
6. Конфранслар вя мцшавиряляр
6. Конфранслар вя мцшавиряляр
Сатышлар щяср едилмиш йерли реэионал вя uzun müddətли
Сатышлар щяср едилмиш йерли реэионал вя uzun- мцшавирялярдя иштирак етмяк
müddətли мцшавирялярдя иштирак етмяк
7. Ямякдашларын сечилмяси вя юйрядилмяси
7. Ямякдашларын сечилмяси вя юйрядилмяси
Йени тижарят щейятинин сечилмяси, ишя гябулу вя юйрядилмяси
Йени тижарят щейятинин сечилмяси, ишя гябулу вя 8. Гябулларын кечирилмяси
юйрядилмяси
Ширкятин сийасятини дястякляйян мцштяриляр цчцн гярарларын
8. Гябулларын кечирилмяси
кечирилмяси
Ширкятин сийасятини дястякляйян мцштяриляр цчцн 9. Езамиййятляр
гярарларын кечирилмяси
Мцштярилярин тялябиня эюря езамиййят
9. Езамиййятляр
10. Тижарят зянжиринин цзвляри иля иш
Мцштярилярин тялябиня эюря езамиййят
Дистрцбуторларла гаршылыглы мцнасибятлярин сахланмасы
10. Тижарят зянжиринин цзвляри иля иш
Мцнасибятлярин идаря едилмяси
Дистрибцторларла
гаршылыглы
мцнасибятлярин Истещлакчыларла мцнасибятлярин йолуна гойулмасы
сахланмасы
Мювжуд олан истещлакчыларла мцнасибятлярин сахланмасы
Йенилик
Истещлакчыларла ямялиййатлар щядляриндя шябякянин йарадылмасы
Йенилик

Команданан идаря едилмяси
Сатыш командасынын истещлакчыларла мцнасибятляринин идаря
едилмяси

Йенилик

Сатыш командасынын тязя цзвляриня мцнасибятдя щамилик
Технолоэийанын идаря едилмяси
Йени технолоэийалардан истифадя етмякля мцштярилярля цнсиййят
Истещлакчыларын тялябляриня уйьун олараг йени технолоэийаларын
ясасында коммуникасийаларын йени васитяляринин тятбиг едилмяси
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Сямярялилийин критерийалары
Сон ил ярзиндя сатышлары цмуми щяжминин вя сатышларын щяжминин артырылмасы
Сатыш нормаларынын йериня йетирлмяси
Сатышларла баьлы олан мясряфляр яввялки илля мцгайисяйя эюря онларын
азалдылмасы
Сатышларын мянфяятлийи вя сонунжу ил ярзиндя онун артырылмасы
Тязя мцштярилярин жялб едилмяси
Истещлакчылара хидмятин сявиййясинин йахшылашдырылмасы
Тижари гаршылыглы мцнасибятлярдян истещлакчыларын разыгалмасы

Мцкафатландырма
Əməkhaqqı
Тямиз газанжын артырылмасы (верэилярин чыхылмасындан сонра əməkhaqqı, сосиал сыьорта вя с.)
Мцкафат вя башга малиййя ряьбятляндирмяляринин артырылмасы
Хидмятдя йцксялмя
Даща йцксяк вязифя
Даща сярфяли ярази
Гейри-малиййя щявясляндирмяляри (мцсабигяляр, сяйащятляр вя с.)
Хцсуси щявясляндирмяляр (клубда цзвлцк, тялтифляр вя с)
Ишин тящлцкясизлийи
Юзцнц реализя щисси
Шяхси артым вя тякмилляшдирмя имканы
Мцстягил фикирляшмяк вя щярякят етмяк имканы
Тижарят фяалиййятинин жялбедижилийи фяалиййят нювцнцн сийащысы ашаьыдакы сийащылардан эютцрцлмцшдцр:
Wиллиам Ж. Монжриеф «Селлинэ Ажтивитй адн Салес Поситион Нахономиес фор Индустриал Пеопле», Ъоурнал оф
Marketinq Режеаржщ 23 (Ауэуст 1986), сящ 261-270; Wиллиам Ж. Монжриеф «Тен анд Индустриал Салеспеопле
», Индустриал Marketinq Манаэемент 15 (Новембер 1986), сящ 309-317 вя Эреэ W. Маржщал, Wиллиам Ж.
Монжриеф, Фелижиа Э. Ласск, «Тще Журрент Стате оф САлес Форже Ажтивитлес», Индустриал Marketinq Манаэемент 28 (1999), сящ 87-98

Сатыжынын ишинин ян мцщцм щиссясинин бири потенсиал мцштяриляря зянэ етмякдир. Она
эюря дя тижарят щейятинин ишини гиймятляндирмяк цчцн йенидян жялб едилмиш мцштярилярин
мигдары кими эюстярижилярдян тез-тез истифадя едирляр. Буна бахмайараг, тижарят щейяти
щятта тязя мцштярилярин жялб едилмясиня эюря зянэляря йетяринжя вахт айырмыр, лакин она
мялумдур ки, онун яразисиндя потенсиал мцштяриляр вар вя йа о, баша дцшцр ки, сатышлар
цзря менежерляр беля фяалиййяти алгышлайырлар. Тядгигатлардан бириндя сатыжыларын вя сатышлар
цзря менежерлярин олдугжа бюйцк сечими анализ едилмишдир (щяр бириндя 400 няфярдян чох).
Бу заман мялум олмушдур ки, биринжиси, сатыжылар тязя мцштярилярин жялб едилмясиндян юз
мянфяятини баша дцшмцрляр вя икинжиси, билмирляр ки, бу вязифянин ющдясиндян мцвяффягиййятля нежя эялсинляр.
Мялум олду ки, приоритетлярдяки фярг тижарят нцмайяндяляри вя сатышлар цзря менежерляр арасында щяля сатышларын планлашдырылмасынын илкин мярщялясиндя мцшащидя едилирди.
Мцштярилярин тяснифатынын ясас мярщялясиндя сатышлар цзря менежерлярин 80 фаизи бяйан етмишдиляр ки, буну потенсиал щяжмлярдян чыхыш етмяк лазымдыр, онда тижарят нцмайяндяляринин йалныз 54 фаизи эюстярирди ки, онлар мящз бу жцр щярякят едирляр. Галан 46 фаиз ися,
яэяр онлар цмумиййятля юз мцштярилярини тяснифатландырмышларса, сатышларын яввялки
щяжмляри вя жоьрафи критерийалар кими башга амлляри истифадя етмяйя цстцнлцк вермишдиляр.
Мялумдур ки, бу тядгигатда сатышлар цзря менежерляр юз табелийиндя олан ишчиляря
фяалиййятин айры-айры нювляри вя ишин сямярялилийи арасындакы, щям дя ишин сямярялилийи вя
мцкафатландырма арасындакы асылылыьы еффектсиз чатдырмышдылар. Бунунла йанашы эюзлямялярин вя инструменталлыьын гиймятляринин дягиглийи, щям дя онларын эцжц ишин еффективлийиня тясир эюстяря вя демяли, сатышлар цзря менежерляр цчцн ящямиййятли рол ойнайа
билярляр. Бцтцн бу даща чох рол гейри-дягиглийиня эятиря биляр. Бир щалда ки, тижарят щейяти иш
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вязифяляри, эюзлямяляр вя инструменталлыьын гиймятляри арасындакы асылылыьы артыг мцяййян
етмяк вязиййятиндя дейил.

Хцлася
Бу фяслин яввялиндя сатышлар цзря програмын йериня йетирилмяси иля баьлы олан
проблемляря бахылмышды, сонра ися тижарят щейятинин ишинин сямярялилийинин модели верилМишдир. Бурада щям дя моделин биринжи komponentи - тижарят щейятинин рол гаврайышы анализ
едилир. Бу модел нязярдя тутур ки, тижарят щейятинин ишинин сямярялилийи беш ясас амилдян
асылыдыр:
1) рол гаврайышы;
2) габилиййятляр;
3) ихтисасын сявиййяси;
4) мотивасийа;
5) шяхси, тяшкилати вя харижи амиллярдян.
Бу komponentляр арасында сых гаршылыглы ялагя мювжуддур.
Сатыжынын ролу хейли дяряжядя эюзлямяляр вя тяляблярля мцяййян едир. Рол
тяряфдашлары – ширкятин щям дахилиндя, щям дя харижиндяки шяхслярдир. Щямин шяхсляр юз
ишинин кейфиййятля йериня йетирилмясиндя мараглыдырлар. Сатыжынын ролу цч мярщяля кечяряк,
ардыжыллыгла формалашыр:
1) онун рол ящатясинин цзвляри тяряфиндян мцхтялиф вязиййятлярдя сатыжынын ряфтарына
эюзлямялярин вя тяляблярин верилмяси;
2) она верилян эюзлямялярин вя тяляблярин сатыжы тяряфиндян гябул едилмяси;
3) гаврамалар ясасында сатыжынын фактики ряфтары (давранышы) .
Рол гаврайышларынын ясас дяйишянляри кими рол дягиглийи дярк едилян (гавранылан) рол
гейри-мцяййянлийи вя гавранылан рол мцнагишяси чыхыш едирляр. Рол дягиглийи дягиглийин
дяряжясини якс етдирир.
Сатыжынын ролу онда гейри - дягиг гаврайышларын формалашмасында вязиййятин гейримцяййянлийи вя мцнагишяли щиссясиня хцсусян щяссасдыр. Бу, цч сябябля баьлыдыр:
1) Сатыжынын иши «сярщядйаныдыр», йяни тижарят нцмайяндяси юзцнцн вя башга
тяшкилатларынын сярщядиндя ишляйир;
2) Сатыжынын ишинин сямярялилийи она рол ящатясинин щям живарларында, щям дя
фирманын харижиндя тясир эюстярир;
3) Сатыжынын иши тез-тез йениликчи олур.
Сатышлар цзря менежерляр цчцн баша дцшмяк важибдир ки, онларын табелийиндяки
ишчиляр щансы вязиййятдя вя мящз нежя гейри-мцяййянлик щиссини сынайырлар вя йахуд
вязиййяти гейри - дягиг гябул едирляр, мадам ки, бцтцн бу психолоъи стрес ямяля эятирир, ишин
наразылыьына вя нятижядя, ямяйин ашаьы еффективлииня эятириб чыхарыр. Сатышлар цзря менежер
бу амилляря ашаьыдакы тярздя тясир эюстярир: мцяййян психолоъи типли адамлары ишя гябул
едяряк; онларын щазырлыг методларыны дяйишяряк; щявясляндирмянин мцхтялиф формаларыны вя
ишин гиймятляндирилмясинин критерийаларыны тятбиг едяряк, щям дя мцхтялиф методлары вя
нязарятин дяряжясини тятбиг едяряк.
Инсанын габили ййятляриня, башлыжа олараг, онун нюгтейи-нязяриндян бахылыр ки, онлар
онларын юз ишини мцвяффягиййятля йериня йетирилмясиня нежя тясир едир? Сатышлар сферасындакы
иш габилиййятляри инсанын шяхси вя психолоъи характеристикаларындан асылыдыр вя тябии амилляри,
ягли габилиййятляри вя шяхси кейфиййятляри бирляшдирир.
Усталыьын сявиййяси - гаршыда гойулмуш вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн зярури
олан инсанын ялдя етдийи вярдишлярдир. Габилиййятляр вя усталыьын сявиййяси- гаршылыглы ялагяли
анлайышлардыр. Габилиййятляр – бу, тябии истедад вя щяр щансы щярякятляри истещсал етмяк
бажарыьыдыр, вярдишляр вя усталыг ися инсанын ихтисасынын сявиййясини якс етдирирляр.
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Мотивасийа – бу, сатыжынын сяйляринин мяжмусудур. Сатыжы истяйир ки, юз сяйлярини
фяалиййятин щяр щансы нювцня вя вязифялярин йериня йетирилмясиня йюнялтсин. Сатыжынын
мотивасийасы эюзлямялярдян асылыдыр, йяни тижарят нцмайяндяси тяряфиндян онун мцмкцнлцйцнцн гиймятляндирилмясиндян ки, сяйлярин конкрет вязифяляря истигамятляндирилмяси
сямярялилийин мцяййян эюстярижиляринин йахшылашдырылмасына эятиряжякдир. Ишин еффективлийинин
конкрет эюстярижиляри, юз нювбясиндя ики амилдян асылыдыр:
1) Инструменталлыьын, йяни ишин сямярялилийинин конкрет эюстярижиляринин йцксялдилмяси мцкафат алмаьа эятиряжякдир. Мцкафатландырманын жазибядарлыьы, йяни сатыжы тяряфиндян ишин еффективлийинин йцксялдилмясинин нятижяси кими йцксяк мцкафат алмаьы дярк
етмяси.
2) Шяхси, тяшкилати вя харижи амилляр сатыжынын ишинин сямярялилийиня икигат тясир едирляришин сямярялилийини билаваситя артырараг вя йа онун йцксялмясиня манея эюстяряряк вя
билаваситя тясир едяряк, рол гаврайышы вя мотивасийа кими башга амиллярля гаршылыглы тясир
едяряк.
Тижарят ишчиляринин ишинин сямярялилийиня онларын алдыглары мцкафатлар тясир едирляр.
Мцкафатландырманын ики нювц мювжуддур: 1) алынмасы башга адамлардан асылы олан
харижи мцкафат (мясялян, менежердян вя йа мцштяридян); 2) алынмасы сатыжыларын юзляриндян
асылы олан дахили мцкафат.
Сатыжынын мцкафатландырылмасы ишдян разыгалмаьа вя цмуми иш аб-щавасына бюйцк
тясир эюстярир. Ишдян разыгалманы ики група бюлмяк олар:
1) дахили мцкафатландырма иля ялагяли олан дахили мямнунлуг (разыгалма);
2) сатыжы тяряфиндян алынан мцкафатын харижи тяряфи иля ялагяли олан харижи мямнунлуг
(разыгалма).
О, юзцндя əməkhaqqıндан разыгалманы, мянсябдя йцксялмяк цчцн имканлары
ещтива едир.

Мцзакиря цчцн суаллар
1. Тижарят нцмайяндяляринин ишинин сямярялилийи кечмишдя вя щал-щазырда онун
тясяввцрцндя юзцнц эюстярир ки, эяляжякдя онун ишляри нежя эедяжякдир. Щярдянбир бир сыра
уьурсузлуглардан сонра , тязя сатыжылар бир нечя айдан сонра ишдян чыхырлар, чцнки щесаб
едирляр ки, сатыжылыг онларын пешяси дейил. Бу вязиййятлярдя сатышлар цзря менежер щансы ролу
ойнайа биляр?
2. Дузланмыш гуру сящяр йемякляринин истещсалчысы олан Парт-И-Тйме ширкятинин
президенти биринжи алты ай ярзиндя сатышларын пис нятижяляриндян сарсылмышды. Тякжя мящсул,
яла булка дад сынагларыны мцвяффягиййятля кечди вя истещлакчыларын мцсбят ряйини алды.
Парт-И-Тйме ширкятинин тижарят щейяти 5000-дян артыг дистрибцторлардан- йцк машынларынын
сцрцжцляриндян ибарятдир вя онларын юз истещлакчыларында эюзял нцфузу вар. Парт-И-Тйме
ширкятинин президенти инанырды ки, 5000 сатыжынын щамысы тязя малын сатышы иля бюйцк рущ
йцксяклийи иля мяшьул олмушду. Лакин айдын олурду ки, бурада ня ися еля дейил. Бу
проблемин тябиятини сиз нежя мцяййян едя билярдиниз? Бу шяраитдя сиз тижарят щейятинин
ишинин сямярялилийи моделиндян истифадя едя билярсинизми?
3. Адамын габилиййятлярини мцяййян етмяк цзря чохлу тестлярин олмасына
бахмайараг, тижарят щейятинин ишинин сямярялилийини прогнозлашдырмаьа эюря онларын
имканлары олдугжа зярифдир. Бу ня иля изащ едилир?
4. Сатышлар цзря менежерляр тез-тез тижарят щейятинин мотивасийасыны эцжляндирмяк
цчцн мцсабигяляр вя мцхтялиф мцкафатлары истифадя едирляр. Яэяр сатышлар цзря менежерляр
йахшы баша дцшцрляр ки, онларын табелийиндя олан ишчилярин ишинин сямярялилийи нядян асылыдыр,
онда онлар бу ялавя методлары ня цчцн истифадя едирляр?
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5. «Мян штатда шяхси нюгтейи-нязярини мцдафия етмяйи бажаран тижарят нцмайяндяляринин олмасыны истяйярдим. Мадам ки, нцмайяндя юйрянмяни кечмиш вя эюстярмишди ки, о, юз биликлярини практикада тятбиг етмяйи бажарыр, онда мяня, йягин ки, даими
хатырлатмаг лазым дейил ки, о, нежя ишлямялидир. Улдуз щямишя парлайажагдыр. Мяним
диггятимя ещтийажы олан башга тижарят нцмайяндяляри вар». Бу фикри шящр един. Сиз онунла
разысынызмы?
6. Раилроад Егуипмент Жорпаратион ширкятинин мцщцм мцштяриляриндян бири онун
тижарят нцмайяндясиня билдирмишди ки, ширкятин мящсулунун конструксийасында бир нечя
дяйишиклик етмяк йахшы оларды, юзц дя бу заман онун гиймятини яввялки сявиййядя
сахламаг лазымдыр. Мцштяринин беля бир тяляби ширкятин сийасятиня там зиддир. Бу
мцнагишяни щялл етмяк цчцн тижарят нцмайяндяси ня едя биляр?
7. Сянайе базары цчцн йаньына гаршы васитяляри истещсал едян Ансул ширкятинин
тижарят нцмайяндяляриня демишдиляр ки, инди онлар кичик йаньынсюндцрянляри истещлак
базарында сатмалыдырлар. Онларда щансы рол проблемляри мейдана чыха биляр?
8. Истещлакчылара хидмят цзря МАР-Ъон Ассожиатес-ин нцмайяндяси Марийа
Гомес-Симпсон вахтынын чохуну истещлакчыларын мцхтялиф офисляриня сяйащятлярдя кечирир,
она эюря дя тез-тез евя эеж гайыдыр. Марийа юз менежериндян жцмя ахшамы эцнляриндя
онун иш жядвялини дяйишмясини хащиш етди, чцнки йалныз бу щалда о, йерли коллежин ахшам
шюбясиня баш чякмяк имканы ялдя едя билярди. Марийанын хащиши нятижясиндя ямяля эялмиш
мцнагишяни тянзимлямяк цчцн ашаьыда верилмиш тясдиглярдян щансы даща йахшы уйьун
эялир:
а) «Мадам ки, сющбят бир ахшам барядя эедир-эет вя бу курса гябул ет, сонра биз
щяр шейи данышарыг»;
б) «Яввялжядян бизя мцзакиря етмяк лазымдыр ки, сянин жцмя ахшамлары
мяшьялялярин башланмасына вахтында гайытмаг имканын олажагмы, анжаг бир шяртля ки, бу
мяшьяляляр сянин иш вязифяляриня мане олмамалыдыр»;
ж) «Биз билирик ки, щярдян сян евя эеж гайыдырсан, анжаг бу сянин ишинин бир
щиссясидир. Ола билсин ки, сян бу курс цчцн башга вахт тапарсан?»

Практики тятбиги
Щяр ики жинсдян вя мцхтялиф йашлы (жаванлардан вя гожалардан) нцмайяндялярдян
ибарят олан сатыжыларын кичик бир групуну формалашдырын. Сатышларла баьлы олан (шякил 6.5.-дя
тясвир едилмишлярдян) фяалиййятин щансы нювлярини мцяййян етмяк цчцн онлардан сорушун
ки, онлар сатышларын щяжминин артмасына эятиряжякляр. Жавабларда тижарят щейятинин
жинсиндян вя йашындан асылы олараг щяр щансы фяргляр мцшащидя едилирми?

Интернетдяn истифадя етмякля чалышмалар
ИБМ (. ибм. жом) вя йа и2 Тежщнолоэиес кими беш апарыжы йцксяк технолоэийалы
ширкятлярин Wеб-сайтларына баш чякин вя анализ един ки, онлар сатыжынын ишини нежя тясвир
едирляр. Гейд един ки, сатыш просесиндя сатыжынын ролу нядян ибарятдир? Сатыжынын офиси
щарададыр (ширкятдя, евдя, йохса истещлакчынын офисиндя) ?
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ФЯСИЛ7

ТИЖАРЯТ ЩЕЙЯТИНИН ИШИНИН СЯМЯРЯЛИЛИЙИ:
САТЫЖЫЛАРЫН БЯЩАНЯСИ (МОТИВАСИЙАСЫ)

Ян йахшы тярздя олана нежя бящаня эятирмяк
Птизер ширкятинин сатышлар цзря менежери Брйус Флейшман, юзцнцн ян йахшы
ишчиляриндян бириня зянэ етди. О, аналыг мязуниййятиндян сонра йенижя ишя чыхмышдыр. Брйус
Флейшман ону лап чохдан таныдыьы цчцн вя онда баш верян дяйишикликляри о саат щисс етди.
Щямин гадын ясяби эюрцндц вя щисс едирди ки, онун фикирляри ишдян чох узагдыр.
Флейшманын олмушдур? суалына о, беля жаваб верди: «Мян щей аьлайырам. Эюзйашларым
гурумур. Мян иш вя юз кюрпям арасында щиссляря парчаланырам вя бахмайараг юз ишими
чох севирям, анжаг еля щей кюрпям барядя дцшцнцрям вя она пис ана олмаг истямирям».
Тяяссцфляр олсун ки, бир нечя щяфтядян сонра о, юзцнцн ширкятдян эедяжяйи мясялясиня
гайытды. Онун эетмясинин ясас сябяби йахшы ана олмаг истяйи вя Птизер ширкятиндяки мянсяби арасындакы мцнагишя олду. Гярибя дейил ки, Флейшман (бир чох башга менежерляр
кими) бу жцр вязиййятля, демяк олар ки, щяр эцн растлашыр. Беля бир вязиййят типикдир. Онун
ишинин мящсулдарлыьы йцксяк иди вя ширкят цчцн беля бир ишчинин явяз едилмяси йцз мин
доллара баша эяляжякдир.
Йахшы ишчилярин итирилмяси щямишя чох «аьрылы» олур. Ширкятляр ямякдашлары сахламаг
вя онларда ишя мараг йаратмаьа имкан ахтарыр. Бу фясилдя эюстярилдийи кими адамларын
мотивасийасы вахты чатанда дяйишир. Сатышлар цзря менежерляр цчцн просесляри, сийасяти вя
методлары мцяййян етмяк чох важибдир. Онлар тижарят щейятиндя мотивасийаны йаратмаьа
даими кюмяк етмякля, онун ишинин сямярялилийини узун мцддят ярзиндя йцксяк сявиййядя
сахламаьа имкан верирляр.
Бу шяраитдя Птизер ширкяти йени методлар ишляйиб щазырлады. Бу методлар онун
мящдудлашмыш континэентиня аз вахтда йцксяк сямярялиликля ишлямяк вя даща чевик иш
графикасынын олмасына имкан верирдиляр. Бцтцн бунлар она эюря едилмишдир ки, ширкятдян
адамларын ишдян чыхыб эетмясиня имкан верилмясин. Йени план ямякдашларын ишини вахтдан
60 фаиз юлчцдя нязярдя тутурду, чцнки бу етап иш графикиндя нязярдя тутулмушдур.
Бахмайараг ки, онларын əməkhaqqı там ставкадан 60 фаизини тяшкил едирдися дя, лакин
онларын мцкафатлары, комисйон haqları вя юдянишин башга нювляри яввялки кими галмалы иди.
Витса Рх ады алмыш бу програм бцтцн юлкя цзря Птизер ширкятинин дюрд дярманынын сатышы
иля мяшьул олан 70 тижарят нцмайяндялярини ящатя едирди. Бу програмын мцвяффягиййяти
ширкят рящбярлийи цчцн эюзлянилмяз олду вя она эюря дя, беля график цзря ишляйян тижарят
нцмайяндяляринин мигдары програмын фяалиййятинин еля биринжи илиндя, демяк олар ки,
икигат артды вя 130 няфяря чатды. Програмын мцвяффягиййятинин сябябляриндян бири селектив
(сечмя) йанашма олду. Бир чох адамлар програмда иштирак етмяк арзусунда олдугларыны
бяйан етдиляр, анжаг онлардан йалныз бир азы Виста Рх цчцн сечилди.
Брйус Флейшман дцзэцн баша дцшмцшдц ки, бир чох тижарят нцмайяндяляри цчцн
уьурлу мянсябин вя шяхси щяйатын тялябляри арасындакы мцнагишя проблем олур (мясялян,
ушагларын олмасында). Яэяр тижарят щейяти мцнагишяйя жялб едилмишся (ВЫ фясля бах), онда
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онун ишинин сямярялилийи ашаьы дцшяр, вахты чатанда ися мотивасийа да азала биляр. Чевик иш
графикинин програмлары щяр бир ямякдаш цчцн нязярдя тутулмайыб вя бир чох ширкятляр
буна щявяссиз эедир. Сон тядгигат эюстярди ки, ширкятлярин 47, 7%-и жаваб верди ки, онларда
щеч бир тижарятчи узагда ишлямир. Лакин чевик иш графики яэяр уьурла тятбиг едилярся, онда бу
амил сатыжылар цчцн ширкятдя галмаьын стимулу ола биляр. Флейшман эюстярди ки, Виста Рх
програмы щисс едилян нятижяляря эятириб чыхарды, о, бяйан етди ки: «Биз Виста Рх програмы
иля ящатя едилмиш ямякдашларын ишинин йцксяк сямярялилийини мцшащидя едирик, чцнки онларын
йахшы дялилляри вар, онлар иш габилиййятли вя исрарлыдырлар. Бу щям Птизерин бизнеси цчцн, щям
дя бу тижарят щейятинин кейфиййятинин йцксялдилмяси цчцн хейирлидир».
Тижарят нцмайяндяляри дя ишин бу жцр тяшкилини сярфяли щесаб едирляр. Керол Левин,
«Тажониж» (www. тажониж. жом) ширкятинин сатышлар цзря менежери вя чевик иш програмынын
иштиракчысы, бу барядя ашаьыдакыны дейир: «Мян ширкятя, мяня чевик иш графики цзря ишлямяк
имканы вердийиня эюря миннятдарам, мяним учмаьа тякжя ганадларым йохдур вя мян
икигат енеръи иля ишляйирям». Айры-айры тижарят нцмайяндяляринин интенсив вя эярэин иши она
эятирир ки, ширкят онларын юзляриня иш графикини тяртиб етмяйя ижазя верир. Макс Бейснес, «Он
Проъежт. Инж. » (www. онпроъежт. жом) ширкятинин сатышлар цзря менежери юз тижарят щейятиня
иши юзляринин планлашдырмасына имкан верир вя бу эюзял нятижяляр верир. О, дейир : «Мян
щесаб едирям ки, яэяр онларда юз графикини идаряетмяк имканы йаранарса», онлар (йяни
тижарят nümayəndəляри) даща эцмращ вя енеръили олурлар, щям дя юз ишиня бюйцк
йарадыжылыгла йанашырлар.

Мотивасийайа (дялиля, сцбута, бящаняйя вя с.) тясир едян амилляр
Илк бахышда, Птизер вя башга ширкятляр тяряфиндян йарадылмыш тижарят щейятинин ишинин
еффективлийи цчцн ясас йарадан вя онлары ширкятдя мющкямляндирян ишин чевик системи
олдугжа садя вя гябуледиляндир. Уьурлу мотивасийа програмы о вахт йахшы ишляйир ки,
мцхтялиф амиллярин тясири нязяря алыныр.
 Базар шяраитляри, мящсулун хцсусиййяти вя йериня йетирилян
тапшырыгларын тябияти.
 Менежментин сийасяти вя ширкятин програмлары (мясялян, сатыжылара
юз иш графикинин идаря едилмясиня ижазя вермяк).
 Щяр бир сатыжынын мцхтялиф шяхси характеристикалары
(хасиййятнамяляри), йяни шяхси щяйатында баш верян дяйишикликлярин ишя тясири.
Мянбя: Еилене Зиммеркан «Флехинэ Тщеир Муселес » Салес & Marketinq Манаэемент (Септембер 2001),
сящ.34, вя Птизер ширкятинин (www. Пфизер. жом) Wеб сайты.

Тялимин мягсядляри
Ширкятин тижарят ще йяти онун щцдудларындан кянарда йцксяк щярякятли mühit вя
даими эярэинлик шяраитляриндя ишляйир. ВЫ фясилдя эюстярилдийи кими щейятин сямяряли ишиня тясир
едян бир чох амилляр мювжуддур. Щялледижи амиллярдян бири кими мотивасийа (сябяб) чыхыш
едир. Чох важибдир ки, сатышлар цзря менежер мотивасийа просесини йахшы баша дцшмяли вя юз
табелийиндя олан щяр бир ишчидян еффектли ишя наил олмаг цчцн бу биликляри тятбиг етмяйи
бажармалыдыр.
Бу фясилдян сиз биляжяксиниз:
 Мотивасийа просеси юзц иля няйи верир?
 Шяхси хасиййятнамяляр тижарят щейятинин мотивасийасына щансы тясири эюстярир?
 Мянсяб мярщяляляри инсанын мотивасийасына нежя тясир едир?
 Дахили амилляр мотивасийайа нежя тясир едир?
Тяяссцфляр олсун ки, бир чох фирмалар юз ишчиляринин мотивасийасынын еффектли програмыны
щазырламагда чох мцвяффягиййят газана билмир. Она эюря дя, беля ширкятлярдя тижарят
336

щейяти зяиф мотивасийайа маликдир вя щяддиндян артыг вахтыны вя сяйлярини хейирсиз
тапшырыглара щярякятляря сярф етмяйя мяжбурдурлар.
Мотивасийанын мцряккяб тябиятини вя онун сатышларынын илдаря едилмясиндя щялледижи
ролуну нязяря алараг биз бу мясяляйя бу фясли вя ХЫ фясли щяср етмишик. Бурада биз
психолоъи просес кими мотивасийанын мащиййятини ачажаг вя мцзакиря едяжяйик ки, ишчинин
еффектли ямяйя мотивасийасына тяшкилати, шяхси вя харижи амилляр нежя тясир едир. ХЫ фясилдя биз
сатышлар цзря менежерлярин тижарят щейятинин сяйляринин артырылмасы вя истигамятляндирилмяси
цчцн истифадя етдикляри ямяйин юдянилмясинин вя стимуллашдырманын схемлярини мцзакиря
едяжяйик.
ВЫЫ фясилдя олан мцщцм терминляр
мотиватион
мотивасийа
ехпежтанжиес
эюзлямяляр
ажжуражй
дягиглик
маэнитуде
щяжм
инструменталитиес
инструменталлыг (бирэялик щалы)
валенже фор реwардс
мцкафатларын валентлийи
перформанже аттрибутионс
ишин сямярялилийинин характеристикалары
(стабле, унстабле, интернал, ехтернал)
(сабит, дяйишэян, дахили, харижи)
жареер стаэес
мянсяб мярщяляляри
(ехплоратион, естаблисщмент,
(кяшфиййат (ахтарыш), мцяййянетмя
маинтенанже, дисенэаэемент
сахлама, тягацдя чыхмаьа щазырлыг платеауинэ
тялимдяки мярщяля, яэяр эюрцнян тярягги йохдурса
манаэемент бй объежтивеж, МБО
мягсядлярин кюмяйи иля идаряетмя
еарнинэс оппортунитй ратио
əməkhaqqıнын артырылмасынын коеффисийенти

Мотивасийанын психолоъи аспектляри
Сянайе психологларынын яксяриййяти мотивасийайа (мотиватион) она аид олан цмуми
термин кими бахырлар ки, онун цчцн давранышын (ряфтарын) бу вя йа диэяр хяттини адам
щансы тярздя сечир: биринжиси, мцяййян тапшырылгларын йериня йетирилмясиня башламаг; икинжиси
онун йериня йетирилмяси цчцн максимум сяй эюстярмяк вя цчцнжцсц заманын мцяййян
дюврц ярзиндя гойулан сяйлярин тяляб едилян сявиййясини сахламаг. Биз мотивасийа ады алтында, сатышларла баьлы олан мцяййян вязифялярин щяллиня истигамят вермяк истяйян сатыжынын
сяйляринин щяжмини баша дцшцрцк. 7. 1. шяклиндя сатыжынын мотивасийа просесинин психолоъи
аспектляри эюстярилмишдир, бурадан айдынлашдырмаг олар ки, о, мящз щансы сяйляри мцяййян
щярякятин йериня йетирилмясиня истигамятляндирмяк истяйир вя мящз, щансы амилляр бу
просеся тясир едирляр.
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Сярф едилян сяйлярин
щяжми

Вязифя (тапшырыг)
(мясялян, сатышларын
тягдиматына
щазырлыг, потенсиал
мцштярилярин
зянэляшмяси,
мювжуд олан
истещлакчылара
хидмят едилмяси)

Ишин сямярялилийинин
сявиййяси (мясялян,
сатышларын щяжми,
тязя мцштяриляря
сатышлар, сатышларын
рентабеллийи вя с. )

Йцксялдилмиш
мцкафатын алынмасы
Дахилини
Харижини

Эюзлямяйя сярф
едилян сяйлярин
бюйцмяси вя ишин
сямярялилийинин
артымы арасындакы
дярк едилян
(гавранылан) ялагя

Инструменталлыг
сямярялилийин артымы
вя йцксялдилмиш
мцкафатын алынмасы
арасындакы
дяркедилян
(гавранылан)
гаршылыглы ялагя

Мотивасийа

Ишин сямярялилийинин
валентлийи
Валентлийя верилмиш
инструменталлыг

Мцкафатын
валентлийи
Бюйцк мигдарда
конкрет мцкафатын
алынмасынын
дяркедилян
(гавранылан) истяк

Шякил 7. 1. Мотивасийанын психолоъи амилляри
Шякил 7.1.-дя верилмиш схем эюзлямялярин нязяриййяси кими танынан мотивасийанын
тящлилиня йанашмада ясасланмышдыр. Мотивасийанын бир сыра башга нязяриййяляри
мювжуддур ки, онларын чоху мотивасийа просесинин щиссясини йахшы изащ едирляр. Лакин
эюзлямяляр нязяриййяси бу нязяриййялярин яксяриййятинин мцщцм аспектлярини бир йердя
бирляшдирир вя баьлайыр. Эюзлямяляр нязяриййяси сатышларын идаря едилмясиня щяср едилмиш
чохсайлы емпирик тядгигатларын обйекти олмушдур. Ондан башга, о, тижарят щейяти цчцн еффектли мотивасийа програмларынын щазырланмасында, менежерляр тяряфиндян гярарларын
гябул едилмясиндя дяйишиклик кими файдалы ясас ола биляр. Она эюря дя, мотивасийанын
мцзакирясиндя биз ясасян эюзлямяляр нязяриййясиня истинад етмякля йанашы бязи башга
нязяриййяляри дя диггятдян кечиряжяйик.

Мотивасийа моделинин ясас компонентляри
Модели гураркян (Шякил 7.1.) биз ондан чыхыш етдик ки, онун иши иля щяр биринин
ялагяси олан тапшырыьын йериня йетирилмясиндя сатыжынын сярф етдийи сяйляр бир вя йа бир нечя
эюстярижилярля юлчцлян (хцсусян дя, сатышларын цмуми щяжми, сатышларын рентабеллийи вя тязя
мцштярилярин мигдары иля) сямярялилийин мцяййян сявиййясиня чатмаьа эятириб чыхарсын.
Нязярдя тутулур ки, тижарят щейятинин ишинин сямярялилийи рящбярлик тяряфиндян онун
мцяййян сявиййясиня чатмагдан чыхыш едяряк гиймятляндириляжякдир вя табечиликдя оланларын сяйляри мцкафатландырылажагдыр. Бу мцкафатландырманын харижи формалары, мясялян,
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вязифядя йцксялмя, дахили формасына ися, мясялян, ня ися ящямиййятли вя шяхси артымын баш
тутмасы щисси ола биляр. Сатыжынын мотивасийасы цч амиллярля шяртлянир:
1. Эюзлямя иля (ехпежтанжй) – сатыжынын мцяййян вязифялярин йериня йетирилмясиня даща
чох сяйлярин хяржи вя даща йцксяк сямярялилийя чатмаг арасындакы гавранылан
асылылыгла.
2. Инструменталлыгла (инструменталитиес) – сямярялилийн йахшылашдырылмасы вя даща чох
мцкафат алмаг арасындакы дярк едилян (гавранылан) асылылыгла.
3. Мцкафатландырылманын валентлийи иля (валенже фор реwардс) – тижарят ишчиляринин ала
биляжякляри мцкафатландырлыманын мцхтялиф нювляринин гавранылан (дярк едилян)
жазибядарлыьы иля .

Эюзлямяляр
Эюзялямяляр ону характеризя едир ки, сатыжы сатышларын сферасындакы онун сяйляри вя
мцмкцн нятижяляри арасындакы асылылыьы нежя гябул едир. Даща дягиг дейился, эюзлямя – бу
онун йягинлийинин адам тяряфиндян гимятляндирилмясидир ки, мцяййян вязифялярин йериня
йетирилмясиндя онун сяйляринин хяржляри конкрет эюстярижилярля юлчцлян онун ишинин
сямрялилийинин артмасына эятириб чыхаражаг. Нювбяти тясдиг эюзлямянин гавранылмасыны
эюстярир.
«Яэяр мян потенсиал мцштяриляря телефон зянэляринин мигдарыны 10 фаиз артырсам,
онда 50 фаизли яминлик вар ки, йенидян жялб едилмиш мцштяриляря сатышларын щяжми нювбяти
алты ай ярзиндя 10 фаиз артажагдыр (ишин сямярялилийинин сявиййяси) ». Тижарят щейятинин
гаврайышлары иля баьлы олан ясас суаллар вя менежерляр цчцн онларын ящямиййяти жядвял 7. 1.дя верилмишдир.
Жядвял 7. 1. Тижарят ишчиляринин эюзлямяляринин гиймятляри иля баьлы олан мцщцм суаллар вя
онларын менежер цчцн ящямиййяти
Суал

Рящбярлик цчцн ящямиййяти
Эюзлямялярин гиймятляринин дягиглийи
Тижарят нцмайяндяляринин, онларын рящбярлийинин
Яэяр бахышларда ящямиййятли фяргин йери варса,
щярякятляри вя алынмыш нятижя арасындакы асылылыьа онда тижарят нцмайяндяляри рящбярлийин ящябахышлары уйьун эялирми?
миййятсиз вя яксиня щесаб етдийи щярякятляря
щяддиндян артыг чох сяй сярф едя билярляр. Бу щалда
лазымдыр:
-сатышлара даща дягиг щяртяряфли тялим кечмяк;
-даща дягиг нязаряти щяйата кечирмяк;
-тижарят ишчисинин сяйляринин вя вахтынын бюлцшдцрцлмясини, щям дя онун ишинин сямярялилийини
гиймятляндирмяк.
Ишин йцксяк вя ашаьы сямярялиликли тижарят
Яэяр ишин йцксяк сямярялилийи иля тижарят нцманцмайяндяляри иля эюзлямялярин гавранылмасы йяндяляри она ардыжыл нязярляри сахлайырлар ки, йахшы
арасында бюйцк сяпялянмя мювжуддурму?
нятижяляря наил олмаг цчцн щансы щярякятляр ян чох
ящямиййятлидир, онда онларын фикирлярини тижарят щейятинин тялими вя пешя щазырлыьы цзря програмлар цчцн
модел кими истифадя етмяк лазымдыр.
Эюзлямялярин гиймятляринин щяжми
Бцтцн башга сяйлярин бярабярлийиндя тижарят ишчисинин
Яэяр бу жцр гаршылыглы ялагяляр тапылмышларса, онда
эюзлямяляринин гиймятляри ня гядяр йцксякдирся, ямякдашларын йыьылмасына вя сечилмясиня ялавя
сяйлярин ялавя едилмясиня инсанын мотивасийасы о критерийалары тяклиф етмяк олар.
гядяр йцксякдир.
-Тижарят нцмайяндясинин шяхси кейфиййятляри онун
эюзлямяляринин дяряжясиня тясир едирлярми?
Шяхси ляйагят щисси?
Дяркедилян (гавранылан) сялащиййят?
Яглли габилиййятляр? (Интеллект)
Сатышларын габагкы тяжрцбяси?
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Тижарят щейятинин эюзлямяляринин гиймятляринин гейри
– мцяййянлийин гавранылмасы вя харижи mühitin
(мясялян, материалларын çatışmazлыьы, игтисади
эюзлямя вя с.) мящдудиййятляри азалдырмы?

Менежментин игтисади гейри-мцяййянлийи дюврцндя, ола билсин ки, тижарят щейятинин (мясялян, сатышларын нормаларынын азалдылмасы) фяаллыьынын
истянилян сявиййясини сахламаг цчцн, ишин сямярялилийинин критерийаларыны вя йахуд мцкафатландырмаларын юдянилмяси системини дяйишмяк лазымдыр.

АБШ-да 11 сентйабр 2001-жи илдя террор актларындан сонра тижарят щейяти сатышларын
йени mühitinя уйьунлашмаьы юйрянди. Мясялян тящлцкясизлик бахымындан бир чох
истещлакчылар вя тижарятчиляр бир-бири иля ялагялярин йени имканларыны ахтармаьа башладылар.
Сон щяддя, йахын эяляжякдя бу жцр тядбирляр вахтын азалмасына эятиряжякдир, щансыны ки,
тижарят нцмайяндяляри истещлакчыларла жанлы цнсиййят сярф едяжякляр. Нятижядя тягдиматларын
кечирилмяси вярдишляри даща мцщцм олур, няинки ня вахтса, яввялляр олдуьу кими, чцнки
Wеб вя телевизийа конфранслары щяр шейдян тез ади тягдиматлары явяз едир. Мяслящятчилярдян
бири гейд етмишдир: « Яэяр мяня телевизийада конфрансы кечирмяк лазымдырса, онда мян
ади тягдиматларла мцгайисядя она даща чох дягиг щазырлашмалыйам». Бу жцр дяйишмяляр
йени вярдишляря йийялянмяк вя артыг мювжуд оланларын тякмилляшдирилмсинин лабцдлцйцня
эятирир. Чох ящямиййятлидир ки, менежмент тижарят щейятиндя уйьун эялян щярякятлярин
йериня йетирилмяси цчцн мотивасийа йаратмалыдыр.
Тяяссцфляр олсун ки, тижарят ишчиси сярф едилян сяйляр вя ишдян алынан нятижя арасындакы
щягиги ялагя щаггында дцзэцн олмайан мцщакимяйя малик ола биляр. Беля щалда о, юз
сяйлярини сящв бюлцшдцряжяк, ишин сямярялилийиня нисбятян кичик тясир эюстярян щярякятляря
щяддиндян артыг вахт вя енеръи сярф едяжякдир.
Сянайе психолоэийасы цзря китабларын яксяриййятиндя нязярдя тутулур ки, орта
щалганын рящбяри даща дярин биликлярин вя тяжрцбянин сайясиндя фящлянин юзцня нисбятян
сяйляр вя сонунжунун ишинин сямярялилийи арасындакы ялагяни даща дягиг гаврайажагдыр.
Яэяр бу сатыжы пешясиня мцнасибятдя дя дцздцрся, онда эюзлямялярин гейри-дягиг
гаврамаларыны тижарят ишчиляринин вя рящбярлийин арасындакы даща сых ялагялярля йолуна
гоймаг олар. Щазырлыьын эенишляндирилмиш програмлары, рящбярлик тяряфиндян тижарят щейятиня даща дягиг эцндялик нязарят, иш вахтынын бюлцнмясинин дцзэцнлцйцнцн дюврц-тящлилибцтцн бунлар сатыжылара юз эюзлямяляринин гиймятляринин дягиглийини артырмалыдыр.
Тижарят щейяти тез-тез шикайят едир ки, рящбярляр йерлярдя онларын иш шяраитлярини
дцзэцн гиймятляндирмир вя щятта бязян баша дцшмцрляр ки, сатышларын мцвяффягиййяти цчцн
ня лазымдыр. Яэяр бу шикайятляр ясасландырылмышдырса, онда сярф едилян сяйляр вя ишин
сямярялилийи арасындакы ялагялярин менежерляр тяряфиндян гиймятляндирилмяси тижарят
щейятинин эюзлямяляринин дягиглийинин уйьун эялян критерийасы ола билмяз. Ола билсин ки,
сатышлара вя нязарятя юйрятмянин модели кими щямин ширкятдя ишин ян йцксяк сямярялилийиня
малик олан сатыжыларын эюзлямяляринин гиймятлярини истифадя етмяк даща йахшы оларды.

Эюзлямялярин щяжми
Тижарят щейятинин эюзлямяляринин щяжми (маэнитуде) тижарят нцмайяндяси
тяряфиндян идаряетмяк вя ишин сямярялилийиня тясир эюстярмяк габилиййятинин дярк едилмясини
якс етдирир.
Ондан башга, бу эюзлямяляря, эюрцнцр ки, щям дя бир нечя шяхси кейфиййятляр тясир
едир. Бязи психологлар щесаб едирляр ки, ишчинин юзцня xidmətetməсинин цмуми дяряжяси вя
зярури вязифяляри йериня йетирмяйин гавранылан габилиййяти инсанын эюзлямяляринин
гиймятляринин щяжми иля мцсбят ялагядядирляр.
Харижи mühitin характеристикалары, сярф едилян сяйляр вя ишин сямярялилийи арасындакы
асылылыьын тижарят щейяти тяряфиндян гавранылмасына тясир эюстярир. Тижарят нцмайяндяси
тяряфиндян цмуми игтисади шяраитлярин, яразинин потенсиалынын, рягабятин дяряжясинин,
мящсулун файдалылыьынын мящдудлуьунун гавранылмасы, йягин ки, бу истигамятдя сяйлярин
садя артырылмасы васитясиля сатышларын еффективлийинин артырылмасынын мцмкцнлцйц щаггында
онун фикриня тясир едир. Харижи mühit тяряфиндян сатышларын еффективлийини артыран
мящдудиййятляр ня гядяр чохдурса, тижарят нцмайяндяси эюрцр ки, онун эюзлямяляринин
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гиймятляри о гядяр ашаьы олажагдыр. Беля ки, 2001-жи илин 11 сентйабрында баш вермиш террор
нятижясиндя бир чох глобал базарларда игтисади гейри-мцяййянлик ямяля эялди. Онлар бир
чох ширкятлярин алгы системини йенидян гиймятляндирмяйя мяжбур едирляр вя бунун
нятижясиндя тижарятчиляр даща мцряккяб вя проблемли мясяляляр иля тоггушдулар. Она эюря
дя, йахшы оларды ки, игтисади гейри-мцяййянлик дюврцндя менежерляр ишин сямярялилийинин
критерийаларыны вя йахуд тижарятчилярин сяйляринин истянилян сявиййясини сахламаг мягсядиля
гиймятлярин методларыны дяйишдирсинляр.
8. Шякил 7.2.-дя эюстярилдийи кими, инсанын шяхси кейфиййятляри вя тяшкилатын
характеристикалары тижарят щейятинин эюзлямяляринин гавранылмасынын (дярк едилмясинин)
щяжминя вя дягиглийиня тясир эюстярмяляри мцяййян едилир.
Ялавя едилмиш
сяйлярин щяжми

Вязифя

Сямярялилийин сявиййяси
(конкрет эюстярижи)

Шяхси вя тяшкилати
амилляр

Рол гаврайышлары

Эюзлямя
Онун
мцмкцнлцйцнцн
гиймятляндирилмяси
ки, гойулан сяйляр
ишин мцяййян
сямярялилийиня
эятиряжякдир
Мотивасийа

Сямярялилийин валентлийи
Мцкафатын валентлийиня
верилмиш инструменталлыг

Юдямянин схеми

Рол гаврайышлары

Шяхси вя тяшкилати амилляр

Йцксялдилмиш
мцкафатын алынмасы

Инструменталлыг
Онун мцмкцнлцйцнц
гиймятляндирмяк ки,
ишин наил олунмуш
сямярялилийи мцкафат
алмаьа эятиряжякдир.

Мцкафатын валентлийи

Сатыжынын ишдян разы
галмасы
Дахили
Харижи

Шякил 7.2. Мотивасийайа тясир эюстярян амилляр
Менежерляр нязарят сийасятиня, ямяйин юдянилмяси системинин вя стимуллашдырманын
мцнасибятиндя гярарларын гябул едилмяси заманы бу амилляря бахмалыдырлар ки, онларын
табелийиндя олан ишчилярин эюзлямяляри истянилян гядяр ящямиййятли вя даща дягиг олсун.
Даща сонра бу фясилдя сатыжылар тяряфиндян эюзлямялярин гиймятляриня тясир едян амилляря
бахылажагдыр.

Инструменталлыг
Инструменталлыг (инструменталитиес) – сатыжы тяряфиндян онун йягинлийинин
гиймятляндирилмясидир ки, ишин сямярялилийинин эюстярижиляри мцкафатландырманын бу вя йа
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диэяр нювцнцн мцяййян артымына эятиряжякдир. Артырылмыш əməkhaqqı сатыжыларын
мцсабигясиндя гялябяйя эюря приз (мцкафат) вя даща сярфяли сатыш яразисиня дяйишмя
мцкафат ола биляр. Эюзлямяляр щадисясиндя олдуьу кими, сатышлар цзря менежерляр онларын
табелийиндя олан ишчилярин инструменталлыьынын щям щяжминдя, щям дя гиймятлярин
дягиглийиндя мараглы олмалыдырлар.

Инструменталлыьын дягиглийи
Инструменталлыьын дягиглийи (ажжуражй) онунла баьлыдыр ки, сямярялилийин наил
олунмуш эюстярижиляри вя мцкафатын алынмасы арасындакы асылылыг ня гядяр реалдыр. Жядвял
7.2.-дя онларын табелийиндя олан ишчилярин инстументаллыьынын нежя гиймятляндирилмяси вя
сатышлар цзря менежерлярин гаршысында мейдана чыхан бязи мцщцм суалларын тящлили верилмишдир.
Бу жцр сийасят вя щярякятляр бязян еля олур ки, сатыжы тяряфиндян сящв гябул едилир вя
бу да менежмент цчцн даща аз ящямиййят кясб едян сащялярдя ишин сямярялилийинин
артырылмасында мяйуслуьа эятириб чыхара билир.
Она эюря дя, сатыжынын инструменталлыьынын гавранылмасыны ширкятдя гябул едилмиш
сийасят вя менежментин гаврайышы иля, йахуд да сямярялилик вя мцкафатландырма
арасындакы щягиги вя арзу едилян асылылыгларла мцгайися етмяк лазымдыр. Яэяр тижарят щейяти
ону дцзэцн дярк етмирся ки, бу фирмада еффектли иш нежя мцкафатландырылыр, онда ширкят
рящбярлийи бу гаврайышларын дягиглийини артырмалыдыр. Буна даща дягиг нязарятин вя даща
дягиг якс ялагянин кюмяйи иля чатмаг олар. Лакин тижарят щейяти щярдян ишин гиймятляндирилмясини вя фирманын мцкафатландырма сийасятини гейри-дягиг гаврайа биляр. Сатыжылар
менежмент цчцн икинжи дяряжяли олан щярякятляря вя мясяляляря даща чох диггят йетирмялидирляр ки, нятижядя арзу едилян мцкафаты алмагда юз габилиййятинин пешманчылыьына эятириб
чыхарсын.
Жядвял 7.2. Тижарят ишчиляринин инструменталлыьынын гиймятляри иля баьлы олан мцщцм суаллар
вя онларын менежмент цчцн ящямиййяти.
Суал

Рящбярлик цчцн ящямиййяти
Инструменталлыьын гиймятляринин дягиглийи
Тижарят нцмайяндяляринин вя онларын рящбярлийинин
Рящбярлийин ящямиййятсиз вя йа яксиня щесаб етдийи
сямярялилийин конкрет эюстярижиляринин наилиййяти вя
ишин сямярялилийинин артырылмасы иля баьлы олан
алынан мцкафатларын арасындакы асылылыьа бахышлары
щярякятляря щяддиндян артыг сяй сярф едян тижарят
цст-цстя дцшцрмц?
щейятинин нюгтейи-нязяриндян ящямиййятли фярглярин
олмасында
-сатыжылара даща дягиг, щяртяряфли тялим кечмяк
-даща дягиг нязаряти щяйата кечирмяк
-тижарят ишчиляри иля даща сых якс ялагяни гурмаг
лазымдыр ки, онлар айдын тясяввцр етсинляр ки, онларын
ишляринин сямярялилийи нежя гиймятляндирилир вя буна
эюря щансы мцкафатлар нязярдя тутулмушдур.
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Инструменталлыьын гиймятляринин щяжми
нструменталлыьын тижарят щейяти тяряфиндян гиймятляри
Яэяр бу жцр гаршылыглы баьлылыглар тапылмышдырса,
мцкафатын юдянилмяси системиня нежя тясир едир?
онда менежерляря сямярялилийин даща мцщцм
эюстярижиляринин инструменталлыьынын гиймятлярини
йцксялдян мцкафатларын юдянилмясинин беля схемини
сечмяк лазымдыр.
-комисйон haqları алан тижарят нцмайяндяляри
сатышларын qısamüddətli артымы иля ялагяли олан инструменталлыьы даща йцксяк гиймятляндирирлярми?
-əməkhaqqı алан тижарят нцмайяндяляри сатышларын
qısamüddətli щяжмляринин артымы иля birbaşa ялагяси
олмайан инструменталлыьы даща йцксяк
гиймятляндирирлярми?
Тижарят щейятинин шяхси кейфиййятляри онун
инструменталлыьынын гиймятляринин щяжминя тясир едирми?

Яэяр беля бир гаршылыглы ялагяляр тапылмышдырса, онда
онларын ясасында ямякдашларын гябул едилмяси вя сечилмяси цчцн ялавя критерийалары тяклиф етмяк олар.

Дахили нязарят щисси (юзцнянязарят) ?
Ягли габилиййятляр (интеллект) ?
Сатышларын яввялки тяжрцбяси ?

Инструменталлыьын щяжми
Тижарят нцмайяндяси тяряфиндян инструменталлыьын гиймятляринин щяжминя
(маэнитуде) хейли тясир эюстярян амиллярдян бири кими фирмада гябул едилмиш ишчилярин
мцкафатландырылмасынын схеми чыхыш едир. Мясялян, əməkhaqqıнын щамысыны вя йахуд бир
щиссясини сатышлардан комисйон щаглары тяшкил едян тижарят нцмайяндяси, щяр шейдян юнжя,
сатышларын щяжмляри иля birbaşa ялагяли олан сямярялилийин щямин эюстярижиляринин артымы щесабына юз эялирляринин артымыны даща аьлабатан щесаб едяжякдир (мясялян, сатышларын цмуми
щяжмляринин артымынын пул вя фаизля ифадяси). Башга бир тяряфдян , гейдя алынмыш мааш
(мяважиб) алан тижарят ямякдашы, щяр шейдян юнжя, гыса мцддятдя сатышларын щяжми иля
бирбаша баьлы олмайан сямярялилийин беля эюстярижиляринин артымы даща аьлабатан щесаб
едиляжякдир (мясялян, йени мцштярилярин жялб едилмяси, сатышларын хяржляринин азалдылмасы вя
инзибати вязифялярин йериня йетирилмяси иля).
Тижарят ишчиси щям дя гуллугда йцксялмя, щямкарларын вя рящбярлийин танынмасы,
щям дя ня ися ящямиййятли бир шейин йериня йетрилмяси щисси кими бу жцр формаларда
мцкафат ала биляр. Тижарят нцмайяндяси мцкфатландырманын бу формаларыны юз эялирляринин
артымына нисбятян йцксяк гиймятляндиря биляр. Истянилян щалда аз аьылабатандыр ки, ширкятдя
истифадя едилян мцкафатландырманын схеми сатыжы тяряфиндян ишин сямярялилийи вя щявясляндирмянин гейри-малиййя формалары арасындакы ялагянин гавранылмасына тясир едяжякдир.
Тижарят нцмайяндяляринин шяхси кейфиййятляри дя инструменталлыьын гиймятляринин
щяжминя тясир едя биляр. Беля характеристикалардан бири кими о чыхыш едир ки, сатыжы ону ящатя
едян алями нежя гаврайыр: щадисялярин эедишини о юзц идаря едир вя яксиня, бу щадисяляр
онун диггятиндян кянардадырлар. Хцсусян дя, тижарят ишчиляри ня гядяр йцксяк дяржядя
щесаб едирляр ки, онлар юз щяйатларыны идаря едирляр, онун мцмкцнлцйц даща йцксякдир
онларда инам йараныр ки, ишин сямярялилийинин йцксялмяси онун алдыьы мцкафатын артмасына
эятиряжякдир. Щям дя гейд едяк ки, сянайе психалоэийасынын бязи мялуматлары ону дейир
ки, ишчинин инструменталлыьынын гиймятляри онун интелектлийи иля мцсбят коррелйасийа олур.
Бир даща тякрарлана: яэяр бу жцр гаршылыглы ялагялярин щягигятян щямин сащянин тижарят
щейяти цчцн йери варса, онда бу жцр шяхси харктеристикалар ишя гябул вя тижарят щейятинин сечилмясиндя файдалы критерийа ола биляр.
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Мцкафатларын юдянилмяси сийасятиндян савайы, башга тяшкилати амилляр вя тижарят
щейятинин шяхси характериситикалары да онларын инструменталлыьынын гиймятлярин щяжминя вя
дягиглийиня тясир едир. Биз онларын щаггында бу фясилдя вя ХЫ фясилдя данышажаьыг.

Мцкафатландырманын валентлийи
Валентлик – бу сатыжынын ишинин сямярялилийинин артмасы нятижясиндя мцмкцн олан
мцкафатландырманын йцксялдилмиш сявиййясинин алынмасында сатыжынын гаврайышыдыр.
Сатышлар цзря менежерляри щямишя беля бир суал марагландырыр: «Тижарят щейятинин арасында
мцкафатландырмаларын конкрет нювляриня мцнасибятдя ейни вя сабит цстцнлцкляр
мювжуддурму?»
Кечмишдя сатышлар цзря менежерлярин чоху вя китабларын мцяллиффляринин яксяриййяти
щесаб едирляр ки, сатыжы башга формалара нисбятян пул мцкафатыны даща йцксяк
гиймятляндирир вя она эюря дя, эцжлц дялили (мотивасийаны) верир. Щесаб едилирди ки, щюрмят
вя щявясляндирмяни башга тямиз психолъи формалары ишчиляр тяряфиндян аз гиймятляндирирляр.
Сон вахтларда мцкафатландырманын башга нювляри иля мцгайисядя пул мцкафатынын тижарят
щейяти цчцн жялбедижилийиня щяср едилмишдир нечя тядгигигат апарылмышдыр. Она эюря дя,
ещтимал олунур ки, тижарят ишчилярини йалныз мадди мцкафатландырма даща чох жялб едир.
Даща башга ещтималлар да вар ки, башга мцкафатлар да аз ящямиййятли дейил.
Тящлцкяли туллантыларын емалы цзря аваданлыг истещсал едян Бебео индустриес (www.
окбебжо. жом) ширкятинин витсе – президенти бу барядя дейир: «Сиз адамлара чох пул гойа
билярсиниз (мцкафатлара, тялтифляря, ялавя пешя тялиминя) вя бцтцн бу, ялбяття, менежерин
ишинин мцщцм щиссясидир. Лакин ящямиййятиня эюря онсузда биринжи йердя тяриф дурур.
Онлар сизин мещрибанлыгла онун кцряйиня вурня вурмасыны севинжля гябул едяжякляр.
Башга пешя гуллугчуларынын сорьулары тез-тез эюстярирляр ки, əməkhaqqıнын артырылмасы
щямишя даща чох арзу едилян мукафат дейил. Мясялян, 43 гейри-тижарят ишчисинин сорьусу
эюстярди ки, респондентлярдян йалныз 25 фаизи ямяйин юдянилмясиня биринжи йери вермишдиляр
вя ящямиййятиня эюря о, орта щесабла цчцнжц йери тутмушдур. Вя нящайят, бу йахынларда
апарылмыш тядгигатын эедишиндя мцяййян едилмишдир ки, йцксяк вязифяли рящбярлярин ишдян
чыхмасынын ясас сябяби даща чятин вя мясулиййятли ишин ахтарышы кими амил олмушдур.
Мянсяб ардынжа гачанлардан 2001-жи илдя 47 фаизи, 2000-жи илдя ися 39 фаизи бу сябяби
эюстярмишдир. Даща чох газанмаг арзусунда оланлар ися чох эеридя галмагла мцвафиг
олараг 10 вя 11 фаиз олмуш вя 2-жи йери тутмушдулар.
Мцяллифлярдян бири мцкафатландырманын пул формасына якс нюгтейи-нязяриндян
йанашмышдыр. О, сцбцт едир ки, вахты эяляндя əməkhaqqıнын пул стимуллашдырылмасы вя
уйьунлашдырылмасы ишин еффективлийинин артмасына гуллугчуларын мотивасийасына щятта мянфи
тясир эюстяря биляр. Онун нюгтейин-нязяриндян, əməkhaqqıны ишин сямярялилийи иля узлашдыранда, гуллугчулар она даща аз мараг эюстярирляр. Бу заман онлары ня етдикляри дейил,
алажаглары мцкафатлар марагландыражагдыр. Бу зиддиййятли сцбутларын вя тядгигатларын
нятижяляринин ишыьында тясдиг етмяк олармы ки, сатыжлар мцкафат кими щяр шейдян чох пула
цстцнлцк верирляр? Вя йахуд башга пешялярин нцмайяндяляриня нисбятян мцкафатландырманын, садяжя олараг, даща чох рянэарянэлийини вя ишдя мцхтялифлийини арзу едирляр? Мясялян, Птизер ширкятини хатырлайын щансы ки, ишдя чевик графикин зярурилийи иля тоггушмушду?
Сянайе базарларындакы сатышларын тядгигатларынын нятижялярини эюстярир ки, сатыжылар орта
щесабла мцкафатландырманын башга нювляри иля мцгайисядя даща чох əməkhaqqıны биринжи
йеря гойурлар. Тамамиля бу йахынларда тижарятля баьлы олмайан тядгигатлар тясдиг
етмишдир ки, ишчиляр цчцн мотивасийанын мцщцм амили, хидмятлярин танынмасы олмасына
бахмайараг малиййя стимуллары биринжи йери тутур. Гейри-формал фикирляр тясдиг етди ки,
тижарят щейятинин мотивасийанын йаранмасы цчцн чохлу мцхтялиф методларын мювжуд
олмасына бахмайараг, онсуз да пул юдянишляри цстцнлцк тяшкил едир. Вифа Щеалтщ продужтс
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(www. вифащеалтщ. жом) ширкятинин пяракяндя тижарят сатышлары цзря менежеринин ашаьыдакы
дейиминдя бир чох рящбярлярин фикирляриня йекун вурулмушдур: «Мян пулун кюмяйи иля
адамларда мотивасийа йарадылмасы фикриня тяряфдарам».
О, барядя ятрафлы жаваб вермяк мцмкцн дейил ки: тижарят щейяти цчцн мцкафатларын
щансы нювц арзу едиляндир вя онларда мотивасийа йаратмаг цчцн ейни заманда, даща
еффектлидир. Тижарят щейятинин мцкафатландырылмасынын валентлийиня, йягин ки, щямин анда
алынан мцкафатлардан онларын разыгалмалары тясир едяжякдир. Жари мцкафатлардан онларын
разыгалмаларынын, юз нювбясиндя, онларын шяхси кейфиййяти, юдямянин схемляри вя фирма
рящбярлийинин щярякятляри тясир эюстярир.

Мотивасийа методунун кюмяйи иля сяйляри вя тижарят щейятинин ишинин
сямярялилийини програмлашдырмаг олармы?
Бир нечя тядгигатларда 7.1 вя 7.2 шякилляриндя верилмиш мотивасийа моделляринин
габиллиййяти юйрянилмишдир. Бу моделлярдя мцхтялиф щярякятлярдя муздлу ишчилярин сярф
етдикляри сяйлярин щяжми прогнозлашдырылыр. Алынмыш мялуматлар эюзлямялярин мотивасийа
моделляринин инандырыжылыьыны ишчилярин сяйляринин 25 фаизя кими вариасийаларыны изащ едяряк,
тясдиг едирляр.
Бизим йухарыда мцзакиря етдийимиз тижарят щейятинин сямярялилийинин модели тясдиг
едир ки, мотивасийа бу ишин сямярялилик амилляриндян биридир. Она эюря дя, ишчилярин
сямярялилийини, мцхтялифлийини прогнозлашдыранда йалныз мотивасийанын тящлилиня ümid
етмяк лазым дейил. Бунунла йанашы, бязи тядгигатларда мящз бу ссенари цзря гиймятляндирмяйя жящдляр едилмишдир. Бир сыра тядгигатларын апарылмасында мцййян едилмишдир ки,
мотивасийайа мцнасибятдя прогнозлар онларын ишинин цмуми сямярялилийини 40 фаиз артыра
билиряр. Гейд едяк Шякил 7.1.-дя мисал эятирилмиш ейни моделляр тижарят щейятинин мотивасийасыны мцяййян едян психолоъи просеслярин ясасландырылмыш тясвирлярини тягдим едирляр.
Лакин юз табелийиндяки ишчилярин стимуллашдырылмасынын еффектли програмларынын йарадылмасы
цзяриндя ишляйян сатышлар цзря менежерляр цчцн даща бир мцщцм суал мювжуддур, йяни
мотивасийанын цч амили эюзлямяляря, инструменталлыьа вя валентлийя нежя тясир едир:
биринжиси, сатышларын шяхси характеристикаларындакы фяргляр, икинжиси, харижи амилляр, цчцнжцсц,
тяфсилатын проседурлары вя сийасяти.

Шяхси хасиййятнамялярин мотивасийайа тясири
Ейни шяраитляря гойулмуш мцхтялиф тижарят ямякдашларынын мотивасийасы (фяалиййят
нювц вя мцкафатландырманын схеми), щяр шейдян юнжя, ейни олмайажагдыр вя ямякдашлар
онлардан тяляб едилян ишин йериня йетирилмяси цчцн мцвафиг олараг мцхтялиф сяйляр
гойажаглар.
Бу тамамиля изащ едиляндир, чцнки мцхтялиф хасиййятли адамлар гойулмуш ялавя
сяйлярин вя ишин сямярялилийи (эюзлямялярин) арасындакы, щям дя ишин сямярялилийи вя мцкафатландырма (инструменталлыг) арасындакы ялагяни мцхтялиф жцр гаврайырлар. Онлар щям дя,
йягин ки, ишин сямярялилийинин артмасы нятижясиндя ала биляжякляри мцкафатларын валентлийи
мцхтялиф жцр гиймятляндиряжякляр. Мотивасийайа тясир эюстярян шяхси характеристикалара
аиддир:
1) алынан мцкафатдан адамын разыгалмасы;
2) демографик дяйишянляр;
3) иш тяжрцбяси;
4) психолоъи дяйишянляр.
Бу характеристикалардан щяр биринин эюзлямяляря, инструменталлыьа вя валентлийя
тясириня биз бир даща бахажаьыг.
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Ейни заманда, ону да эюстяряжяйик, бу шяхси характеристикалардан чохлары инсанын
мянсяб пилляляри иля ирялилямясиндя бир-бириня тясир эюстярир. Мясялян, яэяр адамлар юз
пешясиня сатыжы кими башлайырса, йягин ки, щяля нисбятян эянждирся, онда аиляйя мцнасибятдя
онларын ющдяликляри олмур, онлар ишдя кичик тяжрцбяйя вя ашаьы юзцнц гиймятляндирмяйя
маликдирляр.
Даща сонра, мянсяб артымы иля ялагядар олараг, мянсяб пилляляри иля щярякят заманы
сатыжы бюйцк олур, онда аиляси гаршысында даща чох ющдяликляри мейдана чыхыр. Сатыжыларын
валентлийи мцкафатларын мцхтялиф формаларына, эюзлямялярин гиймятляндирилмяси вя
инструменталлыьа мцнасибят, йягин ки, дяйишяжякдир. Она эюря дя, бу фяслин нювбяти
бюлмясиндя онун пешясинин мцхтялиф мярщяляляриндя тижарят щейятинин дяйишмяляри тядгиг
едилир, щям дя менежерлярин бу жцр дяйишмялярдя иштиракы эюстярилмишдир.

Разыгалма (мямнунлуг)
Тижарят нумайяндясиня ня гядяр юдямяк лазымдыр? Ишчи ону разы салан əməkhaqqıнын юдянилмясинин мцяййян сявиййясиня чатдыгдан сонра, о, ишя олан мараьыны
итиряжякми чцнки даща чох пул алмаг истяйи итмишдир. Эюстярилмиш шцбщя мцкафатларын
гейри-пул формаларына мцнасибятдя ядалятлидирми? Бцтцн бу суаллары ашаьыдакы кими
бирляшдирмяк олар: «Сатыжынын разыгалмасы онун жари мцкафатландырылмасы иля мцкафатларын
валентлийиня щяр щансы тясир эюстярирми?» Башга сюзлярля, онун цчцн мцкафатын артымы вя
онун башга формаларынын алынмасы ня гядяр ящямиййятлидир, разыгалманын вя мцкафатландырманын валентилийинин гаршылыглы ялагяляринин эцжц ейни дейил вя ондан асылыдыр ки,
сющбят мцкафатландырманын щансы формалары щаггында эедир:
1) даща ашаьы сыранын тялябатларыны тямин едирляр (мясялян, əməkhaqqı вя ишин
зяманяти);
2) даща йцксяк сыранын тялябатларыны тямин едирляр (мясялян, гуллугда ирялилямя,
хидмятлярин танынмасы, шяхси йцксялмя цчцн имканлар, юзцнц реализяетмя имканы).
Маслоунун тялябатларын ийерархийасы нязяриййяси, Щерсберг вя Алдерферин мотивасийа нязяриййяляри ондан чыхыш едир ки, даща ашаьы сыралы мцкафатларын бцтцн формалары
индики анда онларын алынмасы гейри-мямнунлуг щисс едян ямякдашлар тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирир. Башга сюзля, тижарят щейяти жари əməkhaqqı, мяшьуллуьун зяманяти, даща
ашаьы сыранын тялябатлары иля ялагяли олан башга мцкафатлардан ня гядяр наразыдырса,
мцкафатларын бу формаларынын артмасы иля ялагяли олан валентлик о гядяр йцксякдир. Вя
яксиня, даща ашаьы сыранын мцкафатынын алынмасы тижарят щейятинин разыгалмасынын дяйяри
онларын сонракы артымыны ашаьы салыр.
Маслоу, Щерсберг вя Алдерфер юзляринин мотивасийа нязяриййяляриндя ондан чыхыш
едирляр ки, ишчиляр йцксяк сырадан мцкафаты о вахта гядяр йцксяк гиймятляндирмирляр ки,
онлар щялялик даща ашаьы сыранын мцкафатларындан разы галмырлар. Сатыжынын ашаьы сыранын
мцкафатларындан мямнунлуьу ня гядяр йцксякдирся, йухары сырадан даща чох
мцкафатларын алынмасынын валентлийи о гядяр йцксякдир.
Йягин ки, Маслоу вя Алдерферин нязяриййяляринин ян чох мцбащисяли жящяти ондан
ибарятдир ки, йцксяк сыранын мцкафатлары артан щядли файдайа маликдир. Тижарят щейяти юз
ишинин нятижясиндя даща йцксяк сыранын мцкафатларыны алараг ня гядяр чох разы галырса, о
бу жцр мцкафатларын сонракы артымыны даща да чох гиймятляндирир.

Демографийа характеристикалары
Йаш, аиля цзвляри вя тящсили кими бу жцр демографийа характеристикалары щям дя
мцкафатландырманын валентлийиня тясир эюстярир. Бахмайараг ки, тижарят щейяти цзря
емпирик мялуматларын мигдары мящдудлашдырылмышдыр, башга пешяляр цзря тядгигатларын
ясасында бязи нятижяляр етмяк олар. Бу нятижяляр 7. 3. жядвялиндя верилмишдир.
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Жядвял 7.3. Демографийа характеристикаларынын мцкафатларын валентлийиня тясири.
Демографик дяйишян
Йаш
Аиля цзвляри
Тящсил

Даща йцксяк сыранын мцкафатларынын
жазибядарлыьы
+
+

Даща ашаьы сыранын мцкафатларынын
жазибядарлыьы
+
-

Адятян, даща тяжрцбяли вя йашына эюря бюйцк олан тижарят нцмайяндяляри тязя
ишчиляря нисбятян ашаьы сыранын (мясялян, даща йцксяк əməkhaqqıны, ян ашаьы яразини) даща
йцксяк мцкафатларыны алырлар. Она эюря дя, эюзлямяк олар ки, даща тяжрцбяли сатыжылар даща
ашаьы сыранын мцкафатларындан даща чох разы галажаглар. Демяли, онлар даща эянж вя
даща аз тяжрцбяси олан щямкарлары иля мцгайисядя даща ашаьы сыранын мцкафатларына
мцнасибятдя даща ашаьыйа вя даща йцксяк сыранын мцкафатына мцнасибятдя ися, даща
йцксяк валентлийя малик олмалыдырлар.

Иш тяжрцбяси
Иш тяжрцбяси иля адамлар айдын тясяввцр едирляр ки, мцяййян вязифялярин йериня
йетирилмясиня сяйляри нежя вя щарада гоймаг лазымдыр, онларын ишинин еффективлийиня ня тясир
едя биляр. Тяжрцбяли тижарят ишчиляри, йягин ки, юзляринин даща аз тяжрцбяси олан щямкарларындан даща йахшы баша дцшцрляр ки, ширкят рящбярляри ишин сямярялилийини нежя гиймятляндирир вя онун артмасынын конкрет эюстярижилярини нежя мцкафатландырырлар. Она эюря дя,
эюрцнцр ки, ишлянилмиш иллярин мигдары, эюзлямялярин вя инструменталлыьын тижарят щейяти
тяряфиндян гавранылмасынын дягиглийи арасында мцсбят асылылыг мювжуддур.
Ондан башга тижарят нцмайяндясинин тяжрцбяси эюзлямялярин гавранылмасынын
щяжминя тясир эюстярир. Тижарят нцмайяндяси тяжрцбя ялдя етдикжя юзляринин тижарят
вярдишлярини жилаламаг имканы алыр вя ишин мцвяффягиййятля йериня йетирилмяси цчцн инамлы
олур. Нятижядя тяжрцбяли сатыжы ещтимал ки, тяжрцбясиз сатыжыйа нисбятян эюзлямяляри даща
йцксяк гиймятляндиряжякдир.

Психолоъи хцсусиййятляр
Инсанын мотивасийасына онун психолоъи хцсусиййятляри дя тясир едир. Бу жцр тясир
инсанын эюзлямяляринин вя инструменталлыьынын щяжминя вя дягиглийиня, щям дя 7. 4
жядвялиндя эюстярилдийи кими мцкафатландырманын мцхтялиф формаларынын валентлийиня
эюстяриля биляр.
Адамларын фикринжя, сярбястлийин дяряжяси тясир эюстярир. Сатыжылар буна ня гядяр чох
инанырларса, онлар даща бюйцк ещтималла щесаб едирляр ки, даща чох сяйляр гойараг, юз
сямярялилийини артыра билярляр. Онлар щям дя щесаб едирляр ки, ишин еффективлийинин йахшылашдырылмасы мцвафиг тярздя мцкафатландырылажагдыр. Она эюря дя, сатыжылар юзцня нязарятин
йцксяк дяряжяси иля, йягин ки, эюзлямялярин вя инструменталлыьын даща йцксяк гиймятляриня
малик олажагдыр.
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Жядвял 7.4. Инсанын психолоъи хцсусиййятляринин мотивасийасынын мцяййян едилмясиня тясири
Мотивасийанын амилляри
Эюзлямяляр
Психолоъи характеристикалар
Йцксяк наилиййятлярин лабцдлцйц
Вязиййят цзяриндя нязарят
Вербал интеллект
Шяхси ляйагятин цмуми щисси
Конкрет вязифя иля баьлы олан
гиймятляндирмя

Инструменталлыг

Щяжм

Дягиглик

Щяжм

Дягиглик

+
+
+

+

+
+

+

Валентлик
Даща
Даща
йцксяк
ашаьы
гайда
гайда
+
+
+

+

Бир сыра дялилляр вар ки, интеллектин сявиййяси щяйат щадисяляри цзяриндя нязарятин щисси
иля мцсбят ялагядядир. Демяли интеллектин даща йцксяк сявиййяси иля сатыжылар даща ашаьыйа
нисбятян эюзлямялярин вя инструменталлыьын даща йцксяк гавранылмасына малик ола
билярляр. Даща йцксяк интеллектуал сявиййяли тижарят нцмайяндяляри, хцсусян вербал
интеллектин, щяр шейдян юнжя, юз ишини вя ширкятин мцкафатландырмалары сийасятини тез вя дцзэцн баша дцшяжякляр. Она эюря дя, онларын инструменталлыг вя эюзлямяляринин гиймятляри,
эюрцнцр даща дягиг олажаглар.
Вя нящайят, сатыжынын шяхси ляйагятинин цмуми щисси, щям дя мцяййян щярякятлярин
йериня йетирилмяси сялащиййятинин вя габилиййятин гиймяти эюзлямялярин щяжминин гиймяти иля
мцсбят ялагядядир. Мадам ки, беля адамлар щесаб едирляр ки, онларда мцвяффягиййят
цчцн истедад вя габилиййятляр вар, онлар йягин ки, сярф едилян сяйляр вя ишин сямярялилийи
арасындакы эцжлц асылылыьы эюрцрляр. Щям дя бюйцк тяжрцбяли адамлар, эюрцнцр ки, юз ишини
йахшы йериня йетирмяйя бюйцк гиймят верирляр вя бундан щязз алырлар. Демяли, бу жцр
адамлар щяр шейдян юнжя, йцксяк гайданын дахили мцкафатларындан чох валентлийя малик
олажаглар.

Сямярялилийин нятижяляри
Инсанлар онлара гаршы ня баш вердийинин сябябини ашкар вя дярк етмяйя чалышырлар.
Конкрет адам, мясялян, ашаьыдакы амиллярдяки ахырынжы рцбдя сатыжыларын йахшы реализяси кими
мцяййян щадисянин сябябини ахтара биляр.
1. Бу йахынларда эцжлц дяйишмяляря мяруз галмайажаг сабит дахили амилляр
(мясялян, шяхси вярдишляр вя габилиййятляр).
2. Вахташыры дяйишян гейри-сабит дахили амилляр (унстабле интернал факторс). Бурайа
гойулан сяйлярин мигдарынын вя щямин анда дяйишян ящвал-рущиййяни аид етмяк олар.
3. Харижи сабит амилляр (стабле ехтернал факторс). Бурайа гойулмуш мясялянин тябияти
вя йахуд мцяййян яразидяки рягабятля баьлы олан вязиййят кими амилляри аид етмяк олар.
4. Нювбяти дяфя дяйишяжяк гейри-сабит харижи амилляр. Бурайа гейри-ади агрессив
реклам компанийасынын истифадячиси кими амили аид етмяк олар.
Мцхтялиф сябяблярля йанашы ахырынжы ишин йериня йетирлмясинин характери тижарят
щейятинин эюзлямялярин гиймятляриня тясир эюстяря биляр. Сямярялилийин бу вя йа диэяр
сябябляринин тижарят щейятинин эюзлямяляринин щяжминин гиймятиня мцхтялиф тясири 7.5.
жядвялиндя йерилмишдир.
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Жядвял 7.5. Ишин йериня йетирилмяси атрибутларын тижарят щейятинин
эюзлямялярин гиймятляринин щяжминя тясири
Тижарят щейятинин эюзлямяляринин щяжминин гиймятя
тясири
Ишин йахшы йериня йетирилмясини шяртляндирмиш амилляр
Сабит дахили амилляр
+
Гери-сабит дахили амилляр
+
Сабит харижи амилляр
+
Гейри-сабит харижи амилляр
0
Ишин йахшы йериня йетирилмясини шяртляндирмиш амилляр
Сабит дахили амилляр
Гери-сабит дахили амилляр
+
Сабит харижи амилляр
Гейри-сабит харижи амилляр
0
Сямярялилийин сябябляри

7.5. жядвялиндя эюрцндцйц кими эюзлямялярин гиймятляри, бюйцйяжякляр, яэяр щалщазырда сатышларын мцвяффягиййятли реализяси йа сабит вя йахуд гейри-сабит дахили, йа да
харижи амилляря истинад едирся, йягин ки, артмыш олажагдыр. Мясялян, тижарят нцмайяндяляри,
яэяр онлар кечмиш мцвяффягиййяти хатырлайырларса, ишин эяляжякдя йериня йетирилмясиндя
мцнасибятдя щятта даща чох йцксяк эюзлямяляря маликдирляр. Тижарят нцмайяндяляринин
дя эюзлямяляри, йягин ки, артажагдыр.
Фярз едяк ки, тижарят нцмайяндяси ахырынжы рцбдя пис ишлямишдир. 7.5 жядвялиндя
сатыжынын фикриня эюря, гери-кафи ишя тясир эюстярян амилляр онун эюзлямяляринин гиймятиня
тясир эюстярмиш. Яэяр тижарят щейяти кечмиш ишин зяиф еффективлийини сабит амилляря йазырларса,
онда тижарят щейятинин, йягин ки, эбзлямяляринин гиймятляри ашаьы олажагдыр. Сон вахтлар
апарылмыш тядгигат беля бир фикир ойадыр ки, яэяр тижарят щейяти ишин пис йериня йетирилмясини
сабит дахили амиллярин щесабына йазырса, онда онлар уьурсузлугда юзлярини эцнащландырыр
вя нювбяти дяфя ишин сямярялилийини йахшылашдырмаг цчцн щярдянбир башгаларындан кюмяк
умурлар. Лакин яэяр ишин пис нятижяляряини гейри-сабит дахили амиллярин щесабына йазырларса,
онда щейятин эюзлямяляри гярибя дя олса, бюйцйя биляр. Ишчи щесаб едя биляр ки, садяжя
олараг, дахили амили дяйишяряк ишин еффективлийини йцксялтмяк олар.

Рящбярлик цчцн нятижяляр
Сатыжыларын шяхси характеристикалары вя онларын мотивасийасынын дяряжяси арасындакы
асылылыг сатышлар цзря менежерляр тяряфиндян эениш истифадя едилир. Биринжиси, менежерляр щесаб
едирляр ки, мцяййян хасиййятли адамлар, йягин ки, юз ишини вя ширкятин сийасятини йахшы баша
дцшцрляр. Бу адамлар да эюзлямя инструменталлыьыны даща йцксяк гиймятляндирмяйи
бажармалыдырлар. Беля адамлары юйрятмяк вя онларда мотивасийа йаратмаг асандыр. Она
эюря дя, яэяр менежерляр бу имканлары йахшы дярк едирлярся, онда тижарят щейятини ишя гябул
етмяк цчцн сечмянин йахшылашдырылмыш критерийаларыны щазырламаг олар.
Икинжиси, бязи шяхси характеристикалар мцкафатландырманын мцхтялиф форма вя сявиййяляри иля ялагялидир. Бунун алтында баша дцшцлцр ки, сатышлар цзря менежерляр табелийиндя
олан ишчилярин шяхси характеристикаларынын юйрянмялидирляр.
Лидерлик 7.1.-дя эюстярилмишдир ки, рящбярлик цчцн щяр бир ямякдашын характеристикаларынын баша дцшмяк ня гядяр ящямиййятлидир.
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Лидерлик 7. 1.
Юз ишчиляринизи баша дцшцн!
«Щяр бир адам надир тапынтыдыр вя ишин сямярялилийини артырмаг цчцн мотивасийанын йарадылмасы
нюгтейи-нязяриндян хцсуси йанашма тяляб едир»- Гядим Йунаныстанын мяшщур хадимляринин щяйатыны
юйрянмякдя ихтисаслашан, Калифорнийадан олан мяслящятчи Майкл Голдберг «Енниграм» (Енниэрам)
адландырылмыш алят щазырламышдыр. Майкл щям дя 9 Wайс оф Wоркинэ китабынын мцяллифидир. Енниграм вя
менежментин мцасир методларындан истифадя етмякля гядим дцнйанын эюркямли хадимляринин шяхсиййятини
гиймятляндирмякля тижарят щейятинин психолоъи типляри цчцн менежерляря мотивасийа програмларыны щазырламагда кюмяк едя билярляр.
1 тип. Хырдачылыьа (педантизмя) meyilи олан тялябкар адам
Характерик яламятляри
Щяр шейи лазым олан кими етмяйя meyilлидир, чох юзцня тянгиди
йанашыр вя башга адамлара тянгиди ящвали-рущиййядядир, эцжлц
жавабдещлик щиссиня маликдир вя гязябини ачыг ифадя етмяйя
олдугжа meyilлидир.
Нежя щявясляндирмяк
О, юз ишини гайдалара уйьун олараг йериня йетиряндя бу жцр
щявясляндирмяк лазымдыр, ишин сямярялилийинин критерийаларыны она
айдын изащ етмяк важибдир.
2 тип. Кюмякчи
Характерик яламятляри
Юз щесабына башга адамлара гайьы эюстярмяк цчцн имкан
ахтарыр, башгалары иля йахшы мцнасибятдя олмаьа чох мараглыдыр, юз
менежерляри иля йахшы мцнасибятляр гурмаьа чалышыр.
Нежя щявясляндирмяк
Щявясляндирмянин мяняви формаларына йахшы реаксийа верир, лакин
ян чох хошладыьы тяриф шяхсян она аид олур.
3 тип. Щяйатда мцвяффягиййятя наил олан адам
Характерик яламятляри
Еффективлийя истинад едир, мягсядя чатмаьа табедир вя галиб олмаг
истяйир. Мцвяффягиййятя чатмаг цчцн ещтираслы истяйя маликдир вя
бунун нятижясиндя цмуми ад газаныр.
Нежя щявясляндирмяк
Бу жцр адам цчцн ижтимаи танынманын нювлярини ахтарын (мясялян,
айын ян йахшы сатыжысы кими ширкятин информасийа бцллетениндя ону
гейд едяряк) : беля адам щядиййяляря вя танынманын башга
нювляриня йахшы реаксийа верир.
4 тип. Фярдийячи
Характерик яламятляри
Эюзяллийя щяссасдыр вя щяр шейдя мяна тапмаьа жан атыр: ящвалирущиййясинин тез дяйишмясиня meyilи олан мцряккяб хасиййятли
адамдыр.
Нежя щявясляндирмяк
Онун ширкятин ишиня надир тювщясини таныйын, тяшкилат цчцн
ящямиййятли олмасына она имкан верин, бу жцр адамлар сатышлар
просесиндя тез щювсялядян чыхырлар, она эюря дя онлара бу просеси
даща садя етмяйя йардым един.
5 тип. Мцшащидячи
Характерик яламятляри
Шейляря тязя нязярлярля бахмаг вязиййятиндядир вя адамларла
емосионал контактда олмагданса, она тез-тез идейаларла ишлямяк
даща ращатдыр.
Нежя щявясляндирмяк
Она тякликдя ишлямяк цчцн вахт вя йер лазымдыр: бу жцр адамлар
цчцн мотивасийа йаратмаг чятиндир, онлар емосионал баьлылыьа
мянфи реаксийа верир вя даща мцстягил гаршылыглы мцнасибятляря
цстцнлцк верирляр.
6 тип. Команда ойунчусу
Характерик яламятляри
Истещлакчылара вя башга ямякдашлара лойалдыр, лакин беля адамлар
тез-тез щяйяжанланырлар, онлара юз габилиййятляриня нисби олараг
шцбщяляр язаб верирляр.
Нежя щявясляндирмяк
Гярибя дейил ки, беля адамлар цчцн командайа аид олмасы щисси
щялледижидир, анжаг билаваситя команда да иш йох вя онлар юзлярини
даща ири команданын бир щиссяси кими щисс етмялидирляр, ондан
башга онлар щямин ширкятя аид олмаларынын тясдигиня ещтийаж
дуйурлар.
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7 тип. Ентузиаст
Щямишя мцсбят цзяриндя фокусланмышдыр, чох енеръилидир, даими
щярякятдя олмаг истяйир. Анжаг беля адам мягсяддян йайына
биляр.
Нежя щявясляндирмяк
Ону гойулмуш мягсядин йериня йетирилмясиня аксент едян адамла
бир командайа гошун; бу типдян олан адамлар мараглы вя шян
мцкафатлары вя щярякятляри гиймятляндирирляр (мясялян, идман
тядбирляри вя мцсамиряляри)
8 тип. Лидер (юнжцл)
Характерик яламятляри
Башга ямякдашлардан аралы дурмаьа meyilлидир, бахмайараг ки,
кянар адамлар цчцн беля инсанлар тярс вя сярт тябиятли эюрцнсцнляр,
анжаг йахын адамларла онлар чох мцлайим вя зярифдирляр, хейирхащ
цряйя маликдирляр.
Нежя щявясляндирмяк
Онлара няйя ися лидерлик етмяйя имкан верин, лакин онлары ачыгашкар мцкафатландырмаг лазым дейил, онлара идаря вя лидерлик
етмяйя имкан верян лайищя щазырлайын.
9 тип. Сцлщпярвяр
Характерик яламятляри
Бцтцн нюгтейи-нязярляри нязяря ала биляр вя она эюря дя,
тяшкилатдакыларын щяр бири иля «барыш» йаратмаьа жан атыр, групун
бир щиссяси олмаг истяйир вя якс жябщяляшмядян галыр.
Нежя щявясляндирмяк
Шяхсян танынмасыны истямир, даща чох истяйир ки, бцтцн тяшкилат
мцвяффягиййятляря наил олсун, она эюря дя шяхсян юзцнц дейил,
бцтцн тяшкилатын танынмасыны истяйир.
Мянбя: Материал Винсенто Алонсоннун мягалясиндян эютцрцлмцшдцр, «Роле Жалл», Салес & Marketinq
Манаэемент (Ъуне 2001), сящ.34-35
Еннеаграм щаггында чохлу информасийаны ашаьыдакы сайтларда алмаг олар:
(щттп://www.еннеаэраминституте.жом)
(щттп://просперитй.жом/еннеаэрам)
Характерик яламятляри

Мянсябя чатмаьын етаплары вя тижарят щейятинин мотивасийасы
Мотивасийайа тясир едян шяхси амилляри мцзакиря едяряк щесаба алмаг лазымдыр ки,
тижарят щейяти тяряфиндян эюзлямялярин вя валентлийин гиймятляри мцкафатландырма заманы
мянсябя йцксялмядя дяйишмяйя meyilлидир. Йашла вя тяжрцбя иля йанашы демографик
характеристикалар вя малиййя ющдяликляри дяйишир, вярдишляр вя инам артыр, сатыжыларын
алдыглары мцкафатлар да, йягин ки, дяйиширляр. Биз эюрдцк ки, бцтцн бу амилляр фярдин эюзлямяляриня вя мцкафатландырманын валентлийиня тясир едя биляр.

Мянсябя чатмаьын мярщяляляри
Тядгигатлар нятижясиндя сатыжынын мянсябя чатмасынын 4 мярщяляси мцяййян
едилмишдир: ахтарыш, тяшяккцл тапма, ишин сямярялилийинин мцяййян сявиййядя сахланмасы вя
«ойунданчыхма». Мянсябя чатмаьын бу дюрд мярщяляси диаграм шякил 7.3.-дя верилмишдир.

Ахтарыш мярщяляси (етапы)
Юз мянсябинин илк мярщялясиндя (адятян,, 20 йашындан йухары шяхсляр) тез-тез она
инанмыр ки, сатыжы олмаьы гярара алараг , дцзэцн сечим етмишдир вя она шцбщя едир ки, бу
ишдя мцвяффягиййятя наил ола биляжякми? Щям дя бу мярщялядя усталыьынын йетяринжя
олмамасына, тяжрцбясизлийиня эюря жаванларын ишинин сямярялилийи ашаьы сявиййядя олур. Она
эюря дя, мянсябя чатмаьын бу мярщялясиндя инсан психолоъи гармагарышыг вязиййятдя олур
вя онда ишдян аз мямнунолма мцшащидя едилир. Шякил 7.3.-дя эюстярилдийи кими бу ишдян
чыхарылмайа сябяб ола биляр. Бязи жаван адамлар алынан нятижялярдян разыгалмайараг
юзляри ишдян чыхыр, бязилярини ися рящбярлик ишдян чыхардыр, чцнки онларын сямярялилийи
йахшылашмайыр. Бир щалда ки, сатыжылар ахтарышын бу мярщялясиндя юз пешя усталыьына вя йени
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ишин тялябляриня инамлары йохдурса, онларда фирманын бцтцн тижарят щейяти арасында эюзлямялярин вя инструменталлыьын ян ашаьы гиймятляридирляр. Онлар чох да инанмырлар ки, бюйцк
сяйлярин ялавя едилмяси ишин сямярялилийинин йахшылашдырылмасына эятириб чыхаражагдыр.
Фярдин мараглары, онун мягсядляри вя мянсябя чатмаьын щяр бир мярщялясиндя
(Жаржер стаэе) истифадя едилян тялябляр жядвял 7.6.-дя верилмишдир.

Тяшяккцл тапманын мярщяляси
Ким ки, тяшяккцл мярщялясиндядирся, артыг мцяййян вязифя тутур вя юзцнцн
мянсябя чатмасыны уьурла давам етдирмяк истяйир. Бурайа 30 йашына гядяр олан жаван
адамлар вя онлардан азжа бюйцк оланлар аиддир. Она эюря дя, сатыжылар юз пешя
фяалиййятинин бу мярщялясиндя юз усталыьыны вя бу ишин сямярялилийини артырмагда чох
мараглыдырлар. Мадам ки, онлар мцвяффягиййятя инанырлар, онларын эюзлямяляринин вя
инструменталлыьын гиймятляри ян йцксяк сявиййяйя чатырлар. Адамлар мянсябя йцксялмянин
бу мярщялясиндя щесаб едирляр ки, яэяр онлар мцяййян сяйляр ялавя едярлярся, бу сяйляр
мцкафатландырылажагдыр, онлар мцвяффягиййятя наил олажаглар.
Бир щалда ки, инсанлар бу мярщялядя юз щяйатларында башга мцщцм аддымлар
атырлар, мясялян, ев алыр, ниэаща эирир вя ушаглары олур онлар цчцн пул мцкафатынын
артырылмасынын валентлийи йетяринжя йцксяк олур. Лакин онларын мцвяффягиййятя чатмаг
арзусу вя ширкятин рящбярлийиня дахил олмаг истяйи онларын валентлийини мянсябя
йцксялмяйин бу мярщялясиндя хейли йцксякдир. Онларда даща башга бир валентлик
мцшащидя едилир, ширкят рящбярлийи онларын ишляринин нятижяляриндян разыдыр вя ола билсин ки,
вязифядя йцксялмяк цчцн онлары лайигли намизяд щесаб едир.
Рящбяр вязифясиня
кечид

Ахтарыш
мярщяляси

Тяшяккцл
мярщяляси

Сахлама
мярщяляси

«Ойунданчыхма»
мярщяляси

Гейри-мямнунлуг
Пяришанлыг
Ишдянчыхарылма
Ишдянэетмя

Шякил. 7. 3. Тяшяккцл тапманын мярщяляляри
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Жядвял 7. 6. Тижарят щейятинин мянсябя йцксялмясинин мцхтялиф мярщяляляринин
характеристикалары
Ахтарыш
Мянсябя
мараг

Пешя фяалиййяти цчцн уйьун
эялян сащянин тапылмасы

Инкишафын
мягсядляри

Ишин мцвяффягиййятля йериня
йетирилмяси цчцн зярури олан
вярдишляря юйрятмя

Шяхси
мягсядляр

Шяхси пешя артымынын йахшы
башланьыж консепсийасыны
сечмяк лазымдыр

Тяшяккцлтапма

Яввял артыг наил олунаны ялдя сахламаг
жящдляри
Мцмкцн олан дцзялишлярля мянсябин
щяддиндян артыг гиймятляндирилмяси

Нятижяляр ялдя едилмяси
цчцн мцяййян
вярдишлярдян истифадя
едилмяси
Даща сярбяст ишя
уйьунлашма
Йарадыжылыьын вя
расионализмин инкишафы
Хидмятдя йцксялмяк
цчцн ишдя эюркямли
нятижяляря наилолма

Ишя вя тяшкилата даща эениш бахышларын инкишафы

Психолоъи вя
сосиал
тяляабатлар

Мотивасийай
а тясир

Эюзлямялярин вя
инструменталлыьын ашаьы
гиймятляри
Мцкафатларын валентлийинин
йцксяк сявиййяси, мясялян,
шяхси бюйцмя вя танынма
сахлайан нязарят важибдир.

«Ойунданчыхма»
Мянсябин сона йетмяси

Мянсябин сона йетмяси

Бир-бири иля мцнагишя
апарын ишин вя аилянин
тялябляри арасындакы
баланса риайят етмяк
бажарыьы

Дястяк (йардым) юз ящатяси
тяряфиндян гябуледилмя
Намизядлийи олан вязифя

Сямярялилийин мцяййян сявиййядя сахланмасы

Мянсябин уьурлу
тяшяккцл тапмасы –
мцяййян вязифянин
тутулмасы

Наилиййятляр
Щюрмят
Мцстягиллик
Рягабят
Эюзлямялярин вя
инструменталлыьын ян
йцксяк гиймятляри
Əməkhaqqıна
мцнасибятдя
валентлийин йцксяк
сявиййяси, лакин
хидмятдя вя
танынмада валентлийин
ян йцксяк сявиййяси
Щягигятя уйьун
олмайан эюзлямялярин
мейдана чыхмасындан
гачмаг лазымдыр.

Ишин сямярялилийининн йцксяк сявиййясинин
сахланылмасы

Мянсябин сона чатмасы
щаггында фикрин гябул
едилмяси

Мцмкцн олан мцкафатларын дяйишмясиня
бахмайараг мотивасийанын сахланмасы
Мотивасийанын вя мящсулдарлыьын сахланмасы

Дцзялиш
Юзц-юзц щаггында
тягдиматлар

Рягабятин азалмасы
Етибарлылыг
Кичик щямкарларына йардым

Вязифядя йцксялмянин валентлийинин вя
инструменталлыьынын гиймятляри азалыр
Танынманын вя щюрмятин валентлийи йцксяк
галыр
Əməkhaqqıнын артмасына мцнасибятдя
валентлийин ян йцксяк сявиййяси

Тяшкилатын щяйатындан вя
тяшкилатын юзцндян
мясафянин сахланмасы
Щям ашаьы, щям дя
йцксяк сявиййялярин
мцкафатларынын
валентлийинин вя
инструменталлыьынын ян
ашаьы гиймятляри
Бу мярщялядя инсанын
щюрмятя ещтийажы вар,
анжаг бу, йягин ки, ялавя
сяйлярин ялавя едилмясиня
артыг мотивасийа ола
билмяз.

Мянбя: Wилиам Л, Жрон «Индустриал Салесперсон Девелопмент : А. Жареер Стаэес Персрежтиве»,
Ъоурнал оф Marketinq (Аутумн 1984), сящ.40, Wилиам Л, Жрон, Алан Ъ. Дубинскй анд Роналд Е. Мижщаелс
«Тще Инфлуенже оф Жареер Стаэес он Жомпанентс оф Салесперсон Мотиватион», Ъоурнал оф Marketinq
(Ъануарй 1998), сящ.78-92.

Лакин даща йцксяк вязифя алмаг истяйинин мянфи нятижяляри дя ола биляр. Шякил 7. 3-дя
эюстярилдийи кими бязи уьурлу ишчиляр сатышлар вя маркетингля ялагяли олан вязифядя йцксялмя
алырлар, анжаг чохлары буна беля тезликля наил ола билмирляр. Бязи ямякдашлары, онларын
нязяриня эюря, йаваш тярягги еля эцжлц наращат едир ки, онлар кющня иш йериндян ишдян чыхыр
вя онлара гуллугда тез ирялиляйяжяклярини вяд едян ширкятя кечирляр вя вахтындан тез
«ойундан чыхма» мярщялясиня кечирляр (йяни мянсябя чатмаг барядя даща дцшцнмцрляр).
Бу вя йа диэяр буна бянзяр аддымларын гаршысыны алмаг цчцн менежерляр юз табелийиндя
олан ишчилярин дя вязифядя эяляжякдя сурят вя ещтималы иля ялагяли олан гейри-реал
эюзлямялярин формалашмасына ehtiyatла йанашмалыдырлар.

Сахлама мярщяляси
Сатыжылар 40 йашына чатанда тяхминян мянсябя чатмаьын бу мярщяляси башлайыр. Бу
мярщялядя адам башлыжа олараг, юзцнцн ясил вязифясинин, статусунун вя ишин сямярялилийинин
уйьун эялян сявиййясинин сахланылмасы гайьысына галыр. Бу сябяб ужбатындан сахланылма
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мярщялясиндя адамлар йцксяк статусу вя онларын ишинин йахшы сямярялилийини якс етдирян
мцкафатландырмайа мцнасибятдя щяля дя йцксяк валентлийя маликдирляр, мясялян, формал
танынма вя щямкарларынын, рящбярлийин щюрмяти.
Бу мярщялядя щям ишчинин имканы, щям дя онун истяйи вязифядя йцксялмяйя нисби
олараг азалыр. Она эюря дя, вязифядя йцксялмя щалында инструменталлыьын вя валентлийин
гиймяти даща ашаьы сявиййядя олур. Анжаг сатыжылар бу мярщялядя əməkhaqqıнын вя
малиййя стимулларынын артырылмасына нисбятян тез-тез валентлийин йцксяк гиймятиня маликдирляр. Бахмайараг ки, адамлар бу мярщялядя даща йцксяк юдянишли сатышларын групуна
дахил олурлар вя онлар щям артырылмыш малиййя ющдяликляриндян (мясялян, ушаглар коллежя
дахил олмаьа щазырлашырлар, боржлары чохдур), щям дя вязифядя йцксялмяйя мцвяффягиййятин
йериня рямз кими даща чох пул алмаг истяйирляр.

«Ойунданчыхма» (тягацдячыхма яряфясиндя) мярщяляси
«Ойунданчыхма» (тягацдячыхма яряфясиндя) мярщяляси щяр бир адамын щяйатында еля
бир ан эялир ки, о, тягацдя чыхмаьа щазырлашмаьа башламаг зорунда галыр. 60 йашына
йахынлашан адамларда ишдян сойумаг вя узаглашмаг кими психолоъи щаллар баш вермяйя
башлайыр. Бу мярщяля ярзиндя инсанлар психолоъи олараг юз ишиндян узаглашыр, тез-тез
мящсулдарлыьын, садяжя олараг, гябул едилян сявиййяни сахламаьа чалышырлар. Вахтынын чох
щиссясини ишдян кянарда юз марагларына щяср етмяк цчцн онлар ишя аз сяйляр гойурлар.
Нятижядя бу жцр инсанлар даща йцксяк сявиййядян мцкафатларын алынмасына вя гуллугда
йцксялмя, танынма, шяхси инкишаф барядя дцшцнмцрляр. Ня гядяр ки, бу мярщялядя онларын
малиййя ющдяликляри аздыр, онлар щям дя даща ашаьы сявиййянин мцкафатлары иля нисбятян
разы галырлар вя йцксяк артырылмыш əməkhaqqıнын вя башга малиййя щявясляндирмяляря
мцнасибятдя ашаьы валентлийя маликдирляр. Гярибя дейил ки, бу мярщялядя сатыжыларда ишин
сямярялилийи даща аздыр, няинки ямякдашларда ахтарыш мярщялясиндя олан тязя сатышлары
истисна етмяк. Мцкафатларын ашаьы валентлийиня эюря онлар цчцн щям ашаьы, щям дя йцксяк
сявиййялярин мотивасийасыны йаратмаг чох чятиндир.
Лакин щяр шейдян чох «ойунданчыхма» мярщялясиндя о, щювсялядян чыхыр ки, бу жцр
психолоъи дяйишмяляр няинки сатыжылар арасында онларын мянсябя чатмасында баш вермирляр.
Артыг хатырландыьы кими, тягацд йашына чатмамышдан хейли яввял иш адамларынын зящлясини
тюкя биляр вя онлар мянсябдя йцксялмядикляриня эюря уьурсузлуглардан пяришан ола
билярляр. Бу жцр адамлар психолоъи олараг юз ишиндян узаглаша биляр вя йени вязифя,
мяшьулиййят ахтарышында олмурлар. Бу жцр ишчиляри, адятян,, «дондурулмуш» сатыжылар
адландырырлар, чцнки онлар юз инкишафында дайанырлар, юз ишинин еффективлийини йцксялтмирляр
вя чох шейя марагларыны итирирляр.

«Дондурулмуш» сатыжыларын проблеми
Тяряггинин олмамасы (платеауинэ) вя йа «ойундан вахтындан яввял чыхма» тижарят
ишчиляри арасында о гядяр дя сейряк щадися дейил. Жядвял 7.7.-дя эюстярилдийи кими 340
фирмадан сатышлар цзря менежерлярдян апарылмыш сорьунун нятижясиндя мцяййян едилмишдир
ки, фирмаларын тижарят щейятинин орта щесабла тяхминян 17, 5 фаизи «дондурулмуш»ларын
жярэясиня кечя билярляр, бязи ширкятляр дя ися бу фаиз щятта чох йцксякдир. Ейни заманда, бу
тядгигатын эюстярдийи кими, «дондурулмуш» сатыжыларын яксяриййяти 40-дан 50 йаша гядяр
олан адамлар тяшкил едирляр. Респондентляр гейд етмишляр ки, бязи сатыжылар бу вязиййятя
щятта 30 йашында чатырлар.
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Жядвял 7.7. «Дондурулмуш» сатыжылар ня гядяр йайылмышлар.
Йаш групу (ил) Тяряггийя meyilи олмайан сатыжыларын орта фаизи
20-29, 9 2, 3
30-39, 9 9, 8
40-49, 9 22, 5
50-59, 9 20, 0
60 вя даща артыг 14, 9
Цмуми айырма 17, 5
Мянбя: Робин Т.Питерсон «Бейонд тще Платеау» Салес & Marketinq Манаэемент (Ъулй 1993), сящ. 80.

Тяряггинин олмамасынын сябябляри
Жядвял 7. 8-дя тижарят щейятиндя тяряггинин олмамасынын мцхтялиф сябябляринин
нисби ящямиййятинин менежерлярин гиймятлярини сахлайыр.
Жядвял 7.8. Тижарят щейятинин ишиндя тяряггинин олмамасы сябябляринин менежерляр
тяряфиндян ящямиййятиня эюря сыранланмасы

Йалныз комисйон haqları

Əməkhaqqıны, комисйон
haqları , мцкафатлары

Əməkhaqqıны цстяэял
комисйон haqları

Йалныз əməkhaqqıны

Ясасян гадынлар

Ясасян кишиляр

Бцтювлцкдя
Мянсяб пилляси иля ирялилямянин схеми
айдын дейил
Адекват идаряетмянин олмамасы
Дарыхма
Ишя сойуг мцнасибят
Игтисади тялябляря уйьунлуг
Ширкятин сийасяти иля разылашмамаг
Хидмятдя йцксялмянин олмамасы
Габилиййятлярин олмамасы
Идарячилик ишиня рискдян гачылмасы
Йашайыш йеринин дяйишмясинин арзу
едилмямяси

Əməkhaqqıны цстяэял
мцкафатлар

Алан тижарятчиляр
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Мянбя: Wиллиам Кеенан , Ир., «Тще Наээинэ Проблем оф тще Платеауед Салесперсон», Салес & Marketinq
Манаэемент, (Маржщ 1989) сящ. 38.
Гейд: Щяр бир сцтундакы рягямляр биринжи хябярдаредижи сигналларын важиблийинин рейтингини вя СЕММ
ъурналынын кечирдийи сорьуларын нятижясиндя алынмыш тяряггинин олмамасынын сябяблярини эюстярирляр: биринжи
сцтунда бцтювлцкдя гиймят, йердя галанларда ися йарымгруплар цзря гиймятляр верилмишдир («ясасян, кишиляр»
вя «ясасян, гадынлар» башлыглары билдирирляр ки, тижарят щейятин сон дяряжядя 60 фаиз гадынлардан вя мцвафиг
олараг кишилярдян ибарятдир.)
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Сыраланма она уйьун олараг апарылмышдыр ки, тижарят щейяти, ясасян, кишилярдян вя
гадынлардан ибарят иди вя ямяйин юдянилмясинин щансы схеми тятбиг едилмишдир (мясялян,
йалныз əməkhaqqı, йалныз комисйон haqları) ? Яслиндя менежментин бу гиймятляри онунла
цст-цстя дцшцр ки, йухарыда онун щаггында хатырланылмышдыр. Ишя мараьын тез итирилмясинин
ясас сябябляри - бу дарыхма вя разыгалмама щиссидир. Бу о вахт мейдана чыхыр ки, жаван
адамы ейни ишдя узун мцддят сахлайырлар вя о, щесаб едир ки, йахын эяляжякдя гуллугда
йцксялмянин мцмкцнлцйц вя вязифяляринин эенишлянмси о гядяр дя бюйцк дейил. Щям дя
гейд етмяк лазымдыр ки, бу амилляр сатыжынын жинсинлдян вя юдянишин истифадя едилян
схеминдян асылы олмайраг ящямиййятлидир.
Респондентляр щесаб едирляр ки, садя «йанма» сатыжы кишиляря нисбятян гадын
сатыжыларда тяряггинин олмамасынын даща мцщцм сябяби ола биляр. Ола билсин ки, бу
онунла ялагядардыр ки, ишдян башга гадынлар онлара хас олан чятин ишляри йериня йетирирляр.
Тядгигатларын нятижяляри щям дя эюстярди ки, даща йцксяк əməkhaqqıнын сявиййяси вя
комисйон haqları «дондурма» проблемини эцжляндиря биляр». Менежерляр эюстярирляр ки,
комисйон haqları олан сатыжылар онларын игтисади тяляблярини тямин едян юз əməkhaqqıнын
хейли щиссясини асанжа газана билярляр. Бу мясяляйя ХЫ-жи фясилдя даща ятрафлы бахылажагдыр.

Харижи мцщитин мотивасийайа тясири
Яразинин сатыш потенсиалы вя рягабятин щяжми кими харижи мцщитин беля амилляри
сатыжынын ишин сямярялилийинин йцксяк сявиййясиня чатмаг имканыны мящдудлашдыра биляр.
Харижи мцщитин мящдудлашдырылмасы мцхтялиф тижарят нцмайяндяляринин ишинин
сямярялилийиндя ящямиййтяли фяргляр йарадыр. Лакин она ялавя олараг ки, харижи mühitin
шяраитляри фактики олараг ишин еффективлийини мящдудлашдырыр. Онлар щям дя сатыжылар
тяряфиндян мцвяффягиййятя наил олманын мцмкцнлцйцнц дярк етмясиня тясир едир.
Лакин менежерляр она табе олан ишчилярин ишлядикляри mühitin амиллярини дяйишмяк
цчцн хейли иш эюря билярляр (онларын арасында яразилярин йенидян бюлцшдцрцлмяси истисна
олмагла), бунунла йанашы онлар баша дцшмялидирляр ки, харижи mühit тижарят щейятинин
фяалиййятиня щансы тярздя тясир едир. Харижи mühitin мцхтялиф амилляринин сатыжыларын
гаврамасына вя мотивасийасына тясири 7. 9 жядвялиндя верилмишдир.

Лидерлик 7. 2.
Инкишафыны дайандырмыш тижарят щейяти ня етмяли?
Мадам ки, тяряггинин олмамасы вя «ойундан вахтындан яввял чыхма» сатыжылар арасында олдугжа
эениш йайылмышдырса, беля ямкдашларын бярпасы сатышлар цзря менежерлярин щяр бири цчцн о гядяр дя асан
мясяля дейил. Жядвялдя 340 фирманын сатышлар цзря менежерляринин сорьусунун эюстярилмиш нятижяляри сцбут
едир ки, мцхтялиф потенсиал гярарлар «дондурулмуш» тижарят щейятиндя ишя щявясляндирмяни бярпа едя билярляр.
Бахмайараг ки, бу гярарлар эцжлц вариантланыр, ишчинин ишдян чыхарылмасы, демяк олар ки, щяр йердя ахырынжы
васитя кими бахылырды. «Дондурулмуш» сатыжылар тез-тез кечмишдя уьурла ишлямишдиляр вя ондан башга онлар
щяддиндян артыг гиймятли ямякдашлардырлар вя онлары, садяжя олараг, бу жцр ишдян чыхартмаг бцтцн
нормалары позмаг оларды. Сатышлар цзря менежерляр, яксиня, онларын енеръисини вя ентизиазмыны бярпа етмяк
цчн йардымчы методлар тапмаьа жящд етмялидирляр.
Мцмкцн ола билян гярарлар Бу гярарларла разылашан менежерлярин фаизи
Проблемин сатыжы иля мцзакиря едилмяси 70, 9
Проблемин сябябляринин мцзакиря едилмяси
вя онун щялл едилмясинин мцмкцн ола
билян йоллары 69, 4
Мотивасийа сесийаларынын кечирилмяси 63, 9
Идаряетмя вя сатыжы иля цнсиййят 63, 2
Сатыжынын вязифяляринин даирясинин даралмасы 61, 5
Йени вязифялярин гойулмасы 61, 2
Тязя яразийя тяйинедилмя 57, 4
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Тижарят щейятиндя онун вязифяляри щаггында
информасийанын верилмяси 55, 9
Гысалдылмыш иш эцнцнцн верилмяси 50, 0
Тязя тижарят нцмайяндяляриня йардым
етмяйи хащиш етмяк 44, 7

Мягсядляри гиймятляндирилмяк
програмындан истифадя едилмяси 42, 9
Вязиййятин изащ едилмяси вя мягсядлярин
йенидян мцяййянляшдирилмяси 40, 6
Башга ишя тяйинетмя 32, 6
Мцкафатларын юдянишли планындан истифадя едилмяси 30, 9
Тижарят щейятинин гярарларын щазырланмасына жялб едилмяси 30, 9
Малын реализя едилмясиндяки мцвяффягиййятляря
эюря щявясляндирмя 27, 1
Мцвяффягиййятлярин танынмасы 23, 8
Ишя йардымчы йанашманын щявясляндирилмяси 21, 8
Сатышлар цзря сялащийятли менежерлярдян истифадя едилмяси 18, 8
Юйрядижи сессийалардан истифадя едилмяси 14, 4
Дяйишмялярин апарылмасы: тязя маллар, перспективляр 6, 5
Мянбя: Робин Т. Питерсон «Бейонд тще Платеау» Салес & Marketinq Манаэемент (Ъулй 1993), сящ.82.
Щям дя бахын: Wиллиам Кеенан , Ир, «Тще Наээинэ Проблем оф тще Платеауед Салесперсон, Салес &
Marketinq Манаэемент (Маржщ 1989) сящ.36-41.

Жядвял 7.9. Харижи mühit амилляринин мотивасийасынын амилляриня тясири.
Амилляр
Харижи mühitin амилляри
Мящсулун тяклифляринин сабитлийи
Истещсалын мящдудлашмасы
Рягабят мювгейинин цстцнлцйц
Яразинин потенсиалы

Эюзлямяляр
Щяжм
Дягиглик
+
+
+

Инструменталлыг
Щяжм
Дягиглик
-

Бязи сащялярдя технолоъи дяйишмялярин темпляри чох бюйцкдцр. Бу мобил рабитянин
вя шябякяли технолоэийаларын нцмуняляри иля тясдиг едилир. Сатыжылар бу сащялярдя
инновасийанын вя бурахылан мящсулларын йени моделляринин ахыны иля даими ишя маликдирляр.
Тижарят щейяти даими дяйишян мящсул хяттиня йахшы мцнасибят бясляйир, чцнки бу, онун
ишиня рянэарянэлик эятирир. Бир дя онун ещтималы аздыр ки, йцксяк технолоэийалы базарларда
боллуг олажагдыр. Мясялян, портатив kompyuterлярин истещсалында малын щяйат тсиклини илляр
йох, айлар тяшкил едир. Портатив kompyuterлярин апарыжы истещсалчыларындан бири щяр он
айдан бир kompyuterлярин бцтцн хяттини дяйишир. Тязя маллар вя хидмятляр тез-тез сатышларын
йени методларыны тяляб едир вя рол тяряфдашлары тяряфиндян йени эюзлямялярин вя тяляблярин
мейдана чыхмасына эятирирляр. Беля вязиййятдя тижарят щейятинин эюзлямяляринин гиймятляри
даща аз дягиг ола биляр.
Бязи фирмаларда тижарят нцмайяндяляри истещсалатда мящсулун мювжуд олан
мящдудлуьуна бахмайараг еффектли ишлямялидир. Бу жцр мящдудиййятляр тижарят щейяти
цчцн бюйцк проблемляр йарада билярляр. Бир нечя ил бундан яввял каьыз мящсулунун
реализяси иля мяшьул олан фирмалардан бириндя, сатыжылар сатышларын мцяййянедилмиш нормаларыны артырдыгларына эюря жязанландырылмышдылар. Цмумиййятля, гейри- мцяййянлик вя
мящсулун мящдудлашдырылмыш тядарцкляри шяраитиндя ишляйян сатыжылар, щяр шейдян юнжя , юз
ишинин сямярялилийинин артырылмасы цчцн ня ися етмякдя юзлярини эцжсцз щисс едирляр. Сонда,
онларын сямярялилийи онларын нязарятиндян кянарда олан амиллярля мящдудлашмышдыр.
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Демяли, онларын эюзлямяляринин вя инструменталлыьынын гиймятляри, йягин ки, ашаьы
олажагдыр.
Базарда фирманын рягабятли мювгейинин мющкямлийинин гиймятляринин бир чох
методлары мювжуддур. Ширкят базарда юз пайынын щяжминя, юз малларынын вя хидмятляринин
кейфиййятиня, онларын истещлакчылар тяряфиндян дярк едилмясиня, щям дя онлара гойулмуш
гиймятляря нязарят етмялидир. Рягабят цстцнлцйцн мцяййян едилян методларындан асылы
олмайараг, яэяр сатыжылар фикирляширляр ки, онлар йцксяк рягабятли фирмада ишляйирляр. Онда
онлар, йягин ки, щесаб едяжякляр ки, онларын сяйляри мцвяффягиййятли реализяйя эятиряжякляр.
Башга сюзля, фирмада рягабятли мювге ня гядяр эцжлцдцрся, онда эюрцнцр ки, тижарят
нцмайяндяляринин эюзлямяляринин гиймятляри даща йцксяк олажагдыр.
Сатыш яразиляри эяляжяк сатышларын мцхтялиф потенсиалына тез-тез малик олур. Бу
потенсиала игтисади шяраитляри, рягиблярин щярякятляри вя истещлакчыларын тямяркцзляшмяси
дахил едилмякля, харижи mühitin бир чох амилляри тясир едир. Яразинин гавранылан потенсиалы
ня гядяр йцксякдирся, онда эюрцнцр ки, тижарят нцмайяндясинин эюзлямяляринин гиймятляри
о гядяр йцксяк олажагдыр.

Тяшкилат дяйишмяляринин мотивасийайа тясири
Тижарят щейятинин ишинин сямярялилийиня щям мцсбят, щям дя мянфи олараг ширкятин
бу вя йа диэяр характеристикалары билаваситя тясир едя биляр. Лакин онлар, щям дя билаваситя
юзцнц эюстяря биляр, йяни мясялян, она тясир едяряк, сатыжылар мцкафатландырманын
валентлийини, эюзлямяляри вя инструменталлыьы нежя гябул едирляр. (жядвял 7. 10)
Жядвял 7. 10. Тяшкилат дяйишмяляринин мотивасийанын амилляриня тясири.
Тяшкилат дяйишянляри

Мотивасийанын амилляри
Эюзлямяляр
Инструменталлыг
Щяжм
Дягиглик
Щяжм
Дягиглик

Нязарятин дягиглийи
Нязарятин тезлийи
Стандартларын тясири
Цнсиййятин тезлийи
Имканларын дяряжяси
(артмасы)
Танынманын дяряжяси
Компенсасийанын дяряжяси
Əməkhaqqıнын артмасы
имканынын дяряжяси

+
+

Валентлик
Йцксяк
Ашаьы
сявий- йянин сявий- йянин

+
+
+
Хятсиз
асылылыг
Хятсиз
асылылыг

+

Нязарятин дяйишянляри вя лидерлик
Лидерлийин мящшур нязяриййяляриндян бириня уйьун олараг, рящбярлик конкрет
наилиййятдян асылы олараг табелийиндя олан ишчилярин шяхси мцкафатларынын артырылмасынын
кюмяйи иля шюбянин ишинин йахшы нятижяляриня наил олур.
Бу нязяриййя нязярдя тутур ки, еффектли лидерляр юз цслубуну рящбярлик методуну юз
табесиндя олан ишчилярин ещтийажларына вя юзляринин йериня йетиряжякляри мцхтялиф вязифяляря
уйьунлашдырырлар. Табеликдя олан ишчилярин вязифяляри айдын мцяййян едиляндя, айдын
гайдайа салынанда вя тякрар едилян олунанда, рящбяр тапшырыьын йериня йетирилмясиня эюря
дахили мцкафатландырманын артырылмасынын йолларыны ахтармалыдыр. Бу табеликдя олан ишчийя
даща эениш диопазонда щярякят етмяйя имкан йарадараг вя вязифялярин йериня йетирилмяси
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цчцн онлара даща чох чевиклик веряряк етмяк олар. Бейсол цзря ян йахшы мяшгчилярдян бири
щесаб едилян Неw Йорк Йанкеес командасынын мяшгчиси Жо Торрени эютцряк. Онун
рящбярлик цслубу чох садядир: «Мян дярк етмяйя чалышырам ки, башга адамларда
мотивасийаны ня йарадыр. » О, диггятини сящвляря йюнялтмир, садяжя олараг, етибар вя инам
mühitц йаратмаьа даща чох жан атыр. Ойуну йахшылашдырмаьа эюря йолларын бирликдя
тапылмасы цчцн Торре команданын щяр бир ойунчусу иля шяхсян эюрцшцр. Онун рящбярлийи
алтында чыхыш едян Йанкеес-ин мцвяффягиййятиня эюря юз ишини йахшы йериня йетирир. Ишчиляр
пешялярин яксяриййятиндя нязарятдян нисбятян азад олмаьа цстцнлцк веряряк ишин мцяййян
нювлярини щеч дя пис йериня йетирмирляр. Ряисин няфясини кцряйиндя щисс етмякдян онларын
хошу эялмир. Анжаг сянайе базарындакы сатыжылар бцтцн йердя галанлардан фярглянирляр.
Онлар юз ширкятинин сярщяддиндя, ширкятя аидиййаты олмайан истещлакчыларла вя башга
адамларла ишляйирляр. Сатыжылар тез-тез йени, аьлаэялмяйян проблемлярля цзляширляр.
Фактлар сцбут едир ки, сянайе базарында хидмят едян тижарят аэентляри диггятли
нязаряти мямнунлугла гябул едирляр. Сярт нязарят алтында олан сатыжылар тез баша дцшя
билярляр ки, онлардан ня тяляб едилир вя онлар юз ишини нежя йериня йетирмялидирляр. Демяли,
онлар цзярляриндя даща сярт нязарят гойулмуш юз щямкарларына нисбятян мцгайисядя
эюзлямяляри вя инструменталлыьы даща дягиг гиймятляндирмялидирляр. Анжаг жидди нязарят
щям дя рол мцнагишясини эцжляндиря биляр, мадам ки, истещлакчыларын тялябляриня
уйьунлашмаг цчцн зярури олан чевиклик ашаьы дцшцр.
Дягиг нязарятля ялагяли олан башга тяшкилат дяйишяни фирманын биринжи сявиййясинин
менежерляри тяряфиндян нязарятин нормасы кими хидмят едир. Щяр бир менежер сатыжылара ня
гядяр чох нязарят едирся, онларын щяр бириня айры-айрылыгда о гядяр аз диггятля нязарят едя
биляр.

Хцлася
Сатыжынын иши иля ялагяли олан щяр бир щярякятин реализяси цчцн онун сярф етмяк
истядийи сяйляр ишин йериня йетирилмясинин сямярялилийиня бюйцк тясир эюстяря биляр. Бу фясилдя
инсанын мотивасийасынын дяряжясиня тясир едян амилляря бахылды. Бизим тящлил ондан иряли
эялир ки, сатыжынын мотивасийасы ондан асылыдыр ки, о, эюзлямяляри, инструменталлыьы вя
валентлийи нежя дярк едир (гиймятляндирир).
Эюзлямя – бу сатыжы тяряфиндян онун ещтимал олунмасынын гиймятидир ки, бязи
тапшырыгларын реализяси цчцн мцяййян мигдарда сяйлярин ялавя едилмяси, онун ишинин сямярялилийинин конкрет эюстярижиляринин артмасына эятириб чыхаражагдыр. Эюзлямялярин сатышлар
цзря менежерляри цчцн ики мцщцм юлчцсц, йяни щяжми вя дягиглийи вар. Эюзлямялярин
гиймятляринин щяжминин дяряжяси эюстярир ки, сатыжынын фикринжя онун ишинин йериня
йетирилмясиня сярф едилян сяйляр сямярялилийя билаваситя тясир эюстяряжякдир. Эюзлямялярин
гиймятляринин дягиглийи эюстярир ки, сатыжы сярф едилмиш сяйляр вя ишин конкрет алынмыш
нятижяляри арасындакы асылылыг ня гядяр дягиг баша дцшцр.
Инструменталлыг – бу ишин сямярялилийи вя алынмыш мцкафат арасындакы асылылыьын ишчи
тяряфиндян дярк едилмясидир, йяни сатыжы тяряфиндян онун йягинлийинин гиймятидир ки, онун
зящмятинин сямярялилийинин конкрет эюстярижиляринин йахшылашмасы мцкафатландырманын бу
вя йа диэяр формасынын конкрет бюйцмясиня эятириб чыхаражагдыр. Йуксяк əməkhaqqı,
сатыжылар арасында кечирилян йарышларда тутдуьу мцкафат йери вя ян йахшы яразийя кечирилмяк
кими йцксялмя мцкафатландырма ола биляр.
Эюзлямялярин щадисясиндя олдуьу кими, сатышлар цзря менежерляр онларын табелийиндяки ишчилярин вердикляри инструменталлыьын гиймятляринин щяжмини вя дягиглийини нязяря
алмалыдырлар.
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Конкрет мцкафатландырманын валентлийи – бу сатыжынын даща чох мцкафат алмаг
истяйинин гиймятидир. Мцкафатландырманын бцтцн формалары вя инструменталлыг мцяййян
едир ки, ишин еффектли нятижяляриня наил олмаг цчцн мцкафат ня гядяр жялбедижидир.
Тижарят ишчисинин инструменталлыьынын вя валентлийинин гиймятиня бир нечя амилляр
тясир едир:
1) инсанын шяхси характеристикалары
2) харижи mühitin амилляри
3) ширкятин сийасяти вя проседурасы
Бу фясилдя бязи ясас амилляря вя онларын мотивасийасынын цч komponentляриндян щяр
бириня мцмкцн олан тясириня бахылды.

Мцзакиря цчцн суаллар
1. Ширкятлярдя шяхси тижарят щейятиндян башга, сатыжыларын кюмякчиси кими адландырылан ишчиляр дя вар. Онлара аиддирляр: истещлакчылара хидмят цзря тижарят нцмайяндяляри,
сатышлар цзря кюмякчиляр вя тижарят щейятинин мцвяффягиййятиня сяйляри мцщцм тясир
эюстярян башга ишчиляр. Фясилдя сатыжыларын нюгтейи-нязяриндян мотивасийайа бахылды. Бу
фясилдя мцзакиря едилмиш консепсийаны сатышлара кюмякля мяшьул олан щейятя нежя тябиг
етмяк олар? Бу ямякдашларда мотивасийанын йарадылмасы цчцн ширкят ня едя биляр?
2. Ширкятдя конкрет тижарят щейятинин ишинин сцряклилийиня ясасланмыш əməkhaqqı вя
мцкафатларын мцхтялиф юдямяляри иля ня щянэамя баш верир: – сатышлар цзря щиддятлянмиш
менежер гышгырды – Бу эцндян етибарян щяр бири бярабяр шяртлярдя олажаглар. Биз щяр бир
ишчийя уйьун юдяниши щяйата кечирмяйяжяйик. Тижарят щейятиндян онларын мянсябя
чатмасынын мцхтялиф мярщяляляриндя мотивасийанын йарадылмасы иля щансы проблемляр
ялагялидир?
3. Даща йашлы тижарят нцмайяндяляриндя проблемлярин мейдана чыхмамасы цчцн
сатышлар цзря менежер ня етмялидир? Яввялляр чох дяйярли ишчи щесаб едилян вя сатышларын
нормасыны йериня йетиря билмяйян беля тижарят щейятиндян бири иля нежя щярякят етмяк
лазымдыр? О, бир сыра башга нцмайяндялярин дя дахил олдуглары реэион командасынын
цмуми эюстярижисиня хялял эятирир. Бу вязиййятдя сиз ня едя билярдиниз? Бу тижарят
нцмайяндясини ишдян чыхаражагдынызмы? Онунла «ойнамаьы» давам етдирярсинизми? Бу
жцр ишдян сямяряли истифадя етмяк цчцн сатышлар цзря менежер ня едя билярляр?
4. Йухарыда бахылмышдан фяргли олараг вязиййяти тящлил едяк ки, тижарят щейятиндя
мотиви йаратмаг зярури оланда, артыг пул вя мал стимул олмур. Артыг ади стимуллар, йяни
комисйон щаглары, щявясляндирмя вя автомашын тясир етмяйян заман сатышлар цзяр
менежер мцвяффягиййятли тижарят нцмайяндяляриндя мотив йаратмаг цчцн ня едя биляр?
5. Тижарят щейятляринин яксяриййяти едилмиш телефон зянэляри щаггында щесабатлар
щазырламаьы севмирляр. Онлар щесаб едирляр ки, юз вахтларыны даща мящсулдарлыгла, мясялян, мцштяриляря зянэ етмякля кечиря билярляр. 7. 2 Шяклиндян истифадя едяряк, тижарят щейятинин истещлакчылара едилмиш телефон зянэляри щаггында щесабатларын щазырланмасында
сяйлярин жямляшдирилмяси имканына онларын тяряфиндян бахыланда фикирляринин эедишини
изляйин.

Практики тятбиги
Фясилдя мотивасийа просесиня бахылмышдыр. Онун ясас елементляриня ишин сямярялилийинин валентлийи вя мцкафатландырманын валентлийи аиддир. Бизнесин мцхтялиф нювляриндян
олан тижарят нцмайяндясинин кичик мигдарыны сечин. Онлардан щяр бириндян юйрянин ки,
онун фикринжя ишин щансы нятижяляри (мясялян, сатышларын щяжми, истещлакчыларын разыгалмасы)
даща важибдир. Сонра сорушун ки, мцкафатландырманын щансы формасы вя ня цчцн даща
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важибдир. Ишин даща мцщцм нятижяси вя даща мцщцм мцкафатлар арасында дягиг ялагя
мювжуддурму? Мясялян, тижарят нцмайяндяси щесаб едир ки, сатышларын нормаларынын
йериня йетирлмяси – ишин ян мцщцм нятижяси, хидмятдя йцксялмя ися ян мцщцм мцкафатдыр.
Сатышларын нормаларынын йериня йетирилмяси вя хидмятдя йцксялмя арасында ялагя
мювжуддурму?

Интернетдян истифадя етмякля чалышмалар
Салес Marketinq Манаэемент (www. салес анд marketinq. жом) Wеб сайтына баш
чякин. «Щесабатлар вя тящлил» башлыьындакы курсору шаггылдадын, сонра ися «Сатышлар вя
маркетинг цзря ян йахшылары» (Бест оф салес анд marketinq) сийащысына кечин. Жари илдя ян
йахшылары кими тижарят нцмайяндяляри гейдя алынмыш ширкятлярин сийащысына бахын.
Мцвяффягиййят цчцн щансы амилляр (мцкафатландырма, ишин сямярялилийинин методлары,
мясялян, тялим) хатырладылмышдыр? Щям дя бу фясилдя мцзикаря едилмиш мотивлярин йарадылмасы просесиндя онлар щансы ролу ойнайыр.
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Мянсябя чатмаьын мярщяляляри вя «Дондурулмуш» сатыжыларын проблеми.
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FЯСИЛ8

SATЫШLAR SFERASЫNDA ИШЯ ШЯXSИ XARAKTERИSTИKALAR
VЯ QABИLИYYЯTLЯR: TИCARЯT HEYЯTИNИN
SEЧИLMЯSИNИN МЕЙАРЛАРЫ

XXЫ яsrdя tиcarяt heyяtиnиn hazыrlanmasы
Hяr bиrиndя gцclц tяшkиlat mяdяnиyyяtиnя malиk olan иkи шиrkяtиn tиcarяt heyяtиnиn
bиrlяшmяsиnиn gedишиndя meydana чыxan problemlяrя baxaq. 1999-cu иlиn mayыnda юz
ишиnя baшlamыш Factиva шиrkяtи DowJones vя Reuters шиrkяtlяrиnиn bиrgя mцяssиsяsиdиr. O, bazarlar haqгынda шиrkяtlяrя rяqabяt qabиlиyyяtlи иnformasиyani vermяk
mяqsяdиlя tяшkиl edиlmишdиr. Иrи шиrkяtlяrdяn yцksяk mяdяnиyyяtlи satыcыlar yenи vahиd
komandasыны yarаtmaq o qяdяr dя asan иш deyиldиr. Factиvanm rяhbяrи Kler Hart
baшlanьыc mяrhяlяdя шиrkяtlяrиn qarшыsынda duran bиr sыra vяzиfяlяrи mцяyyяn etdи:
«Bиzиm bиrиncи nюvbяlи vяzиfяmиz DowJones vя Reuters шиrkяtиnиn tиcarяt heyяtиnи
bиrlяшdиrmяkdяn иbarяt иdи. Юz tяrkиbиnя gюrя hяr иkи шиrkяt o qяdяr mцxtяlиf cиnslи иdи
kи, mяqsяdlяrи vahиd dяrk etmяklя, сатышларын vahиd qlobal sиstemиnи yaratmaq цчцn
tяxmиnяn 20 mцxtяlиf qruplarы bиrlяшdиrmяyя naиl olduq».
Rяhbяrlиk цчцn bюyцk gюzlяnиlmяzlиk oldu kи, bиrlяшmяdяn sonra bunu mцxtяlиf
sяbяblяrlя яsaslandыran tиcarяt heyяtи ишdяn чыxmaьa baшladы. Бяzиlяrи ona gюrя чыxыb
gedиrlяr kи, baшqa шиrkяtlяrdя perspektиvlяr gюrцrdцlяr, baшqalarы иsя, yяqиn kи, yenи
tяшkиlatda gяlяcяyи gюrmцrdцlяr. Hart tяzя tиcarяt heyяtиnиn yaradыlmasы цzяrиndя чox
operatиv ишlяyиrdи. O, baшa dцшцrdц kи, mцvяffяqиyyяtиn яn mцhцm kompanentи rollarыn vя
ишчи funksиyalarыныn dяqиq mцяyyяn edиlmяsиndяn иbarяtdиr. Hяr bиr яmяkdaш dяqиq
bиlmяlиdиr kи, ondan hansы иши gюzляyиrlяr vя bu rollar nя qяdяr daha tez mцяyyяn
edиlяrsя, шиrkят o qяdяr tez effektlи ишlяmяyя baшlayacaqdыr. Kler Hart satышlarын sиstemиnи
elя tяшkиl etmяyи юz qarшыsынda mяqsяd qoymuшdur kи, o mцvяffяqиyyяtlи satышa kюmяk
etsиn vя eynи zamanda, Fаctиva шиrkяtиnиn tиcarяt heyяtиnиn tяkraredиlmяz nцfuzцнu
yaratmaьa gяtиrиb чыxarтсын. Bu tяkcя ona gюrя vacиb deyиldи kи, vahиd tиcarяt
komandasыны yaratmaq lazыm иdи, hяm dя ona gюrя kи, шиrkяt юz satышыны genишlяndиrmяyя,
yяnи 1999-cu иldя olan 300 nяfяrdяn 600 nяfяrя чatdыrmaьa can atыr (vя шtat bu gцn dя
artmaqda davam edиr).
Иkиncиsи, яn az яhяmиyyяtи olmayan mяqsяd шиrkяtиn яmяkdaшlarынын bцtцn
dяrяcяlяrиnи tяmиn edяcяk dяqиq xarakterиstиkalarыn vя tяlяblяrиn yaradыlmasmdan
иbarяt иdи. Nя qяdяr kи, tиcarяt heyяtи шиrkяtdя яn чox saylы иdи, иlk nюvbяdя, onu
qиymяtlяndиrиrdиlяr. Hart bunu belя иzah edиrdи:
-Bиz яn yaxшы satыcыlarыmыzын шяxsи keyfиyyяtlяrиnи onun цчцn qиymяtlяndиrmяlиyиk kи, bu xarakterиstиkalarы яldя rяhbяr tutaraq, gяlяcяkdя tяzя яmяkdaшlarы seчиb
ишя qяbul edя bиляk.
Factиva шиrkяtи цчцn satыcыlarыn mцvяffяqиyyяtя naиl olmalarы цчцn onlarыn
шяxsи xarakterиstиkalarыны mцяyyяn etmяk чox vacиb иdи. Bиrиncиsи, яn yaxшы satыcыlarын
fяrqlи xцsusиyyяtlяrиnиn bиlиnmяsи tиcarяt heyяtиnиn tяdrиs proqramlarынын hazыr363

lanmasынda kюmяk edя bиlяrdи. Яsas xarakterиstиkalarы vя proseslяrи mцяyyяn edяrяk,
tяdrиs prosesиndя onlara иstиnad etmяk olardы. Bununla яlaqяdar olaraq Hart
gюrцrdц: «Bu xarakterиstиkalarы bиz tяzя шиrkяtиn tиcarяt heyяtиnиn bиzиm tяdrиs
proqramыныn яsasыna qoymaq fиkrиndя иdиk. Tяdrиs onун bцtцn шюbяlяrи цчцn vahиd
olmalы иdи».
Xarakterиstиkalarын tяyиn edиlmяsи Factиva цчцn hяm dя tяzя яmяkdaшlarын
seчиlmяsиndя dя vacиb иdи. Madam kи, son bиr neчя иldя шиrkяt genишlяnmяkdя davam
edиrdи, regиon menecerlяrиnя иsя keyfиyyяtли xarakterиstиkalы satыcыlar ишя qяbul etmяk
vя seчmяk sяrfяlи иdи, чцnkи onlarsыz tиcarяtdя mцvяffяqиyyяtя naиl olmaq mцmkцn deyиl.
Шиrkяt юz menecerlяrиnя aшkar etmяyя иmkan verяn suallarыn sиyahыsыны paylamышdыr
kи, tиcarяt nцmayяndяsи vяzиfяsиnя mцvяffяqиyyяtlи иш цчцn яhяmиyyяtи olan
keyfиyyяtlяrя namиzяd cavab verиrmи? Menecerlяrя paylanmыш sиyahыda aшaьыdakы
suallar var иdи: sиz ня вахт baшqasынын fиkrиnя qulaq asmalыsыныz vя nя цчцn? Sиz hansы яn
yaxшы иdeyanы nя vaxta realиzя etmиsиnиz?
Шиrkяtdя иш цчцn bцtцn xarakterиstиkalarынa uyьun gяlяn yenи яmяkdaшlarын qяbulunun Factиva цчцn bюyцk яhяmиyyяtи var иdи vя hazыrlanmыш
suallar юzц иlя namиzяdlяrиn seчиlmяsи prosesиnиn bиr hиssяsиnи verиrdи. Hart deyиr: «Bиz
иstяyяrdиk kи, tяzя яmяkdaшlarын ишя qяbulunda bиzиm menecerlяrиmиz иnanmalыdыrlar kи,
tяzя ишчиlяr bиzиm krиterиyalarыmыza cavab verиrlяr. Bиz яmиn olmalыyыq kи, tяzя яmяkdaшlar
bиzиm иstяdиyиmиz kиmи ишlяyя bиlяcяklяr. Bunun цчцn шиrkяt bиlmяlиdиr kи, tиcarяt heyяtиnиn
mцvяffяqиyyяtlи иши цчцn hansы xarakterиstиkalar vя krиterиyalar lazыmdыr».
Mяnbя: «From the Ground Up», Sales &Marketиng Management (November 2000) sяh. 23 vя
Factиva шиrkяtиnиn (www. Factиva. com) Web saytы.

Tяlиmиn mяqsяdlяrи
Yaxшы satыcы иlя adam nя edиr? Bu fяsиldя bиzиm cavab vermяyя calышacaьыmыz яsas sual budur, ola bиlsиn kи, satышlar цzrя menecerlяrин гаршылашдыглары
sualdan heч bиrи bunun kиmи o qяdяr dя яhяmиyyяtlи deyиl, чцnkи o, onun ишиnиn bцtцn
aspektlяrиnя dяrиn tяsиr gюstяrиr. Seчmяdяn vя ишя qяbuldan baшlayaraq vя tиcarяt
heyяtиndя motиv yaratmaq vя onun ишиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи иlя qurtararaq, яn
baшlыcasы aшaьыdakы sual qalыr: «Иnsanы uьurlu vя uьursuz satыcы nя edиr?» satышlar цzrя
menecerlя mцvяffяqиyyяtи vя uьursuzluьu шяrtlяndиrяn шяxsиyyяtиn o keyfиyyяtlяrиnи
daиmи axtarыrlar. Bu fяsиldя sиz aшaьыdakы suallara cavab tapacaqsыныz:
• Yaxшы satыcыlar доьулур, йохса йарадылыр?
• Уьурлу satыcыlara hansы xцsusиyyяtlяr xasdыr?
• Satыcынын ишиnиn sяmяrяlиlиyиnя satышlara mяhz qabиlиyyяtlяr necя tяsиr edиr?
• Mцvяffяqиyyяt цчцn tиcarяt heyяtиnиn mцxtяlиf vяzиfяlяrи цчцn hansы
keyfиyyяtlяr lazыmdыr?
ВЫЫ fяsиldя олан mцhцm termиnlяr:
salectиon crиterиa - seчиlmяnиn krиterиyalarы
phyиcal characterиstиes - fиzиkи xцsusиyyяtlяr
behavиoral varиables - давраныш dяyишmяlяrи
psychologиca traиts - psиxolojи xцsusиyyяtlяr
skиll varиables - vяrdишlяrlя baьlы olan dяyишяnlяr .
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Yaxшы satыcыlar anadangяlmяdиrmи vя yaxыыd сонрадан olыыrlar
Satыcыларын sяmяrяlиlиyиnи tяyиn edяn amиlляr
Satышlar sferasыnda mцvяffяqиyyяtlя ишlяmяk цчцn, mцtяxяssиslяrиn fиkrиnя gюrя, иnsan
sabиtlиk, иnam, mцstяqиllиk, mяqsяdyюnlцlцk, qяtиyyяt, dяqиqlиk, hяr шeyи bиlmяk hяvяsи
kиmи keyfиyyяtlяrя malиk olmalыdыr. Satышlara qabиlиyyяtиn olmasы vя olmamasы nя иlя
mцяyyяfы edиlиr: bu qabиlиyyяtlяrя иnsan anadangяlmяmи malиk olmalыdыr, yoxsa
onlarы tяlиmиn, nяzarяtиn vя tяcrцbяnиn artыq alынmasы kюmяyи иlя ondan sonra иnkишaf
etdиrmяk olar kи, adam tиcarяt agentи kиmи ишя necя qяbul edиlmишdиr. Baшqa sюzlя, yaxшы
satыclar anadangяlmяdиrlяrmи, yoxsa sonralar мейдана чыхырлар?
Factиva шиrkяtиnиn rяhbяrlиyи hesab edиr kи, yaxшы satыcыlар hяm anadangяlmя
doьulurlar, hяm dя olurlar. Fиrma hяm mцvяffяqиyyяtlи tиcarяt fяalиyyяtи цчцn zяrurи
olan heyяtиn xarakterиstиkalarыna hяm dя onlarын krиterиyalarынын mцяyyяn edиlmяsиnя чox vaxt vя enerjи sяrf edиr. O, mцsahиbяlяrиn, tюvsиyя vя testlяrиn kюmяyи иlя
tяzя potensиal яmяkdaшlar haqqынda иnformasиya toplayыr kи, namиzяdlяrdяn
hansынda gяlяcяk сатышларын mцvяffяqиyyяtиндян asыlы olacaq qabиlиyyяt vя keyfиyйяtlяr var. Lakиn Factиva hяm dя hяr bиr satыcынын bиlиk vя vяrdишlяrиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnя иstиqamяtlяnmиш юyrяdиcи vя nяzarяtedиcи proqramlara bюyцk resurslar ayыrыr.
Factиva шиrkяtиnиn menecerlяrиndяn fяrqlи olaraq baшqa fиrmalardan olan satышlar
цzrя alи menecerlяrиn fиkиrlяrи чox zиddиyyяtlиdиr. Mяsяlяn, 200 alи menecerlяrиn sоrьusu
gюstяrdи kи, сатышларын яn mцhцm amиllяrи kиmи tяdrиs vя nяzarяtи hesab edяn respodentlяr
vя иnsanыn anadangяlmя keyfиyyяtиnи qeyd etmиш respondentlяr арасындаkы nиsbяt 7:1
tяшkиl edиr.
Lakиn soruшulanlardan чoxu hяm dя юz taнышlarымы mиsal чяkяrяk qeyd etdиlяr
kи, onlar «anadangяlmя satыcыlardыr». Bяzи respondentlяr иsя sцbut edиr kи, ишиn
mцvяffяqиyyяtlи yerиnя yetиrиlmяsи иnsanыn шяxsи xarakterиstиkalarынdan asыlыdыr. Иnsanda
юzцnя mяhяbbяt tяrbиyя etmяk olarmы? Onu mяqsяdyюnlцlцyя vя иsrarlыьa юyrяtmяk
olarmы?
Deyиlяnlяrя yekun vuraraq qeyd etmяk olar: eynи zamanda, bяzи menecerlяr hesab edиrlяr kи, tиcarяt heyяtиnиn юyrяdиlmяsи vя hazыrlanmasы gяlяcяk mцvяffяqиyyяtlяrиn яn mцhцm аmиllяrиdиrlяr, baшqalarы zяnn edиrlяr kи, mцvяffяqиyyяt иnsanыn
шяxsи keyfиyyяtlяrиndяn asыlыdыr. Ola bиlяrmи kи, hяr иkи amиl (шяxsи keyfиyyяt vя юyrяnmя)
tиcarяt heyяtиnиn yaranmasыnda hяlledиcи rol oynamalыdыr? Bu suala cavab vermяk цчцn
aparыlmыш tяdqиqatlarm nяtиcяlяrиnя baxaq.

Tяdqиqatlaрыn nяtиcяляринин шяrhи
Satыcыlarын ишиnиn sяmяrяlиlиyи, шяxsи vя tяшkиlat amиllяrи arasынdakы яlaqяляри mцяyyяn
etmяkdяn юtrц tяdqиqat metodунун kюmяyи иlя яvvяlkи tяdqиqatlarыn чox saylы
mяlumatlarы analиz edиlmишdиr. Bu metod meta-analиz adы altынda mяlumdur. Шяrh 1918cи иldя 1983-cц иlя kиmи aparыlmыш 400- dяn artыq dяrc edиlmиш vя dяrc edиlmяmиш
tяdqиqatlarы яhatя edиr vя onlardan 116 bиr vя ya daha чox dяyишяnlяrиn ишиn sяmяrяlиlиyиnя tяsиrи haqqынda statиstиk mяlumatlarы saxlayыrlar. Madam kи, bu tяdqиqatlarm
яksяrиyyяtиndя bиr dяyишяndяn чoxuna baxыlыrsa, bu шяrhdя tиcarяt heyяtиnиn ишиnиn
sяmяrяlиlиyи шяxsи vя tяшkиlat xarakterиstиkalarынdan asыlыlыьы 1653 halda tяqdиm edиlmишdиr.
Analиzиn kolaylыьы цчцn bиz bцtцn dяyишяnlяrи шякил 8. 1- dя tяsvиr edиlmиш 6 dяrяcяyя
bюlmцшцk. Шякил 8. 1- dя hяm dя bu dяyишяnlяrя tяsиr gюstяrя vя onlarы иdarя edяcяk satышlar
цzrя menecerlяrиn vя daha yцksяk rцtbяlи rяhbяrиn yerиnя yetиrяcяyи hяrяkяtlяr gюstяrиlmишdиr. Dиqqяt yetиrиn kи, иkи dяrяcя, yяnи qabиlиyyяtlяrи vя шяxsи keyfиyyяtlяrи
tиcarяt nцmayяndяsи kиmи иnsanыn anadangяlmя xarakterиstиkalarынa vя onун ишиnиn
tяcrцbяsиnя daxиl edиrlяr. Bu dяyишяnlяrя menecer nя tяsиr edя bиlяr, nя dя dяyишя
bиlmяz. Burada yalnыz bиr иstиsna ola bиlяr kи, menecer zяrurи keyfиyyяtlяrи olan
яmяkdaшlarы seчя bиlяr. Цчцncц dяrяcя, yяnи ustalыьын sяvиyyяsи tиcarяt ишчиsиnиn tяcrцbя vя
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bиlиklяrи kиmи qabиlиyyяtlяrи bиrlяшdиrиr. Ona gюrя dя, ustalыьын dяyишяnlяrиnя menecment effektlи юyrяdиcи proqramlarын vя nяzarяtиn kюmяyи иlя tяsиr gюstяrя bиlяr. Dяyишяnlяrиn yerdя qalan цч dяrяcяsиnя, yяnи, rol qavrayышlarынa, motиvasиyaya vя tяшkиlat
xarakterиstиkalarынa menecment nяzarяt sиstemи, mцkafatlandыrma vя kompensasиyalar sиstemи, hяm dя шиrkяtиn sиyasяtи vя baшqa proqramlarыn vasиtяsиlя tяsиr gюstяrя
bиlяr.
Meta-analиzиn tяbияtиnя gюrя onun mяlumatlarыныn цmumиlяшdиrиlmяsиndяn иrяlи
gяlяn nяtиcяlяrя ehtиyatla yanaшmaq lazыmdыr. Mцxtяlиf tяdqиqatlarda dяyишяnляr
(mяsяlяn, ишя mцnasиbяt) mцxtяlиf cцr юlчцlцrdцlяr. Altы dяrяcяdяn hяr bиrи sыra
dяyишяnlяrи bиrlяsdиrиrdи. Bцtюvlцkdя bцtцn dяrяcяyя nиsbяtяn ишиn yerиnя yetиrиlmяsиnиn
sяmяrяlиlиyиnи bu dяyишяnlяrdяn bяzиlяrи daha yaxшы иzah edиrdиlяr. Vя nяhayяt, tиcarяt
fяalиyyяtи иlя baьlы olan ишlяrиn nюvlяrиnя gюrя gцclц varиasиya mцшahиdя edиlиrdи.
Yuxarыda deyиlяnlяrи nяzяrя alaraq amиllяrя hяsr edиlmиш tяdqиqatlarыn metaanalиzиndяn, tиcarяt heyяtиnиn ишиnиn sяmяrяlиlиyиnя tяsиr edяn amиllяrdяn aшaьыdakы nяtиcяnи
яldя etmяk olar.

Шякил 8.1. Tиcarяt heyяtиnиn ишиnиn sяmяrяlиlиyиnиn asыlы olduьu dяyишяnlяr
vя rяhbяrlиyиn bu dяyишmяlяrя tяsиr gюstяrdиyи hяrяkяtlяr.

Heyяtиn seчиlmяsиndя sяhv standartlardan иstиfadя edилmяsиnиn мясряфляри
Baxmayaraq kи, иnsanын шяxsи keyfиyyяtlяrи, ola bиlsиn kи, nяиnkи шиrkяt tяrяfиndяn
aparыlan sиyasяt vя иdarячиlиk hяrяkяtlяrи, onун ишиnиn uzunмцddяtlи sяmяrяlиlиyиndя
юzцnц gюstяrиr, fиrmalara tяzя яmяkdaшlarыn ишя qяbuluna cиddи yanaшmaq gяrяkdиr. Иш
ondadыr kи, иnsanlara tapшыrыlmыш иши hяqиqяtяn mцvяffяqиyyяtlя yerиnя yetиrmяlяrи цчцn,
lakиn qabиlиyyяtlяrя vя xarakterиn zяrurи olan яlamяtlяrиnя malиk olmayan ишчиlяr, hяr
шeydяn юncя, ишdяn чox tez bezиrlяr vя ya юzlяrи ya da шиrkяtиn admиnиstarиyasыnыn
tяшяbbцsц иlя ишdяn чыxыrlar.
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Tяdqиqatlardan bиrиndя deyиlиr kи, fиrmanm tиcarяt heyяtиnиn 15 faиzи bиr иl яrzиndя
ишdяn чыxыr. Lakиn ehtиmal var kи, yenи ишя qяbul edиlmиш яmяkdaш ишlяdиyи bиrиncи
beш иl яrzиndя ya юzц ишdяn чыxacaq, ya da чыxarиlacaqdыr, 50 faиzя bяrabяrdиr. Bцtцn bu
sцbut edиr kи, шиrkяtlяr heч dя hяmишя tяzя яmяkdaшlarы uьurla seчиb ишя qяbul etmиrlяr.
Onlarыn elя яmяkdaшlarы seчиb ишя qяbul edиrlяr kи, onlarыn шяxsи xarakterиstиkalarы vя
qabиlиyyяtlяrи onlara gяlяcяkdя yaxшы satыcы olmalarынa иmkan vermиrlяr.
Madam kи, fиrmalar tяzя tиcarяt heyяtиnиn юyrяdиlmяsиnя vя saxlanmasынa чox
vяsaиt vя vaxt sяrf edиrlяr, kadrlarm yцksяk axычыlыьы иlя mцшahиdя edиlяn sяhvlяr bюyцk
xяrclяrя gяtиrиb чыxara bиlяr. Yцksяk texnologиyalы mal xяttиnя malиk olan fиrmalar bиr
tяzя tиcarяt nцmayяndяsиnиn юyrяdиlmяsиnя иldя 100 mиn dollardan artыq pul xяrclяyя
bиlяr. Mцxtяlиf sahяlяrиn fиrmalarы иsя bиr yenи tиcarяt nцmayяndяsиnиn юyrяdилmяsиnя
dюrd ay яrzиndя orta hesabla 7 mиn dollardan чox vяsaиt xяrclяyиr. Bиrdя kи, жяdvяl
8.1.-dяkи tяdqиqatlarын mиsal gяtиrиlmиш mяlumatlarы gюstяrиr kи, яksяr sahяlяrdя tиcarяt
ишчиsиnиn gяlиr gяtиrmяsиndяn цчdяn 12 aya qяdяr vaxt kecиr. Ona gюrя dя, яgяr peшman
olmuш yenи satыcы шиrkяtdяn иkи иl яrzиndя чыxыb gedиrsя, onda fиrma heч zaman onun
hazыrlыьынa vя юyrяdиlmяsиnя чяkиlяn xяrclяrи юdяyя bиlmяyяcяkdиr.
Cяdvяl 8.1. Sяnayenиn mцxtяlиf sahяlяrиndя чalышan satыcыlarыn onun hazыrlanmasынa vя
onun ишиnиn юdяnиlmяsиnя чяkиlяn xяrclяrи юrt-basdыr etmяk цчцn ona lazыm olan vaxt.
Вахт
Сащя

1 ай

3 ай

6 ай

1 ил

1
илдян
чох

Билмир вя
йа жаваб
йохдур

5
9
5
8
7
6
4
3

14
23
32
32
31
22
27
38
20
18

45
32
30
42
50
42
37
39
46
51

25
25
17
16
16
12
24
10
26
16

11
9
9
13
2
12
4
5
4
11

4
6
3
1
3
1
2
1

Тохужулуг сянайеси
Шцшя вя тикинти материалларынын истещсалы
Няшриййат иши вя мятбяя хидмятляри
Металлурэийа сянайеси
Телекоммуникасийалар
Мцхтялиф малиййя хидмятляри
Резин мямулатларынын истещсалы
Няглиййат
Косметика сянайеси
Електрон сянайеси

Mяnbя: Arthur Bragg. " Are Good Salespeople Born or Made? Sales & Marketиng Management,
(September 1988) ; sяh. 36.

Madam kи, qыsamцddяtlи perspektиvdя ишя qяbul zamanы buraxыlan sяhvlяr
hяddиndян artыq baha baшa gяlяrsя vя uzumцddяtlи dюvrdя яmяyиn aшaьы mяhsuldarlыьынa gяtиrиb чыxardыrsa, ondan asыlы olmayaraq kи, fиrma юz tиcarяt ишчиlяrиnи nя
qяdяr yaxшы юyrяdиr vя nяzarяt edиrlяrsя, satышlar цzrя menecerlяrиn чoxu yenи яmяkdaшlarын seчиlmяsиnи юz ишиnиn яn mцhцm cяhяtи hesab edиrlяr.
Daha sonra bиz bu fяsиldя tиcarяtdя ишlяrиn mцxtяlиf nюvlяrиnи yerиnя yetиrmяk
qabиlиyyяtиndя olan adamыn fяrdи vя psиxolojи xцsusиyyяtlяrиnя baxacaьыq.

Satыcыlaрыn mцvяffяqиyyяtиnиn юlчцляrи
Hesab edиlиr kи, инсанын tяbии qabиlиyyяtlяrи vя onun шяxsи keyfиyyяtlяrи tиcarяtlя
яlaqяlи olan ишиn yerиnя yetиrиlmяsиndя onун bacarыьынa tяsиr edиrlяr. Eynи motиvasиyalы
иkи adamыn яmяk mяhsuldarlыьы mцxtяlиf ola bиlяr. Чцnkи onlardan bиrиndя mцяyyяn
keyfиyyяtlяr var, o bиrиsиndя иsя yoxdur. Bиz baxacaьыq kи, satышlar sferasынda yцksяk
sяmяrяlиlиyя чatmaq цчцn иnsan hansы xцsusиyyяtlяrя vя qabиlиyyяtlяrя malиk olmalыdыr vя
satыcынын ишиnя hansы amиllяr tяsиr edиr.
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Yenи tиcarяt яmяkdaшlarыnы ишя qяbul edяn zaman мenecerlяrиn
яldя rяhbяr tutduqlarы xarakterиstиkalar
Tиcarяt аgentиnиn tяmиn edя bиlяcяyи krиterиyalarы mцяyyяn etmяkdяn юtrц baxmaq
lazыmdыr kи, tяzя яmяkdaшlarы axtaranda satышlar цzrя menecerlяr яldя nяyи rяhbяr
tuturlar. Bиr neчя sorьularын mяlumatlarы gюstяrmишdиr kи, шtatыn qяbulunda menecerlяrиn яn чox dиqqяt yetиrdиklяrи xarakterиstиkalarын арасында entuzиazm kиmи иnsanыn
bu cцr keyfиyyяtи hяmишя ишtиrak edиr. Baшqalarынa, hяm dя az яhяmиyyяtи olmayan xarakterиstиkalara юzцnц tяшkиletmя qabиlиyyяtиnи, шюhrяtpяrяstlиlиk vя иkи qohum яlamяtи –
иnandыrыcыlыьы vя natиqlиq иstedadыны aиd etmяk olar. Baxmayaraq kи, bиr чox rяhbяr
satышlarын яvvяlkи tяcrцbяsиnи tяzя яmяkdaшlarын qabиlиyyяtlяrиnиn mцhцm gюstяrиcиsи
hesab edиlиrlяr. Satышlarын цmumи tяcrцbяsи konkret mala vя konkret sahяdяkи ишиn
tяcrцbяsиnя nиsbяtяn daha mцhцm hesab edиlиr.
Rяhbяrlяrиn sorьularы, adяtяn, dцшцnmяyя иnformasиyaны saxlayыrlar, lakиn o
barяdя suallara mцяyyяn cavab vermяk mцmkцn deyиl. Haqqынda artыq sюhbяt
aчыlan tяdqиqatlar ABШ bazarынda иш цчцn zяrurи olan tиcarяt heyяtиnиn xarakterиstиkalar щаггында yalnыz amerиkan menecerlяrиnиn fиkиrlяrиnи яks etdиrиrlяr.
Madam kи, daha чox fиrmalar qlobal rяqabяtя qoшulurlar, menecerlяr belя bиr
suala cavab vermяyя hazыr olmalыdыrlar: tиcarяt heyяtиnиn ишиnиn sяmяrяlиlиyи mцxtяlиf юlkяlяrdя онун шяxsи keyfиyyяtlяrиndяkи fяrqlяrdяn asыlыdыrmы?
Bu mюvzuya Lиderlиk 8. 1- dяkи parчa hяsr edиlmишdиr. Menecerlяrиn sorьularы
satышlar цzrя o иcraчы dиrektorlarын fиkиrlяrиnи vя qavrayышlarыны яks etdиrиrlяr, hansыlar kи,
cavablar vermишdиlяr. Baxmayaraq kи, qavrayышlar uzun praktиkи tяcrцbя цzяrиndя
яsaslana bиlяr. Onlar qeyrи-dяqиq, sяhv rяyя яsaslanmыш olur.

Lиlerlиk 8. l.
Mцxtяlиf юlkяlяrdя tиcarяt heyяtиnиn seчиlmяsи цчииn
eynи krиterиyalar uyьun gяlиrlяrmи?
Nюvbяtи fяsиldя bиz gюstяrяcяyиk kи, bиr чox fиrmalar yenи tиcarяt ишчиlяrиnиn potensиalыны
qиymяtlяndиrmяk цчцn onlarы ишя qяbul etdиkdя yaxшы vя dяqиq ишlяnmиш krиterиyalara malиkdиr. Bиr sыra
hallarda bu krиterиyalar yцksяk sяmяrяlиlиyи olan сатыжыларын шяxsи keyfиyyяtlяrиnи mцqayиsя etmяk yolu иlя
yoxlanmышdыr.
Lakиn belя шиrkяtlяr юz fяalиyyяtиnи xarиcи bazarlara, xцsusяn иnkишaf etmяkdя olan юlkяlяrя keчиrяn
zaman qяbul edиlmиш krиterиyalaры tяmиn edяn tиcarяt ишчиlяrиnи tapmaq чox чяtиn olur. Burada hяmиn
юlkяlяrdяkи mяdяnи fяrqlяrи nяzяrя almaq чox vacиbdиr. Ona gюrя dя bиr чox beynяlxalq шиrkяtlяr tиcarяt
heyяtиnиn seчиlmяsиndя юz krиterиyalarынa yenиdяn baxmaьa mяcbur olur. A cяdvяlиndя tиcarяt heyяtиnиn
seчиlmяsиndя mцxtяlиf krиlerиyalardan иstиfadя etmиш xarиcи fиlиallarын faиzи gюstяrиlmишdиr.
Qeyd etmяk lazыmdыr kи, bяzи юlkяlяrdя ишя qяbul zamanы nяzяrя alынan bяzи amиllяr qeyrи-qanunи hesab
edиlиr vя ABШ-da az-az иstиfadя olunur. Sюhbяt mяsяlяn, etnиk mяnшя vя ya dиnи etиqadlar haqqыnda gedиr.
Lakиn xarиcи юlkяlяrdя ondan genиш иstиfadя edиrlяr.
B cяdvяlиndя gюstяrиldиyи kиmи belя amиllяr Шиmalи
Amerиkanын vя Avropanын daha иnkишafetmиш bazarlarы иля mцqayиsяdя иnkишaf edяn bazarlarda tиcarяt
heyяtиnиn seчиlmяsи цчцn xцsusи яhяmиyyяtи olan kиmи dяrk edиlиr.
Bяzи amиllяrи amerиkalыlar yaxшы tиcarяt ишчиlяrиnиn seчиlmяsи цчцn uygun gяlmяyяn vя яhяmиyyяtsиz
hеsab etdиklяrи halda, baшqa юlkяlяrdя яhяmиyyяtlи hesаb edиrlяr. Aшaьыda Malaйzиyada tиcarяt heyяtиnиn ишя
qяbul edиlmяsиnя daиr tяdqиqat mцяllиflяrиnиn ayrы-ayrы tюvsиyяlяrи verиlmишdиr.
* Malaйzиyada yerlи malaйzиyalыlarla (яhalиsиnиn 55 %) vя tиcarяtdя цstцnlцk tяшkиl edяn чиnlиlяr (33%)
arasынdakы mцnasиbяtdя mцяyyяn gяrgиnlиk mюvcuddur. Bu vяzиyyяtи ABШ sayaьы dцzяltmяk цчцn
Малайзийаda yerlи малайзийаlыlarm bиznesdя ишtиrak etmяlяrиnя kюmяk etmяyя daиr qanunlar qяbul
edиlmишdиr.
* Mяdяnи fяrqlяr dиnи ayn seчkиlиklяrlя mцшahиdя edиlиr, чцnkи малайзийаlыlar baшlыca tяrzdя, иslama,
чиnlиlяr иsя budиzmя sиtayиш edиrlяr.
* Malay cяmиyyяtи чox gцclц tяbяqяlяшmишdиr vя иnsanыn давранышы (яxlaqы) onun mяnшяyиndяn,
aиlяdяn, sosиal mюvqeyиndяn asыlыdыr. Sosиal vяzиyyяt mцяyyяn edиlmяyяndя, малайзийаlыlar юzlяrиnи belя
шяraиtlяrdя наrahat hиss edиrlяr.
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Cяdvяl A.
Xatыrladыlmanын tezlиyиnя уйьун olaraq sыralanmыш tиcarяt heyяtиnиn seчиlmяsиnиn
krиterиyalarы.
Критерийа
Тящсил
Данышмаг бажарыьы
Яввялки тяжрцбя
Харижи эюрцнцшц
Tövsiyəляр
Психолоъи тестляр
Сосиал мяншяйи
Етник кюкляри
Дини етигады

Верилмиш критерийаны истифадя едян филиалларын мигдары
130\135
122\135
119\135
109\135
90\135
62\135
43\135
42\135
34\135

Фаиз
96, 3
90, 4
88, 1
80, 7
66, 7
45, 9
31, 8
31, 1
25, 2

Cяdvяl B.
Иnkишaf etmиш юlkяlяrиn bazarlarы иlя mцqayиsя цzrя иnkишaf etmяkdя olan
юlkяlяrиn bazarlarынda иш цчцn onlarыn яhяmиyyяt dяrяcяsиnя gюrя (tиcarяt heyяtиnиn
seчиlmяsиnя tяsиr edяn) amиllяrиn bюlцшdцrцlmяsи.

Mяnbя: John S. Hиll. Meg Bиrseye «Salesperson Selectиon иn Multиnatиonal Corporatиons:
An Emperиcal Study» Journal of Personal Sellиng and Sales Managenиent (Summer 1989), sяh. 39-47.

Mцvяffяqиyyяtlя ишlяyяn tиcarяt heyяtиnиn шяxsи
keyfиyyяtляриnиn tяdqиq edиlmяsи
Tиcarяt heyяtиnиn ишиnиn sяmяrяlиlиyи иlя baьlы olan amиllяrиn meta-analиzиnиn
чatышmayan cяhяtlяrиndяn bиrи ondan иbarяt иdи kи, dяyишяnlяrиn altы dяrяcяsи hяddиndяn
artыq geниш mцяyyяn edиlmишdиr. Hяr bиr dяrяcя xeylи mиqdarda elementlяrи saxlayыrdы.
Буnlardan bяzиляrи orta hesabla nяиnkи bцtцn dяrяcяyя, hяtta tиcarяt heyяtиnиn ишиnиn
sяmяrяlиlиyиndяkи fяrqlяrя daha чox mцnasиbяtя malиk ola bиlяrdи. Ona gюrя dя,
«mцяyyяn иши yerиnя yetиrmяk qabиlиyyяtи», «ustalыьын sяvиyyяsи» vя «шяxsи keyfиyyяtlяr»
dяrяcяlяrиnи яlavя olaraq dяrяcя аltыna bюldцlяr vя yenиdяn meta-analиzи yerиnя yetиrdиlяr.
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Bиrиncиsи, tиcarяt heyяtиnиn ишиnин sяmяrяlиlиyиndяkи fяrqlяrя tяsиr edяn шяxsи
amиllяr daha dяqиq mцяyyяn edиlяn qruplаra bюlцnmцшdцr:
a) fиzиkи vя давраныш xarakterиstиkalarынa
b) psиxolojи xarakterиstиkalara vя qabиlиyyяtlяrя
8. 2 cяvdяlиndя tиcarяt heyяtиnиn ишиnиn sяmяrяlиlиyиndяkи fяrdи fяrqlяrиn иzahы
mяqsяdиlя юyrяnиlяn mцxtяlиf fиzиkи vя davranыш amиllяrи verиlmишdиr.
8. 2 cяdvяlиndя demoqrafиk vя fиzиkи dяyишяnlяrиn цч dяrяcя altыlarы, иnsanыn
tяrcцmeyи-halынын mяlumatlarы vя tяcrцbяsи иlя яlaqяlи olan dяyишяnlяrиn 5 qrupu, иndиkи
anda иnsanыn hяyat tяrzи vя иctиmaи mюvqeyиnи яks etdиrяn dяyишяnlяrиn цч qrupu
mцяyyяn edиlmишdиr. Qeyd etmяk lazыmdыr ки, cяdvяl 8.2.-dя verиlяn dяyишяnlяrи qanunи
yolla toplamaq olmaz. Mяsяlяn, yaш, cиns vя иrqи mяnsubиyyяt haqqыndakы potensиal ayrы
seчkиlиk иnformasиyasы ишя daxиl olanыn anketиnя daxиl edиlя bиlmяz. Ишчиlяrиn мяdяnи
fяrqlяrи иlя baьlы olan bu vя ya dиgяr hцquqи, sosиal suallarы daha sonra bиz bu fяsиldя,
hяm dя ЫХ fяsиldя mцzakиrя edяcяyиk.
Cяdvяl 8.2. Seчmянин krиterиyalarы kиmи иstиfadя edиlяn fиzиkи vя davranыш dяyишmяlяrиnиn
dяrяcяlяrи
Дяйишянин дяряжяси
Демографик вя физики характеристикалар
Йаш
Жинс
Харижи жазибядарлыг
Сосиал мяншяйи вя тяжрцбяси
Аилянин тарихи дахил едилмякля тяржцмейищалы

Мцяййянетмя
Инсанын физики хцсусиййятляриня ясасланмыш тяшкилат
Бойу, чякиси, цмуми жазибядарлыг вя давраныш тярзи
Инсанын тящсили вя иш тяжрцбяси
Ата вя ананын мяшьулиййят нювц, доьма гардаш вя
бажыларын мигдары, гощумлуг дяряжяси, факцлтатив
мяшьяляляри, идманла мяшьуллуьу
Мяктябдя охудуьу илляр, алынмыш дяряжя, орта гиймят

Тящсилин сявиййяси

Коллеждя пешя верян фянн, бизнес курсларын вя ади
курсларын мигдары, менежмент цзря програмлар

Тящсилин мязмуну

Сатыш сферасында иш тяжрцбяси (ил), ишлярин мигдары вя
нювляри, мянсябя чатманын тарихи вя хидмятдя ирялилямя

Сатыш сферасында иш тяжрцбяси

Силащлы гцввялярдя хидмяти дахил едилмякля инсанын
ямяк фяалиййяти, ахырынжы вязифяси, щансы даща чох вя
даща аз мямнунлуг эятирмишдир
Индики заманда инсанын аиля вя малиййя вязиййяти,
истиращятин севимли нювляри

Сатышла ялагяси олмайан иш тяжрцбяси
Инсанын аиля вязиййяти, ушагларын мигдары вя йашы, ярин
(арвадын) мяшьулиййят нювц
Ижтимаи мювгейи вя индики заманда щяйат цслубу
Аиля вязиййяти
Малиййя вязиййяти

Инсанын кечмиш вя жари эялирляринин сявиййяси, аилянин
эялири, əməkhaqqıнын артмасы тарихи, активляр,
ющдяликляр, дашынмаз мцлкя сащиболма, сыьорта
полисинин юлчцсц
Мясжидляря (килсяляря), клублара, адамын айырдыьы вахт,
мцхтялиф тяшкилатларда цзвлцк, щоббиси, мараглары

Мараглар вя щяйат цслубу
Mяnbя: Neиl M. Ford, Orvиlle C. Walkner. Иr. Gиlbert A. Churchиll. Иr. «Selectиng Successful
Salespeople: A Meta Analysиs of Bиographиcal and Psychologиcal Selectиon Crиterиa» иn Revиew of
Marketиng, Mиchall J. Houston (Chиcago: Amerиcan Marketиng Assocиatиon, 19S8), sяh.90-131.
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Psиxolojи xarakterиstиkalara vя tиcarяt heyяtиnиn qabиlиyyяtиnя mцnasиbяtlяrи olan
dяyишяnlяr жядвял 8.3.-dя verиlmишdиr. Шяхсиййятин xarakterиstиkalarынын yeddи dяrяcяaltы
qruplarы, иnsanыn цmumи qabиlиyyяtlяrиnи mцяyyяn edяn baшqa dяyишяnlяrиn beш qrupu,
xцsusяn dя, яqlи vя иxtиsasыn sяvиyyяlяrиnиn beш qrupu gюstяrиlmишdиr. Qeyd etmяk
lazыmdыr kи, gюstяrиlmиш dяyишяnlяrи seчmя prosesи zamanы formal testlяrиn vя
qиymяtlяndиrmяnиn metodlarынын kюmяyи иlя mцяyyяn edиrlяr.

Alыnmыш mяlumatlaрыn шяrhи
Tяqdиm edиlmиш analиz шяxsиyyяtиn keyfиyyяt вя qabиlиyyяtlяrиnи aшkar edиr. Bu
мяsяlяyя bиz yuxarыda toxunmuшduq. Baxmayaraq kи, tиcarяt ишчиsиnиn keyfиyyяtlяrиndяn heч bиrи onun ишиnиn nяtиcяlяrиnиn rяngarяnglиyиnи hesaba almaya bиlяr.
Жядвял 8.4.-dя satышlardakы mцvяffяqиyyяtиn 20 % qяdяr varиasиyasынda иzah edиlяn
bяzи шяxsи dяyишяnlяr (mяsяlяn, tяrcцmeyи-halы щаггында mяlumatlar vя ya sosиal
mяnшяyи, aиlя vяzиyyяtи vя иxtиsasы щаггында mяlumatlar) verиlmишdиr.
- Meta-analиzиn ясасынda hяr иkи tяdqиqatda yalныz tяkcя bиr mяlцmat zиddиyyяtlи
иdи. Mяlum olmuшdu kи, tиcarяt heyяtи mцxtяlиf шяraиtlяrdя mцxtяlиf шяxsи xarakterиstиkalara vя qabиlиyyяtlяrя malиk olmalыdыr. Ona gюrя dя, bиz bu fяslиn ахырынжы bюlmяsиndя o barяdя mяsяlяyя baxacayыq kи, hansы шяxsи xarakterиstиkalar vя qabиlиyyяtlяr
tиcarяtdя ишиn mцxtяlиf nюvlяrиnя hяr шeydяn yaxшы uyьun gяlиr.

Demoqраfиk vя fиzиkи dяyишяnляr
Cяdvяl 8.4.-дя verиlmиш meta-analиzиn nяtиcяlяrи gюstяrиr kи, cиns vя yaш kиmи bu
cцr demoqrafиk amиllяr hяm dя fиzиkи xаrakterиstиkalar –boy vя cяlbedиcиlиk, tиcarяt
heyяtиnиn ишиnиn sяmяrяlиlиyиnи 1% qяdяr varиasиyada иzah edиrlяr. Bu dяyишяnlяr vя ишиn
effektиvlиyи арасында gцclц asыlыlыьы olmamasы bцtюvlцkdя чox mцhцm kяшf oldu. O,
гадынлар vя mиllи azlыqlarын nцmayяndяlяrи цчцn иш almaьыn bяrabяr иmkanlarыna
toxunan dюvlяt sиyasяtи цчцn nяtиcяsи var, hяm dя satышlar цzrя bяzи menecerlяrиn
keчmишdя etиraf etdиklяrи «adи tale» nяzяrиyyяsиnиn яsaslыьыни sцbut edиr.
Cяdvяl 8.3. Seчmяnиn krиterиyalarы kиmи иstиfadя edиlяn шяxsиyyяtиn qabиlиyyяtlяrиnиn vя
psиxolojи xцsusиyyяtlяrиnиn dяrяcяlяrи.
Дяйишянин дяряжяси
Габилиййятляр
Ягли габилиййятляр
Когнитив габилиййятляр

Вербал габилиййятляр
Рийази габилиййятляр
Сатышлара габилиййятляр
Фярди хцсусиййятляр
Жавабдещлик

Мцяййянетмя
Сатыжы ишини йериня йетирмякдя инсанын цмуми габилиййятини
мцяййян едян шяхси кейфиййятляр
Ягли габилиййятлярин цмуми сявиййяси: ягли габилиййятлярин
йохланылмасына эюря чохамилли тестлярин нятижяляриня эюря
гиймятлярин цмуми мигдары
Аьлын чевиклийини, идейаларын формалашмасына вя гавранылмасына габилиййяти, мякан эюрмя тяхяййцлцнц, индуктив
вя мянтиги нятижяни, ассосиатив вя эюрмя щафизясини бирляшдирян
мцяййян ягли габилиййятлярин эюстярижиси
Данышмаг вя динлямяк бажарыьы олан ягли габилиййятляр:
натиглик габилиййятляри
Дяркетмя вя рягямлярля монипулйасийа (кялякэялмя) вя
мигдар асылылыглары иля ялагяли олан ягли габилиййятляр
Сатышлар сферасында мцяййян вязифялярин йериня йетирилмяси иля
баьлы олан габилиййятлярин шяхси кейфиййятляри
Инсанын харижи мцщитя реаксийасыны якс етдирян характерин
яламятляри
Етибарлы, емосионал, сабит вя дягиг, цмидсизлийя мятинликля
дюзцр, щямишя юз вядлярини йериня йетирир, планлара жидди риайят
едир
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Рящбярлийя жанатма
Цнсиййятдяолма

Башгаларына рящбярлик етмясиня жанатма, лидерлийя жанатма,
шяхси фикирлярини йеритмяйи бажарыр, табечилик вязиййятиндя
олмаьа дюзмцр, худпясянддир
Башга адамларла ижтимаи фяалиййятя вя гаршылыглы мцнасибятляря
жанатма, щадисялярин дахилиндя олмаьы севмяк, данышандыр вя
цнсиййятдядир, башга адамлар кянардан она щясяд апарырлар

Шяхси ляйагят щисси

Адам юзцня вя юз мянсябиня инаныр, тянгидя йахшы мцнасибят
бясляйир, мцяййян габилиййят вя вярдишлярин мцтляг олмасы щаггында тялябляря гулаг асыр, мцвяффягиййятя инаныр вя щесаб едир
ки, башга адамлар она мцсбят мцнасибят бясляйир

Йарадыжылыг вя чевиклик

Инновасийалары йахшы гябул едир, гярарларын гябулунда чевиклик
эюстярмяк бажарыьына маликдир, йени идейалара тяряфдар олмаьа
щазырдыр, фярдиййячидир, бяшяри тябиятя толерантдыр

Наилиййятлярдя зярурилик вя дахили
мцкафатлар

Ямяксевярдир, сяй эюстяряндир, иши ян йахшы тярздя йериня
йетирмяйя жан атыр, башгалары иля йарышда мцвяффягиййятя
чатмаьа жящд едир, ня ися ящямиййятли бир шей етмяк ещтирасы иля
йаныр, бундан щязз алыр, шяхси бюйцмяйя жанатыр

Щакимиййятя малик олманын
лабцдлцйц вя харижи мцкафатландырмалар
Усталыг (мящарят)

Башланьыж сцбут кими пул алмаг вя мцвяффягиййятя наил оламаг
истяйи, щюкмранлыг вя сялащиййятляря сащиб олмаг истяйи

Пешя усталыьы

Тижари тягдиматлар

Конкрет вязифялярин еффектли йериня йетирилмяси цчцн зярури олан
алынмыш пешя вярдишляри, вахты эяляндя усталыг (мящарят)
юйрянмя вя тяжрцбянин топланмасы нятижясиндя дяйишя биляр.
Конкрет сурятдя мцяййян ишлярин вя фяалиййятлярин йериня
йетирилмяси цчцн зярури олан ихтисас, техники биликляр вя
терминляри билмя, ширкят вя онун сийасятини йахшы билмя

Истещлакчыларын ещтийажларынын гиймятляндирилмяси иля баьлы олан
вярдишляр, тягдиматын цслубу, гаршыда гойулмуш вязифяляри
идаряетмяк вя мцгавиляляр (сювдяляшмяляр) баьламаг
габилиййяти
Шяхслярарасы мцнасибятляр
Дяркетмя, инамла баьлы олан вярдишляр вя башга адамларла йола
эетмяк бажарыьы
Цмуми рящбярлик
Иши тяшкил вя башга адамлара рящбярлик етмяк бажарыьы иля баьлы
олан вярдишляр
Пешя щюрмяти
Сатыжынын иши иля баьлы олан вязифя вя щярякятлярин цстцнлцйцнцн
дяряжяси
Mяnbя: Neиl M. Ford, Orvиlle C. Walkner. Иr. Gиlbert A. Churchиll. Иr. «Selectиng Successful
Salespeople: A Meta Analysиs of Bиographиcal and Psychologиcal Selectиon Crиterиa» иn Revиew of
Marketиng, Mиchall J. Houston t (Chиcago: Amerиcan Marketиng Assocиatиon, 1988), sяh. 90-131.
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Cяdvяl 8.4. Mцxtяlиf шяxsи amиllяrlя иzah edиlяn tиcarяt heyяtиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
varиasиyasыnын faиzи
Сямярялилийя тясир эюстярян дяйишянляр

Ы. Демографик вя физики характеристикалар
Йаш
Жинс
Физики жазибядарлыг
ЫЫ. Тяржцмейи-щалы вя тяжрцбяси
Сосиал мяншяйи вя тяржцмейи-щалы
Тящсилин сявиййяси
Тящсилин мязмуну
Сатышларла баьлы олан иш тяжрцбяси
Сатышла ялагяси олмайан иш тяжрцбяси
ЫЫЫ. Ижтимаи мювгейи вя щал-щазырки щяйат тярзи
Аиля вязиййяти
Малиййя вязиййяти
Мараглар вя щяйат тярзи
ЫВ. Габилиййятляр
Ягли габилиййятляр
Когнитив габилиййятляр
Вербал габилиййятляр
Рийази габилиййятляр
Тижарят ишиня габилиййятляр
В. Шяхси кейфиййятляр
Жавабдещлик
Рящбярликетмя истяйи
Цнсиййятдя олмаг
Мянлик
Йарадыжылыг вя чевиклик
Наилиййятлярдя зярурят вя дахили мцкафатлар
Щюкмранлыьа малик олма зяруряти вя харижи
мцкафатландырмалар
ВЫ. Пешя усталыьы
Пешя вярдишляри
Сатышларын тягдиматы вярдишляри
Шяхслярарасы мцнасибятлярин вярдишляри
Цмуми рящбярлик вярдишляри
Пешя щюрмяти

Коррелйасийанын ашкар
едилмиш мигдары

Верилмиш
дяйишянля изащ
едилян
вариасийанын фаизи

61
37
49

0, 011
0, 007
0, 010

29
40
42
28
54

0, 209
0, 002
0, 009
0, 028
0, 014

32
31
38

0, 119
0, 061
0, 017

38
21
20
41
58

0, 014
0, 067
0, 018
0, 023
0, 037

42
125
94
106
51
81

0, 040
0, 024
0, 011
0, 019
0, 014
0, 024

25

0, 018

28
44
43
25
115

0, 094
0, 048
0, 022
0, 091
0, 010

* R2 koeffиsentиnиn ясасыda mцяyyяn edиlmишdиr.
Mяnbя: Neиl M. Ford, Orvиlle C. Walkner. Ыr. Gиlbert A. Churchиll. Иr. «Selectиng Successful
Salespeople: A Meta Analysиs of Bиographиcal and Psychologиcal Selectиon Crиterиa>> иn Revиew of
Marketиng, Mиchall J. Houston (Chиcago: Amerиcan Marketиng Assocиatиon, 1988), sяh . 90-131.

Cиns vя иrq
Bиr neчя onиllиklяr яrzиndя sяnaye базарларынdakы satышlar (bиr чox baшqa, peшяlяr
kиmи aь dяrиlиlяrиn sяlahиyyяtиndя (иxtиyarыnda) иdи. Bu sferada qаdынlar vя azlыqlar цчцn
иш almanын иmkanы чox mяhdudlaшdыrыlmышdы. 2000-cи иldя ABШ яhalиsиnиn sиyahыya
алынмаsы gюstяrmишdиr kи, яhalиsиnиn 12 faиzиnи zяncиlяr tяшkиl etdиyи halda, onlar tиcarяtdя
bцtцn иш yerиnиn yalnыz 9 faиzиnи, гадынлар иsя sяnaye satышы sferasынda 25 faиzdяn az иш
yerиnи tuturdular. Bu cцr qeyrи-bяrabяrlиyиn sяbяblяrиndяn bиrи ondan иbarяt иdи kи,
satышlar цzrя menecerlяrиn яksяrиyyяtи aьdяrиlи kишиlяrlя mцqayиsяdя qadыnlarы vя mиllи
azluqlarын nцmayяndяlяrиnи pиs ишчиlяr hesab edиrdиlяr. Belя bиr fиkиr genиш yayыlmышdы kи,
bяzи иstehlakчыlar mиllи azlыqlarын nцmayяndяlяrи иlя иш gюrmяk vя satыcыlardan nяyи иsя
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almaq иstяmиrlяr. Eynиlя satышlar цzrя bиr чox menecerlяr hesab edиrdиlяr kи, гадынлар
юz tяbияtиnя gюrя emosионалdыrlar, yaxшы tиcarяt nцmayяndяlяrи olmaq цчцn yetяrиncя
tяcavцzkar deyиllяr. Satышlar цzrя bяzи menecerlяr hesab edиrdиlяr kи, гадынлар арасында
kadrlar axыnыnm sяvиyyяsи яrя getdиkdяn vя uшaq doьduqdan sonra daha yцksяk
olacaqdыr. Onlar ezamиyyяtя hяvяssиz gedиrlяr, mцшtяrиlяr vя tяdarцkчцlяr цчцn tяшkиl
edиlmиш mцxtяlиf шяnlиk tяdbиrlяrинdя xцsusи иstяklяrи olmadan ишtиrak edиrlяr. XXЫ
яsrdя satышlar цzrя menecerlяrиn яksяrиyyяtиnиn nюqteyи-nяzяrиndя onlarыn hяmkarlarынdan bиrиnиn dedиyиnи яks etdиrиr: «Hяtta mяn dяqиq bиlmиrяm kи, qadыn яmяkdaшlara
necя rяhbяrlиk edяcяyяm, яgяr onlardan heч olmasa bиrиnи tиcarяt nцmayяndяsи kиmи ишя
qяbul etsяm, mяn юzцmц rahatsыz hиss edяrdиm».
Sosиal иrяlиlиyишlяr ишalmanыn иmkaныnы yцksяldиr. Daha чox гадынлар vя mиllи
azlыqlarын nцmayяndяlяrи sяnaye bazarlarыnda tиcarяt nцmayяndяsиnиn ишиnи alыrlar,
lakиn bu иstиqamяtdя tяrяqqи hяlяlиk az hиss edиlиr.
Cяdvяl 8.5.-dя gюstяrиlяn kиmи, 1999-cu иldя baxыlmыш sahяляrdя, bцtцn tиcarяt
nцmayяndяlяrиndяn 25 faиzиndяn azыnы qadыnlar tяшkиl edиrdиlяr vя satышlar цzrя
menecerlяrи olan vяzиfяlяrиndяn 14 faиzиnи tuturdular. Lakиn qeyd etmяk lazыmdыr kи,
bяzи sahяlяrdя гадынлар daha чox tanынmaьa naиl olmuшdular, mяsяlяn, kommunиkasиyalar sferasыnda, nяшrиyyat ишиndя, sыьortada vя bиznes xиdmяtlяrиnиn gюstяrиlmяsиndя
«sыrf kиши иши» hesab edиlяn иnшaat, metallurgиya sahяlяrиndя uьurlar qazanыrlar.
Bиr чox peшяlяrиn sahиbи olan гадынлар baшqa bиr problemlя toqquшurlar (tиcarяt
dя daxиl olmaqla), чцnkи eynи иши yerиnя yetиrяn qadыnlar kишиlяrя nиsbяtяn az
яmяkhaqqы alыrlar. Baxmayaraq kи, bu иstиqamяtdя mцяyyяn tяrяqqиyя naиl olунмушdur, lakиn eynи vяzиfяnи tutan kишиlяr vя qadыnlarын яmяk haqqыnын sяvиyyяsи арасында uчurum hяlя dя qalmaqdadыr. Жядвял 8.6.-дя gюstяrиldиyи kиmи, satышlar цzrя
vиtse-prezиdent vяzиfяsиnи tutan kишиlяr vя гадынларын яmяkhaqqы арасындаkы fяrq orta
hesabla 34 mиn dollar tяшkиl edиr. (kишиlяrdя 170619, гадынларda иsя 136250 dollar).
Cяdvяl 8. 5. Mцxtяlиf sahяlяrdя satышlar цzrя menecer vя tиcarяt nцmayяndяlяrиnиn
vяzиfяlяrиnи tutan гадынларыn faиzи
Сащя

Тижарят нцмайяндясинин
вязифясини тутан гадынларын
фаизи

Кянд тясяррцфаты
Банклар
Бизнес хидмятляри
Кимйа сянайеси
Рабитя
Иншаат (тикинти)
Електрон техникасы
Електроника
Металлурэийа
Гида сянайеси
Жищазгайырма
Сыьорта иши
Машынгайырма
Емал едян сянайе
Офис аваданлыьынын истещсалы
Каьыз вя гощум мящсулларынын истещсалы
Мятбяя сянайеси вя няшр иши
Резин вя пластмас мямулатларынын истещсалы

4, 7
24, 7
30, 3
9, 1
34, 7
20, 0
10, 8
19, 6
5, 9
28, 5
10, 7
27, 4
8, 2
17, 6
24, 1
1, 8
38, 9
17, 7

Сатышлар цзря
менежерлярин
вязифясини тутан
гадынларын фаизи
0, 0
23, 3
21, 5
5, 7
15, 3
20, 0
14, 2
5, 4
10, 3
43, 8
8, 2
14, 0
3, 8
6, 8
7, 4
12, 5
23, 2
20, 8

Истещлак малларынын pərakəndəsatış тижаряти
Орта щесабла

19, 5
24, 3

4, 8
14, 3

Mяnbя: Chиsten P. Heиde, Dartneлл's 30 th Sales Force Compensatиon Survey 1998-1999. (Chиcago:
The Dartnell Corporatиon, 1999) sяh 171.
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Cяdvяl 8.6. Satышlar vя marketиnq sferasынda mяsul vяzиfяlяr tutan kиши vя гадынларын
яmяkhaqqыныn sяvиyyяlяrи
Тутдуьу вязифядян асылы олараг респондентин орта əməkhaqqı (долларла)
Кишиляр
Гадынлар
Сатышлар вя маркетинг цзря витсе-президент
138525
122689
Сатышлар вя маркетинг цзря директор
109315
70670
Сатышлар цзря витсе-президент
170619
136250
Сатышлар цзря директор вя йа менежер
116500
108599
Тижарят вя маркетингдяки ишинин стаъындан асылы олараг респондентин орта цмуми əməkhaqqı
2 иля гядяр
67914
57275
3-5 ил
83114
65869
6-10 ил
105181
79050
11-25 ил
132303
102228
20 илдян чох
134137
103886
Мяnbя: Erиn Strout «Tough Sell» Sales & Marketиng Management (July2001), sяh.52.

Eynи zamanda, gяlиrdяkи fяrqlяr инсанын mяnsяbя yцksяlmяsиnин mяrhяlяsиndяn
asыlы olaraq dяyишиr, satышlar сферасында мяшьul olan kышиlяr vя гадынларын gяlиrlяrиnиn
sяvиyyяlяrи арасындаkы daиmи fяrq mцшahиdя edиlиr. Mюvcud olan tendensиyalar dцшцnmяyя
яsas verиr kи, baxmayaraq kи, bu fяrq azalыr, lakиn yenя dя qalmaqdadыr.
Cяdvяlиndя 8.4-дя gюstяrиldиyи kиmи yaш bu demoqrafиk dяyишяndиr. Bu йахынларa
qяdяr belя bиr fиkиr mюvcud иdи kи, daha yaшlы satыcыlar yetяrиncя enerjиlи deyиllяr vя юz gяnc
hяmkarlarы иlя mцqayиsяdя daha az чevиkdиrlяr. Bu иsя onlara yцksяk rяqabяtlи dцnyada
mцvяffяqиyyяtlя ишlяmяyя иmkan vermиr. Tяdqиqatчыlar hesab edиrdиляr kи, bu dцzgцn
deyиl, daha yaшlы tиcarяt nцmayяndяlяrи gяnc satыcыlar kиmи yaxшы ишlяyиrlяr vя onlara
gяnclяrя tapшыrыlan eyrи иши щяvalя edиrlяr.
Жядвял 8.7.-дя daha yaшlы tиcarяt nцmayяndяlяrи vя onlarыn gяnc hяmkarlarы арасында
ишиn necя bюlцшdцrцlmяsи щаггында tяdqиqatlarын nяtиcяlяrи verиlmишdиr. Satышlar цzrя
menecerlяrdяn bиrи qeyd edиr: «Daha yaшlы tиcarяt nцmayяndяsиnиn яmяlя gяlmиш
qыsqanclыьы юz aktuallыьыны иtиrиr. XXЫ яsrdя belя bиr mяsяlя daha az яhяmиyyяtlи olacaqdыr,
чцnkи 1946-1963-cц иllяrdя doьulmuш adamlar kцtlяvи olaraq tяqaцdя чыxacaqdыr».
Satышlar vя marketиnq сферасында 300-dяn yuxarы rяhbяr tиcarяt ишчиsиnиn keyfиyyяtиnи
beшballы шkala иlя qиymяtlяndиrmишlяr. Nяtиcяlяr gюstяrиrlяr kи, daha yaшlы mцtяxяssиslяr bяzи
gюstяrиcиlяr цzrя onlarыn gяnc hяmkarlarы topladыqlarы qяdяr bal toplamыш, ayrы-ayrы
dяrяcяlяrdя иsя, mяsяlяn, mцtlяqlиk vя emosиonal sabиtlиkdя hяtтa onlarыn ballarы daha
yцksяk olmuшdur. Lakиn daha gяnc сатыжыларын yenи texnologиyalarын mяnиmsяnиlmяsи vя
ezamиyyяtlяrя uyьunlaшmasы kиmи dяrяcяlяrdя daha yцksяk bal almышdыlar.
Cяdvяl 8.7. Yaш qruplarы цzrя tиcarяt heyяtиnиn xarakterиstиkalarы.
Характеристика

Чалышганлыг
Мал вя хидмятляри билмя
Ишдя рущйцксяклийи
Мцштяриляря хидмятдя мцстягиллик
Проблемлярин щяллиня йарадыжы йанашма
Сатышларын кечирилмясиндя чалышганлыг
Езамиййятляря уйьунлашма
Сатышларын мягсядляриня чатмаг габиллиййяти
Емосионал сабитлик
Ширкятя садиглик
Мцштяриляря мцнасибятлдя дцзэцнлцк
Мцштярилярдя юзцня етибар газанмаг габилиййяти

25-39
йашында

4, 15
3, 07
3, 8
3, 21
3, 08
3, 75
3, 83
3, 33
2, 85
2, 58
3, 08
3, 03

40-54
йашында

3, 49
4, 35
3, 56
4, 23
4, 03
3, 78
3, 32
4, 10
4, 21
4, 10
4, 19
4, 37

55-65
йашында
2, 90
4, 29
3, 46
4, 19
3, 69
3, 37
2, 82
3, 76
4, 15
4, 15
4, 33
4, 42
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Mяnbя:Katherиne Kaplan «Better Wиth Age» Sales & Marketиng Management (July 2001), sяh.58-62.

Son иllяr cяmиyyяtdяkи bиr чox dяyишmяlяrиn гадынларa vя mиllи азлыгларын nцmayяndяlяrиnя ишиn verиlmяsиndя mцsbяt meyиllяr qeydя almmышdыr. Burada vяtяndaш щцгугларынын mцdafия edяn щярякатларын rolunu qeyd etmяk lazыmdыr. Cяmиyyяtdя гадынларыn
roluna mцnasиbяt dя xeylи dяyишmишdиr. Гадынларыn vя mиllи азлыгларын nцmayяndяlяrиnиn tиcarяtdя ишиn алынмасынda bяrabяr иmkanlara malиk olmalarы federal
qanunlarla mцdafия edиlиr.
ВЫЫ бюлмянин (Титле ВЫЫ) мцлкц щцгуглары щаггында ганун (Живил Риэщтс Ажт)
1969-жу илдя гцввяйя минмишдир. Бу ганунун тялябляриня эюря ишя гябул едиляндя,
хидмятдя ирялиляйяндя вя əməkhaqqıнын юдянилмясиндя айрысечкилик гадаьан едилмишдир. О.
15 вя йа даща артыг адамы ишя эютцрян шяхси сащибкарлара шамил едилир. Бярабяр имканлар
цзря комиссийа ишя гябул едяляндя (Егуал Емрлоймент Оппортуниту Жоммиссион) бу
ганунун ВЫЫ бюлмясинин йериня йетирилмясини изляйир. 1972-жи илдя комиссийайа даща эениш
сялащиййятляр верилмишдир. Она бахмайараг ки, комиссийанын сялащиййятляри федерал
щюкумятин ижра щакимиййятиндя сийаси дяйишмялярин нятижясиндя дяйишмяляр, онун сийасяти
дяйишмяз олараг галмагдадыр. Бу йахынларда чыхмыш ялавя ганунверижилийя эюря хидмятдя
ирялилямя айрысечкилик гадаьан едилмишдир. Бундан башга, щямин ганунверижилик йаш
яламятиня вя физики çatışmazлыьын олмасы иля баьлы олан айрысечкилийи гейри-гануни елан
етмишдир. Ямяк qanunverиcиlиyиnиn vя tяzя tиcarяt ишчиlяrиnиn ишя qяbulunda onun
tяtbиq edиlmяsиnя ХЫ fяsиldя daha яtraflы baxыlacaqdыr.

Mяdяnи fяrqlяr vя satыcыlaра mцnasиbяtиn dяyишmяsи
Fиrmalar artыq daha tez-tez гадынлары vя mиllи азлыгларын nцmayяndяlяrиnи tиcarяt
ишчиlяrи kиmи ишя gюtцrцr. Bununla яlaqяdar olaraq belя bиr sual meydana чыxыr: onlarыn
ишиnиn aшaьы keyfиyyяtdя olmasынын kюhnя tяsdиqlяrи nя qяdяr яsaslыdыr? Daha чox
гадынларын vя mиllи азлыгларын nцmayяndяlяrиnиn tиcarяt ишчиlяrи olmalarы, satышlar цzrя
menecerlяrиn fиkиrlяrиnи dяyишиrmи? Иnsanыn cиnsи vя иrqи tиcarяt ишчиsиnиn ишиnиn sяmяrяlиlиyиnя tяsиr edиrmи?
Tяяssцflяr olsun kи, bu suallara gюrя mюvcud olan tяdqиqatlar ya иstяnиlяn qяdяr
genиш, ya da иstяnиlяn qяdяr иnandыrыcы deyиl. Чox az sayda tяdqиqatчыlar mиlли азлыгларын
nцmayяndяlяrи vя aьиrqlи tиcarяt ишчиlяrиnиn яmяyиnиn sяmяrяlиlиyиnи mцqayиsя edиr vя
mяlumatlar gюstяrиrlяr. Empиrиk mяlumatlarын olmamasынын sяbяblяrиndяn bиrи ondan
иbarяtdиr kи, mиllи азлыгларын nцmayяndяlяrиnиn hяlя dя az hисsяsи sяnaye bazarынda satыcы
ишlяyиrlяr. Ona gюrя dя, иrqи яlamяt meta-analиzиn demoqrafиk dяyишяnlяrиndяn bиrи kиmи
daxиl edиlя bиlmяz. Bu barяdя mяlumatlar шякил 8.1.-дя gюstяrиlmишdиr. Lakиn son иllяrdя
bиr чox fиrmalar миllи азлыгларын nцmayяndяlяrиnи tиcarяt ишчиsи kиmи ишя qяbul edиrlяr.
Belя шиrkяtlяrиn tяcrцbяsи gюstяrиr kи, yaxшы юyrяtmя vя nяzarяtиn nяtиcяsиndя mиllи
азлыгларын nцmayяndяlяrи иstehlakчыlarla ишlяyяn zaman heч bиr чяtиnlиk чяkmиrlяr. Onlarыn
sяmяrяlиlиyи иsя baшqa яmяkdaшlarын ишlяrиnиn sяmяrяlиlиyиndяn heч nя иlя fяrqlяnmиr. Son
dяrяcя, bяzи vяzиyyяtdя onlar aь иrqdяn olan adи satыcыlara nиsbяtяn юz ишиnиn юhdяsиndяn
daha yaxшы gяlиrlяr. Mяsяlяn, qиda mяhsullarыnын иstehsalы иlя mяшьul olan bяzи шиrkяtlяr
(Armour www.armour-foods.com) qeyd edиr kи, mиllи azlыьыn nцmayяndяsи olan satыcыlar
baшqa юlkяlяrdяn olan mцhacиrlяrиn kompakt йашадыглары районларла qonшuluqda
yerlяшmиш pяrakяndя satыш unиvermaqlarынda (aь tиcarяtчиlяrlя mцqayиsяdя) daha effektlи
ишlяyиrlяr.
Qadыn satыcыlara aиd olan odur kи, cяdvяl 8.6.-дя gюstяrиldиyи kиmи «cиns» dяyишmяsи
tиcarяt ишчиsиnиn ишиnиn sяmяrяlиlиyиnиn fяrqlяrиnи иzah etmяk цчцn heч bиr чяkиsи yoxdur.
Sяnaye bazarынdakы tиcarяtdя kиши vя qadыnlarыn яmяyиnиn effektиvlиyиndя яhяmиyyяtlи
fяrqlяr mцшahиdя edиlmяmишdиr. Son иllяrdя satышlar цzrя menecerlяrиn vя alыcыlarын qadын
cиnsиndяn olan tиcarяt nцmayяndяlяrиnя mцnasиbяtlяrи daha чox mцsbяt olur.
Ona baxmayaraq kи, kишиlяr vя гадынларa mцvяffяqиyyяtlи satышlar цчцn bяrabяr
potensиalы olanlar kиmи baxыlыr, hяr иkи qrup ишdя onlara tяlяblяrиn иrяlи sцrцlmяsи nюqteyиnяzяrиndяn mцxtяlиf cцr дavraнmыrlar, чцnkи hesab edиlиr kи, bu vя ya dиgяr ишиn yerиnя
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yetиrиlmяsи цчцn kишиlяrиn yя qadыnlarыn maraqlarы, gцclяrи mцxtяlиfdиr. Mяsяlяn, peшя
etиkasы гадынларын davranышlarынa mцnasиbяtdя hяlя qeyrи-mцяyyяnlиklяrя malиkdиr.
Tиcarяt nцmayяndяlяrи kиmи гадынларыn юz kиши hяmkarlarы иlя uzaq sяfяrляrя, ezamиyyяtlяrя vя mцxtяlиf шяnlяndиrиcи tяdbиrlяrdя ишtиrak etmяlяrи onlarыn aиlя vя uшaqlarыndan
ayrыlmasынa sяbяb olur. Satышlar цzrя menecerlяrdяn bиrи belя tяsvиr edиr: «Tиcarяt
fяalиyyяtи yollarda чox olmaьы nяzяrdя tutur. Ona gюrя dя, гадынлары buna qoшan zaman
mяn юzцmц pиs hиss edиrяm. Яgяr онун baшыna bиr иш gяlяrsя, onda шиrkяt buna gюrя
cavabdehlиk daшыyacaqdыr». Sorьu gюstяrdи kи, satышlar цzrя menecerlяrиn bиr hиssяsи vя
alqыlar цzrя agentlяr hesab edиrlяr kи, гадынларa nиsbяtяn – tиcarяtчи kишиlяr daha yaxшы
hazыrlanmышlar (мясялян, malы taныmaьa vя texnиkи yardыm gюstяrmяk qabиlиyyяtиnя gюrя),
lakиn satыcы гадынлар baшqa xarakterиstиkalara gюrя kишиlяrdяn цstцndцrlяr (мяsяlяn,
tяqdиmatlarын hazыrlanmasынa, kontaktlarын sahmana sалынмасынda).
Lakиn mцxtяlиf cиnsdяn olan сатыжыларын цstцnlцklяrиnиn vя чatышmазлыгларынын bu cцr
цmumиlяшdиrиlmяsи йени suallara gяtиrиb чыxarыr. Hяm meta-analиzиn, hяm dя baшqa
tяdqиqatlarm nяtиcяlяrи gюstяrиr kи, satышlarын effektиvlиyиnиn fяrqlяrи qrupun юzцnцn
арасындаkыna nиsbяtяn tez-tez hяr bиr qrupун hцdudlarы daxиlиndя mцшahиdя edиlиr.
Mяsяlяn, ахырынжы tяdqиqatlardan bиrиnиn gedишиndя aшkar edиlmишdиr kи, satыcыгадынлар bяzи hallarda daha gцclц иш цslubuna malиk olan satыcы гадынларla mцqayиsяdя o
qяdяr effektlи ишlяmяmишdиlяr. Bu tяdqиqatlarын mцяllиflяrи gюstяrиrляr kи, belя qavramalarын bиr чox aspectlяrиnи юyrяtmя vя nяzarяt yolu иlя dцzяltmяk olar. Ona gюrя dя,
yяqиn kи, yalnыz kиши satыcыya vя yaxud da qadыn satыcыya xas olan ишиn sяmяrяlиlиyиnиn hяr
hansы aspektиnи ayыrmaq lazыm deyиl.

Fиzиkи xaраkterиstиkalar vя иstehlakчыlarda oxшarlыq
Madam kи, demoqrafиk vя fиzиkи xarakterиstиkalar satышlarыn sяmяrяlиlиyи иlя o qяdяr
dя gцclц baьlы deyиl, иnsan bяzи шяxsи keyfиyyяtlяrиnя gюrя baшqa tиcarяt ишчиlяrи иlя
mцqayиsяdя иstehlakчыlarын mцяyyяn tиplяrи иlя mцqayиsяdя иstehlakчыlar mцяyяn tиplяrи иlя
effektlи ишляyя bиlяr. Ona gюrя dя bяzи tяdqиqatlarda tиcarяt nцmayяndяlяrиnиn яmяyиnиn
sяmяrяlиlиyиndяkи fяrqlяrи иzah etmяk цчцn «иkиelementlи» metodu tяtbиq etmишляr.
Tяdqиqatlarын mцяllиflяrиниn яksяrиyyяtи чox sadя hиpotezи yoxlamышdыlar: tиcarяt
ишчиlяrи, hяr шeydяn юncя, o zaman mцvяffяqиyyяtя naиl olurlar kи, onlar demoqrafиk
xarakterиstиkalarынa, шяxsи keyfиyyяtlяrиnя vя qabиlийyяtlяrиnя gюrя onlarыn юzlяrиnя oxшayan potensиal mцшtяrиlяrlя иш gюrцrlяr. Bиz чox rяьbяt bяslяyиrиk vя bиzи daha чox bиzя
oxшayan adamlar cяlb edиr. Ona gюrя dя tиcarяt nцsmayяndяsи, yяqиn kи, истещлакчыларын
problemlяrиnи vя ehtиyaclarыны daha yaxшы baшa dцшяcяk, онунla daha yaxшы яlaqя yaradacaq vя ola bиlsиn kи, яgяr onlarыn fиzиkи xarakterиstиkalarы, xarakterиnиn яlamяtlяrи vя
qabиlиyyяtlяrи oxшar olarsa, potensиal mцшtяrиnи alqы etmяyя daha yaxшы иnandыra bиlяcяkdиr.
Иlk baxышda bu hиpotezи tяtbиq etmяk asandыr: menecerляr ишя demoqrafиk vя шяxsи
xarakterиstиkalarы иlя qяbul edиlmяlиdирляр. Bu xarakterиstиkalar potensиal mцшtяrиляrиn
xarakterиstиkalarынa daha чox oxшamalыdыrlar, чцnkи onlar onlarla иш gюrяcяkляr. Lakиn bu
halda иkи cиddи problem ortaya чыxыr. Bиrиncиsi, bu cцr seчиmи hяyata keчиrmяk mцmkцn
deyиl. Nя qяdяr kи, alыcыlar vя alqыlar цzrя agentlяr юz xarakterиstиkalarынa gюrя bиrbиrиndяn чox fяrqlяnиrlяrsя, onda potensиal истещлакчыларын hamыsынa vя ya яksяrиyyяtиnя
oxшayan tиcarяt nцmayяndяlяrиnи seчmяk чяtиn olacaqdыr. Praktиka xarakterиstиkalarыныn
oxшarlыьы hиpotezиnи шцbhя altыnda qoyur. Mяsяlяn, bиr tяdqиqatын gedишиndя mцяyyяn
edиlmишdиr kи, mцxtяlиf иstehlakчыlar tяrяfиndяn alынmыш mallarын mиqdarынын yalnыz 20 faиz
varиantыны satыcы vя иstehlakчыныn oxшarlыьы иlя иzah etmяk olar,
Baxmayaraq kи, истещлакчыларын xarakterиstиkalarы иlя цst-цstя dцшяn demoqrafиk vя
шяxsи xarakterиstиkalы satыcыlarы tapmaq hяmишя asan deyиl, lakиn bu o demяk deyиl kи, bu
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amиlиn яhяmиyyяtиnи nяzяrя almaq lazыm deyиl. Lиderlиk 8. 2 parчasынda gюstяrиlmишdиr kи,
иstehlakчыlarla yaxшы qarшыlыqlы mцnasиbяtlяr saxlamaq necя vacиbdиr. Ondan baшqa,
иnsanыn xarиcи gюrцnцшц ишя gюtцrяndя ona mцnasиbяtdя dя tяsиr edиr. Яgяr adam pиntи
geyиnmишsя vя onun xarиcи gюrцnцшц peшя nцfunuzunун tяlяblяrиnя uyьun deyиlsя, onda
onun иш almaq иmkanlarы чox azdыr.

Lиderlиk 8. 2.
Nцfuzun (иmиcиn) яhяmиyyяtи
ABШ-ыn шиmalи-qяrbиndя , Sakиt okean sahиlиndя malиyyя xиdmяtlяrи gюstяrяn satышlar цzrя иcraчы dиrektoru
Laurens Mendel иnamla potensиal mцшtяrиnиn ofиsиnя daxиl oldu. Burada onu aшaьыdakы sюzляrlя salamladыlar:
«Sиz bиrbaшa qolf oyунundan gяlmиsиnиz?» Vя bu an mиster Mendel baшa dцшdц kи, onu xoшagяlmяz hadиsя
gюzlяyиr. O, qolf цчцn kюynяk vя mцdafия rяnglи шalvar geymишdи. Qarmaqarышыqlыьын юhdяsиndяn gяlmяyя cяhd
edяrяk, o cavab verdи: «Bиznes vя иstиrahяt mяnиm цчцn ayrыlmazdыrlar». O , 30 dяqиqя mцшtяrиyя hяsr etdи.
Mцшtяrи иsя elя hey saatыna baxыrdы. Mendel baшa dцшdц kи, o, ondan heч nя almaq fыkrиndя deyиl. Sonra Mendel
иzah etdи: «Mяn иmkaныmы o vaxt яldяn verdиm kи, ofиsя kostyumsuz gяldиm». Mяn юz nцfuzumu dцzgцn
planlaшdыrmadыm. Baxmayaraq kи, иlk tяяssцrat hяr шeydяn юncя, sяthи olur, lakиn bяшяr tяbияtи elяdиr kи, xoш
tяяssцrat yaratmaq цчцn инсанын харижи эюрцнцшц бюйцк ящямиййятя маликдир. Рящбярляри эейинмяк мящарятиня
юйрядян мяслящятчи Дан Валдорп бунунла ялагядар олараг гейд етмишдир: «Щямишя ону йадда сахламаг
лазымдыр ки, инсанлар щяр шейдян юнжя, информасийаны эюрмя гаврайышынын сайясиндя алырлар. Яэяр сиз мцштяринин
офисиня дахил олмусунузса вя сизин харижи эюрцнцшцнцз црякачан дейился, онда сизин тягдиматынызын кейфиййятинин
щеч бир ящямиййяти олмайажагдыр». Тез-тез проблем ондан ибарят олур ки, сатышлар цзря бир чох менежерляр
эейимля ялагядар олараг юз ишчиляриня мяслящятляр верирляр. Бахмайараг ки, мяслящятчилярин щамысы ейни фикиря
малик дейилляр, онларын яксяриййяти щесаб едир ки, тижарят нцмайяндяляри истещлакчылара нисбятян даща йарашыглы
эейинмялидирляр. Сатышлар цзря менежер Сем Паркер дейир:
- Яэяр мцштяри идман цслцбцнда эейинирся, онда костйум эейинмяк щяр шейдян йахшыдыр. Яэяр сиз бир аз
йарашыглы эейинярсинизся, онда щеч ким сизя нифрятля бахмайажагдыр.
Сизин имижиниз щям ишя гябул едиляндя, щям дя истещлакчыларла гаршылыглы мцнасибятдя чох ящямиййятлидир.

Ашаьыдакы жядвяля бахаг (жаваблар %-ля эюстярилмишдир)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Сялигясиз эейинмиш тижарят нцмайяндяси
Дябсиз эейинмиш тижарят нцмайяндяси (сачы, эейими)
Физики жящятдян эюркямсиз тижарят нцмайяндяси
Артыг чякиси олан тижарят нцмайяндяси
Эцжлц лящжя иля данышан тижарят нцмайяндяси
Щяддиндян артыг жаван эюрцнян тижарят нцмайяндяси
Щяддиндян артыг гожа эюрцнян тижарят нцмайяндяси
Щансы типдян олан тижарят нцмайяндялярини сиз ишя гябул едирсиниз?
Сялигясиз эейинмиш истянилян тижарят нцмайяндясини
Кобуд нитгя малик олан истянилян тижарят нцмайяндясини
Эюрцнян йердя эюймяляри олан истянилян тижарят нцмайяндяси
Дябсиз эюрцнян истянилян тижарят нцмайяндясини
Артыг чякиси олан киши тижарят нцмайяндясини
Артыг чякиси олан гадын тижарят нцмайяндясини
Йерли вя йа яжняби лящжя иля данышан тижарят нцмайяндяси
Чох жазибясиз олан гадын тижарят нцмайяндясини
Чох жялбедижи олмайан тижарят нцмайяндясини
Щяддиндян артыг жаван эюрцнян тижарят нцмайяндяси
Щяддиндян артыг гожа эюрцнян тижарят нцмайяндяси

94
75
59
54
54
32
8
80
78
77
51
37
23
20
20
13
12
12

Яэяр инсан юз имижини дцзэцн сечирся, онда о, истянилян вязиййятлярдя юзцнц даща инамла щисс едир.
Тядгигатын нятижясиндя мцяййян едилмишдир ки, инсанлар зювгля эейиняндя юзлярини даща инамлы щисс едирляр.
Атлантадан Медиа Бин – йцксяк технолоэийалы фирманын маркетинг цзря витсе-президенти Берт Смит тясдиг
едир: «Яэяр мцштяринин гаршысында йахшы эейинмиш дайанырамса, онда мян юзцмц даща ращат щисс едирям».
Эюрцнцр ки, аталар мясялиндя дцзэцн гейдя алынмышдыр ки, «Яэяр сиз йахшы эюрцнцрсцнцзся, онда сиз
юзцнцзц йахшы щисс едирсиниз».
Мянбя: Мелинда Лиэос «Доес Имаэе Маттер», Салес & Маркениэ Манаэемент (Маржщ 2001), сящ. 52-56.

Sosиal mяnшя vя tяcрцbя
Жядвял 8.4.-дя verиlmиш mяlumatlarm яsasыnda maraqlы kяшflяrdяn bиrи ondan
иbarяtdиr kи, dяyишяn «tяrcцmeyи-hal mяlumatlarы» vя «sosиal mяnшя» сатышларын gяlяcяk
mцvяffяqиyyяtиnи proqnozlaшdыran vя tиcarяt ишчиlяrиnиn ишиnиnи sяmяrяlиlиyиnи orta hesabla
20 faиzя yaxыn varиasиyasыны иzah edяn яn yaxшы amиllяrdяn bиrиdиr. Hesab edиr kи, adam nя
vaxtsa natamam иш gцnцnц ишlяmишdиrmи vя gяnc olarkяn o, aиlя vяzиfяlяrиnя malиk иdиmи
haqqыndakы иnformasиya ehtиmal olunan emosиonal yetkиnlиk vя motиvasиya щаггында
sцbut verиr. Bu иsя, юz nюvbяsиndя, tиcarяt ишчиsиnиn, xцsusяn dя, cavan ишчиnиn sяmяrяlиlиyиnя tяsиr edиr. Tиcarяt ишчиlяrи цчцn, яsasяn dя mцяyyяn малларын satышындa vя bяzи
coьrafи rayonlarda ишlяyяndя bиr neчя xarиcи dиlи bиlmяsи daha bюyцk mяna kяsb edиr.
Mяsяlяn, Texasыn, Kalиfornиyanm, Florиdaныn bиr чox regионларынda, hяm dя ШиmalиШяrгdя vя orta qяrbdяkи bиr чox rayonlarda иspan dиlиndя daнышыrlar. Иspan dиlиnи yaxшы
bиlяn tиcarяt ишчиlяrиnиn bиr чox mal vя xиdmяtlяrиn, daшынmaz яmlakыn tиcarяtиndя иmkanlarы
daha yцksяkdиr.
Bцtцn bunlara baxmayaraq tяzя яmkdaшlarын ишя qяbulунda menecerlяrиn hяr шeydяn
tez dиqqяt yetиrdиklяrи tяrcцmeyи-halын bяzи mяlumatlarы vя adamыn aиlяsиnиn tarиxи tиcarяt
ишчиlяrиnиn sяmяrяlиlиyи иlя gцclц qarшыlыqlы яlaqяlяrи цzя чыxarmыr. Шиrkяtlяr hяlя dя
unиversиtet-tяhsиlи alan tяzя яmяkdaшlarы axtarыrlar, lakиn peшяkarlar hяlя 4-дя vahиd bиr
fиkrя gяlя bиlmиrlяr kи? mцvяffяqиyyяtlи satышlar цчцn alи tяhsиl lazыmdыrmы? Иnnovasиya 8. 3
parчasынda tяhsиl mяsяlяsи vя tиcarяt ишиndя mцvяffяqиyyяt цчцn onun яhяmиyyяtи mцzakиrя
edиlиr.

Инновасийалар 8. 3.
Тящсил алмыш тижарят ишчиляри
ХХЫ йцзилликдя тижарят щейятинин тящсилинин сявиййяси чятин ки, даща йцксяк олажагдыр. Бцтцн тижарят
ишчиляринин цчдя икисинин, демяк олар ки, университет тящсили вя 6%-дян чохунун ися алимлик дяряжяси вар.
Жядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими сащяляр цзря бюйцк сяпялянмя мювжуддур. Лакин рягямляр
эюстярирляр ки, бязи сащялярдя тящсилин ящямиййяти вар, лакин щяля дя тясдиг едилмямишдир ки, о, ишин
сямярялилийинини мцщцм амилини тягдим едир.
Сащя
Университет тящсили (%)
Дяряжя (%)
Сящиййя
100
Яжзачылыг сянайеси
100
Щава дашымалары
100
Мятбуат вя няшриййат иши
84
5, 3*
Резин вя пластмас истещсалы
83
Емал сянайеси
78
6
Електрон сянайеси
77
22
Кимйа
73
18
Бизнес хидмятляри
72
8
Електрон щиссялярин истещсалы
67
8
Рабитя
56
6
Банк иши
46
10
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Иншаат
Йцк автомобил няглиййаты вя анбар сахланылмасы

40
33

Дашынмаз ямлак
33
Pərakəndəsatış тижаряти
29
Няглиййат аваданлыьы
28
* Йекуну 100%-я бярабяр дейил, чцнки жядвялдя йалныз ики дяряжя дахил едилмишдир.
Мянбя: Жщистен П. Щеиде, Дартнелл, с 30 тщ Салес Форсе Жомпенсатион Сурвей 1998-1999. (Жщикаэо: Тще
Дартнелл Жорпоретион, 1999) сящ. 173.
Жядвялдян эюрцндцйц кими, бязи сащялярдя (мясялян, яжзачылыгда) тижарят ишчиси вязифясиня сырф
олараг университет тящсилли адамлары гябул едирляр, ейни заманда, башга сащялярдя (мясялян,
pərakəndəsatış тижарятиндя вя няглиййат аваданлыьынын сатышында).
Бу жцр ишчиляр тижарят щейятинин цмуми сайындан тяхминян цчдя бирини тяшкил едирляр. Гярибя дейил
ки, сатышлар цзря менежерляр бу мясялядя мцхтялиф фикирлярин тяряфдарыдырлар. Бахаг ки, цч ижрачы директор
ашаьыдакы суаллара нежя жаваб вермишдиляр:
Университет тящсили олмайан тижарят ишчисини сиз ишя гябул едярдинизми?
«Хейр. Али тящсили олмайан намизядин ишя эютцрцлмяси бюйцк ригсдир. Беля адам университет тящсили
алмышса, бу билдирир ки, о, интизамлыдыр, гаршысында гойулмуш мягсядляря чата вя истянилян вязиййятдя
обйектив ола биляр. Мяним командамда университет тящсили алмайан бир гадын вар, лакин 25 иллик
тяжрцбяйя маликдир» – беля бир мювгейи Wеллс Фарго ширкятинин сатышлар цзря реэион менежери Мери Платт
тутур. (Лос-Анжелес, Калифорнийа штаты).
«Яэяр намизядин хцласясиндя чохлу эцжлц жящятляр варса, онда университет тящсилинин олмамасы
ишинин гябул едилмясиндя автоматик олараг имтинайа сябяб ола билмяз. Лакин бу щалда мян адамын
хиласятини даща диггятля юйрянирям» - Жомпутер Ассожиатес ширкятинин реклам шюбясинин мцдири Жеффри
Слек верилмиш суала беля жаваб верди.
«Мян ишя беля адамы гябул едярдим. Бир чохларынын али тящсил алмаьа имканлары олмайыб, лакин
онлар, ейни заманда, ишляйяряк вя охуйараг бюйцк тяжрцбя ялдя етмишляр» – Дел Монижо (Нйу-Йорк
штаты) отелинин мцштярилярля иш цзря директору Хуан Риверин фикри белядир.

Mяnbя: Sales & Marketиng Management (May 2001), sяh. 14.

Hяtta satышlarын яvvяlkи tяcrцbяsи, hansыna kи, bяzи fиrmalar tяzя ямякдашларын сечилмясиndя vя ишя qяbulунda bюyцk яhяmиyyяt verиrlяr, сатышларын sяmяrяlиlиyиnиn yalnыz 3 %я yaxыn varиasиyasыны иzah edиr. Hяqиqяtяn bu йахынларda aparыlmыш tяdqиqatlar gюstяrиrlяr
kи, шиrkяtlяr tяzя tиcarяt ямякдашларыныn qяbulunda ишиn яvvяlkи tяcrцbяsиnя иstиnad edиrlяr.
Шиrkяtlяrиnиn tяxmиnяn yarыsы, щансылаr kи, sorьuda ишtиrak etmишdи, bиrdяn цч иlя qяdяr
tяcrцbяsи olan adamlarm ишя gюtцrцlmяsиnя цstцnlцk verиrdи, шиrkяtlяrиn 40 faиzи иsя hяtta
цч иldяn чox tяcrцbяnиn olmasыnы tяlяb edиrdи. Vя йалныз шиrkяtяlяrиn 10 % gюstяrmишdиr kи,
onlar bиr иldяn az tяcrцbяsи olan яmяkdaшlara цstцnlцk vermишdиlяr. Belя nюqteyи-nяzяrиn
яksиnя olaraq tяdqиqatlarын bиrиndя mцяyyяn edиlmишdиr kи, satышlarla яlaqяsи olmayan
шиrkяtlяrdя ишиn яvvяlkи tяcrцbяsи, сатышларын gяlяcяk mцvяffяqиyyяtиnиn hяtta яn yaxшы
proqnozlaшdыran amиlи ola bиlяr. Hяlя tamamиlя bu йахынларda yцksяk texnologиyalы
шиrkяtlяr peшяkar tиcarяt ишчиlяrиnи онларын qulluqda иrяlиlяmяlяrи щаггындаkы mяlumatlarын
ясасынda ишя qяbul etmяyя чalышыrdыlar. Иqtиsadиyyatda sonuncu azalmanын ишыьынda
шиrkяtlяr hesab edиrdиlяr kи, onlarыn gюzляmяyя vaxтlarы yoxdur kи, nя vaxt tиcarяt ишчиlяrи
tяcrцbя toplayacaqlar vя mцvяffяqиyyяtlя ишlяyяcяklяr.

«Carи status» vя «hяyatын цslubu» dяyишяnляри
Tяrcцmeyи-hal mяlumatlarы vя aиlяnиn tarиxи иlя hadиsяdяkи kиmи, иnsanыn иndиkи ana
aиlя vяzиyyяtи, онун gяlиrlяrиnиn sяvиyyяsи vя malиyyя юhdяlиklяrи (mяsяlяn, bюyцk иpoteka),
hяm dя emosиonal yetkиnlиyи vя motиvasиyanы яks etdиrиrlяr vя tиcarяt heyяtиnиn ишиnиn
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sяmяrяlиlиyиnи proqnоzlaшdыran yaxшы amиllяr hesab edиlиr. Aиlя vяzиyyяtи иlя baьlы olan
dяyишяnlяr tиcarяt ишчиlяrиnиn 12 % varиsиyalarын, eynи zamanda, malиyyя vяzиyyяtи kиmи
tяxmиnяn 5 %-ни иzah edиrlяr. Sonra bиz gюrяcяyиk kи, bu qarшыlыqlы яlaqядаr tиcarяtdя ишиn
bиr nюvlяrи цчцn xeylи gцclцdцr, nяиnkи baшqalarы цчцn.
Aшkar edиlmишdиr kи, иstиrahяt давранышынын xarakterи tиcarяt nцmayяndяlяrиnиn
ишиnиn sяmяrяlиlиyиnя o qяdяr dя bюyцk tяsиr gюstяrmиr. «Hяyatын цslubu» dяyишяnlяrи vя
«hobbи» tиcarяt heyяtиnиn ишиnиn sяmяrяlиlиyиnиn 2% az varиasиyasыны иzah edиr.

«Qabиlиyyяtляr» dяйишянляри
Xцsusи olaraq tиcarяt nцmayяndяsиnиn seчиlmяsи цчцn ишlяnиb hazыrlanmыш testlяrиn
rяngarяnglиyиnя baxmayaraq, belя gюstяrиcиlяr onlarыn яmяyиnиn sяmяrяlиlиyиndя orta
hesabla 4% fяrqlяrиn olduьunu иzah edиr. Ишиn sяmяrяlиlиyиnи proqnozlaшdыrmaq «qabиlиyyяtиnиn» gюstяrиcиsиnиn иmkanы tиcarяt fяalиyyяtи иlя яlaqяlи olan ишиn nюvlяrиndяn asыlы
olaraq gцclц dяyишиr. Bu fяslиn nюvbяtи bюlmяsиndя bu mяsяlяyя daha яtraflы baxacaьыq.
Иntellektиn цmumи sяvиyyяsиnи mцяyyяn etmяyя gюrя testlяrиn яksяrиyyяtи, mяsяlяn,
цmumи яqlи иnkишaf цzrя testlяr, verbal qabиlиyyяtlяrиn gюstяrиcиlяrи (natиqlиk mяlumatlarы)
vя rиyazи qabиlиyyяtlяrиn mцяyyяn edиlmяшиnя gюrя testlяr nиsbи olaraq tиcarяt heyяtиnиn
ишиnиn sяmяrяlиlиyи иlя korrelyasиya etmиrlяr.
Koqnиtиv qabиlиyyяtlяrиn gюstяrиcиlяrи tиcarяt ишчиlяrиnиn ишиnиn sяmяrяlиlиyиndя
tяxmиnяn 7% fяrqlяrиn olduьунu иzah edиrlяr.

«Tиcarяt heyяtиnиn seчиlmяsи» dяyишянляrи: шяxsи xarakterиstиkalar (шяxsи
keyfиyyяtляr)
Tяdqиqatlarын яksяrиyyяtиndя tиcarяt heyяtиnиn ишиnиn sяmяrяlиlиyиndяkи fяrqlяrи
иnsanыn шяxsи keyfиyyяtlяrиndяkи fяrqlяrlя иzah etmяyя cяhd edиlиrdи. Hяm dя яksяr яnяnяvи
prиnsиplяrиn bиr sыra иllяr яrzиndя tяrяfиnи saxlayan satышlar цzrя menecerlяr vя mяslяhяtчиlяr
mяnlиk, цnsиyyяtdя olmaq, mяqsяdyюnlцlцk, цstцnlцk qazanmaq cяhdи kиmи xarakterиn
яlamяtlяrиnиn яksяrиyyяtиnи qeyd edиrlяr. Yuxarыda deyиlяnlяrиn hamыsы tиcarяt
fяalиyyяtиndя mцvяffяqиyyяt цчцn zяmиn yaradan amиllяrdи. Lakиn qяrиbя dя olsa, инсанын
шяxsи xцsusиyyяtlяrи tиcarяt ишчиlяrиnиn sяmяrяlиlиyиnиn юrta hesabla 3 faиzdяn az enиbqalxmalarыны иzah edиrlяr. Sонунcu tяdqиqatlardan bиrиnиn gedишиndя mцяyyяn edиlmишdиr
kи, davranыш mцvяffяqиyyяtя чatmaq цчцn яsas xarakterиstиka kиmи xиdmяt edиr.

Vяrdишлярля яlaqяlи olan dяyишяnляr
Peшя ustalыьы (mяharяtи) anlayышынa hяmиn шиrkяtdяkи иши, onun mallarы vя иstehlakчыlarla bиlavasиtя baьlы olan tиcarяt ишчиlяrиnиn qazandыqlarы bиlиklяr vя vяrdишlяr daxиldиr.
Qяrиbя deyиl kи, tиcarяt ишчиsиnиn ustalыьынын sяvиyyяsи nя qяdяr yцksяkdиrsя, yяqиn kи, onun
sяmяrяlиlиyи, o qяdяr yцksяk olacaqdыr. Peшя ustalыьы (mяharяtи) dяyишяnи tиcarяt ишчиlяrиnиn
sяmяrяlиlиyиnиn orta hesabla 9 faиzdяn чox varиasиyalarыны иzah edиr. Ondan baшqa,
mallarын tяqdиmata hazыrlanmasы halыnda ustalыьын sяvиyyяsиndяkи fяrqlяrи sяmяrяlиlиyиn 5
faиzиnя qяdяr varиasиyalarыны иzah etmяk olar. Eля bu yaxыnlarda satышlar цzrя menecerlяr
юz mallarынын tяqdиmatынda yenи texnologиyalarын иstиfadя edиlmяsиndя ямякдашларын
qabиlиyyяtlяrиnи qиymяtляndиrmяyя baшladыlar.
Madam kи, texnologиyalar vя истещлакчыларын юzlяrи daha mцrяkkяb olurlar, tяqdиmatlarын keyfиyyяtи daиmи yцksяlmяlиdиr, ona gюrя dя, keyfиyyяtlи тягдиматын keчиrиlmяsи
bacarыьы xцsusи яhяmиyyяt kяsb edиr.
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Maraqlыdыr kи, tяшkиlatчыlыq qabиlиyyяtlяrи vя lиderlиk kиmи belя цmumи иdаrячиlиk
vяrdишlяrи sяmяrяlиlиyиn tяxmиnяn 9 faиz varиasиyalaыrnы иzah edиrlяr. Ola bиlsиn kи, o, o qяdяr
dя qяrиbя deyиl, nя qяdяr kи, bиr чox tиcarяt ишчиlяrи yerlяrdя юz иш vaxtыны юzlяrиnиn planlaшdыrmasы vя юz яrazиlяrиndя sяylяrиnиn bюlцшdцrцlmяsи цчцn иstяnиlяn qяdяr sяrbяstlиyя
malиkdиrlяr. Bиr dя kи, bяzи tиcarяt nцmayяndяlяrиnя юz hяrяkяtlяrиnи иstehlakчынын heyяtи иlя
satышlaрыn texnиkasы, avаdanlыьын quraшdыrыlmasы vя sиfarиши шиrkяtиn ямякдашларынын
юyrяdиlmяsи kиmи bu cцr vяzиfяlяrиn realиzяsи цчцn sыx яmяkdaшlыq vя яlaqяlяndиrmяk lazыm
gяlиr.
Tamamиlя, nя иnsanlarla yaxшы yola getmяk bacarыьы vя dяrketmя иlя яlaqяlи olan
шяxslяrarasы vяrdишlяrи, nя dя tиcarяt ишчиlяrиnиn mяnlиyи vя peшяkarlыьы onlarыn ишиnиn son
nяtиcяsиnя tяsиr etmиrlяr. Bu nяtиcяnиn hяr иkиsи bир чox mцяllиflяrиn mцddяalarынa zиddиr,
ona gюrя dя, tиcarяt heyяtиnиn sяmяrяlиlиyиnи onun vяrdишляrиnя gюrя prqnozlaшdыrmaq цчцn
яhяmиyyяtlи amиllяr yoxdur. Иstehlakчыlar vя tиcarяt ишчиlяrи hяlя dя razыlыьa gяlя bиlmиrlяr kи,
satышlar zamam mцvяffяqиyyяtя naиl olmaq цчцn hansы vяrdишlяr daha яhяmиyyяtlиdиr
Cяdvяl 8.8.-дя иnsanыn xarakterиstиkalarыны mцяyyяn edяndя yerи olan problemlяr
gюstяrиlmишdиr. Bu xarakterиstиkalar иstehlakчы vя tиcarяt ишчиsи арасындаkы etиmadы mцяyyяn
etmяyя kюmяk edиr. Eynи zamanda, satыcыlar hesab edиrlяr kи, иstehlakчынын etиmadmы
qazanmaq цчцn dиnlяmяk bacarыьы tиcarяt ишчиsиnиn яn mцhцm keyfиyyяtиdиr, иstehlakчыlarыn
юzlяrи иsя, bиrиncи yerя malыn taынmasыны qoyurlar.
Cяdvяl 8.8. Иstehlakчыныn etиmadыны qazanmыш tиcarяt ишчиlяrиnиn xarakterиstиkalarы
Иstehlakчыlara vя tиcarяt ишчиlяrиnя beля bиr sual verиlmишdиr: Tиcarяt nцmayяndяsиnиn
hansы xarakterиstиkalarы sиzdя яn чox etиmad яmяlя gяtиrиr?
Tиcarяt ишчиlяrи иstehlakчыda etиmad яmяlя gяtиrmяk цчцn dиnlяmяk bacarыьыны bиrиncи
yerя, иstehlakчыlarыn юzlяrи иsя malыn tanынmasыnы qoymuшdular.
Тижарят ишчисинин характеристикасы

Щямин характеристиканы
эюстярмиш истещлакчыларын
фаизи

Щямин характеристиканы
эюстярмиш тижарят ишчиляринин
фаизи

Малын танынмасы
Бизнесин дярк едилмяси
Етибарлылыг
Истещлакчыларын ещтийажларынын дярк едилмяси
Мала етимад
Харижи хябярдарлыг
Мцсбят мцнасибят
Диггятля динлямяк бажарыьы
Зийалылыг
Йери эялмиш суаллары вермяк бажарыьы
Юзцня гцррялянмя
Зювгля эейинмяк бажарыьы

79, 5
63, 9
63, 1
63, 1
54, 1
53, 3
50, 8
44, 3
41, 8
39, 3
22, 1
14, 8

79, 6
73, 1
75, 9
85, 3
63, 8
55, 6
71, 2
87, 2
40, 3
65, 9
45, 6
29, 1

Mяnbя: Sales & Marketиng Management (February 2001), sяh.90.

Tиcarяt ишиnиn sяmяrяlиlиyиnя tяsиr edяn ишиn amиlляrи
Satышlarla яlaqяlи olan ишlяrиn tиplяrиnиn rяngarяnglиyи tиcarяt ишчиsиndяn mцxtяlиf
тапшырыгларын yerиnя yetиrиlmяsиnи vя mцxtяlиf vяzиyyяtlяrdя hяrяkяtlяrи tяlяb edиr. Ona gюrя
dя, mцяyyяn etmяyиn mяnasы var kи, satыш сферасында bu vя ya dиgяr тапшырыгларын
(vяzиfяlяrиn) yerиnя yetиrиlmяsи цчцn hansы qabиlиyyяtlяr vя vяrdишlяr hяr шeydяn yaxшы
uyьun gяlиr, чцnkи bиr ишdя uьur qazanmыш adam baшqa bиrиndя uьursuzluьa dцчar ola
bиlяr. ЫХ fяsиldя bиz sиstemlи yanaшmaya baxacaьыq. Satышlar цzrя menecerlяr satыcы
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mяnsяbиnя чatmaq uчцn namиzяdlяrиn hansы xarakterиstиkalara vя qabиlиyyяtlяrя
malиk olmalarыны mцяyyяn etmяk цчцn иstиfadя etmяlиdиrlяr.
Tяяssцflяr olsun kи, bu ишdя menecerlяrя kюmяk цчцn az mяlumatlar dяrc
edиlmишdиr. Yalnыz dяrc edиlmиш tяdqиqatlardan иkиsи bu mяsяlяyя hяsr edиlmишdиr.
Onlardan bиrи artыq tяrяfиmиzdяn baxыlmыш tяdqиqatlarын nяtиcяsиndя alыnmыш mяlumatlarы
bиz nюvbяtи bюlmяlяrяrdя mцzakиrя edяcяyиk.

Mal vя xиdmяtляrиn mцxtяlиf nюvляrиnиn satышы
Daha erkяn tяdqиqatlarын meta-analиzи ясасынda (яvvяlkи bюlmяyя baxыn) mцяyyяn
edиlmишdи kи, bяzи шяxsи xarakterиstиkalarы vя tиcarяt heyяtиnиn ишиnиn sяmяrяlиlиyи арасындаkы
яlaqяlяrиn gцcц mцxtяlиf tяdqиqatlarda genиш tяsvиr edиlmишdиr. Bяzи fяrqlяrи onunla иzah
etmяk оlar kи, tяdqиqatlarda малларын mцxtяlиf nюvlяrиnиn realиzяsи иlя mяшьul olan satыcыlarыn fяalиyyяtи analиz edиlmишdиr. Mяsяlяn, bиr xarakterиstиka sяnaye bazarыnda satышla
мяшьul olan tиcarяt ишчиlяrиnиn яmяyиnиn sяmяrяlиlиyи иlя sыx baьlы ola, lakиn иstehlak
малларынын vя xиdmяtlяrиnиn satышlarы sferasыnda zяrиf яlaqяsи ola bиlяr.
Mцяyyяn edиlmишdиr kи, cяdvял 8.9.-да verиlmиш шяxsи sяmяrяlиlиyиnи xarakterиstиkalarын yeddи dяrяcя altынdakыlar, tиcarяt ишчиlяrиnиn онларын satdыqlarы mallardan asыlы
olaraq varиasиyalarыны иzah etmяkdя юz qabиlиyyяtиnя gюrя fяrqlяnиrdиlяr. Cяdvяl 8.9.-да
bu yeddи dяrяcя altыnda olanlar yerlяшdиrиlmишlяr vя satыlan малларын mцxtяlиf tиplяrи цчцn
ишиn sяmяrяlиlиyи иlя onlarыn яlaqяsиnиn dяrяcяsи яks etdиrиlmишdиr. Cяdvяl 8.9.-да иndя
verиlmиш mяlumatlar gюstяrиr kи, sяnaye bazarынda иnstиtusиonal иstehlakчыlara mallarы
satан adаmlar цчцn satыш qabиlиyyяtи, tяqdиmatlarын keчиrиlmяsиndя ustalыьы шяxslяrarasы
mцnasиbяtlяrиn vяrdишlяrи vя юzцnя иnamlыq kиmи peшяkar vяrdишlяr vя keyfиyyяtlяr ишиn
mцvяffяqиyyяtlя yerиnя yetиrиlmяsиnиn nиsbяtяn yaxшы proqnozlaшdыran amиllяr kиmи
юzцnц gюсtяrmишdиr. Lakиn xиdmяtlяr сферасындаkы ишlяr цчцn konkret vяzиfяlяrля baьlы
olan bu vяrdишlяr az яhяmиyyяtlи oldu. Xиdmяtlяr сферасында mцvяffяqиyyяtиn яn yaxшы
иndиkatorlarы kиmи fяallыq vя motиvasиya иlя яlaqяlи olan шяxsи xarakterиstиkalar чыxыш edиr.
Cяdvяl 8.9. Seчиlmиш шяxsи xarakterиstиkalar vя tиcarяt nцmayяndяlяrиnиn ишиnиn sяmяrяlиlиyи
арасында onlarыn mцxtяlиf малларын satышынda яlaqяsи
Сатылан малын типи
Сямярялилийя тясир едян дяйишянляр
Сянайе маллары
Автобиографик мялуматлар вя аилянин тарихи
Зяифдир
Аиля вязиййяти
Зяифдир
Тижарят габилиййяти
Эцжлцдцр
Цстцнлцк газанмаьа жящд
Зяифдир
Юзцня инам
Эцжлцдцр
Тягдиматларын кечирилмясиндя усталыг (мящарят)
Эцжлцдцр
Шяхслярарасы
мцнасибятлярин
сахланылмасы Мцлайимдир
вярдишляри

Истещлак маллары
Зяифдир
Мцлайимдир
Мцлайимдир
Зяифдир
Мцлайимдир
Мцлайимдир
Мцлайимдир

Хидмятляр
Эцжлцдцр
Эцжлцдцр
Зяифдир
Мцлайимдир
Мцлайимдир
Зяифдир
Зяифдир

* Gцclцdцr – orta hesabla sяmяrяlиlиyиn 9 faиzdяn artыq varиasиyalarыны иzah edяn dяyишяndиr.
Mцlayиmdиr – orta hesabla sяmяrяlиlиyиn 4-dяn 9 faиzя qяdяr varиasиyalarыны иzah edяn
dяyишяndиr.
Zяиfdиr – orta hesabla sяmяrяlиlиyиn 4 faиzdяn az varиasиyalarыны иzah edяn dяyишяndиr.
** Xиdmяtlяr - ayrы-ayrы иstehlakчыlara gюstяrиlяn malиyyя xиdmяtlяrи, mяsяlяn, hяyatын
sыьortalanmasынa gюrя xиdmяtlяr, bank vя dяllal (broker) xиdmяtlяrи.
Mяnbя: Neиl M. Ford, Orvиlle C. Walkner. Иr. Gиlbert A. Churchиll. Иr. «Selectиng Successful
Salespeople: A Meta Analysиs of Bиographиcal and Psychologиcal Selectиon Crиterиa» иn Revиew of
Marketиng, Mиchall J. Houston (Chиcago: Amerиcan Marketиng Assocиatиon, 1988), sяh.90-131.
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Satышlar sfeраsыnda ишlяrиn mцxtяlиf tиpляrи
Sorьulardan bиrиndя satышlar сферасында konkret ишlяrи yerиnя yetиrяn mцvяffяqиyyяtlи vя mцvяffяqиyyяtsиz tиcarяt ишчиlяrиnиn xarakterиstиkalarы bиlavasиtя mцqayиsя
edиlmишdи. Mцxtяlиf иstehsal шиrkяtlяrиndяn topdansatышlar vя xиdmяtlяrиn gюstяrиlmяsи
цzrя fиrmalardan 1029 иcraчы-dиrektorlarын sorьusunun mяlumatlarы analиz edиlmишdиr.
Fиrmalara satышlarыn tиplяrиnя уйьун olaraq dюrd dяrяcяyя bюlцnmцшdцр: 1). pяrakяndя
satыш шяbяkяsиnя satышlar; 2). mиssиoner tиcarяtи; 3). texnиkи cяhяtdяn mцrяkkяb малларын
satышlarы; 4). tяzя mцшtяrиlяrя satышlar.
Sonra ишlяrиn dюrd dяrяcяsиndяn hяr bиrиndя mцvяffяqиyyяtlи tиcarяt ишчиlяrиnиn
xarakterиstиkalarыны иши gяtиrmяyяn adamlarын xarakterиstиkalarы иlя mцqayиsя etdиlяr.
Analиzиn nяtиcяsи cяdvяl 8.10.-да verиlmишdиr. Tяdqиqatlarын mяlumatlarы dяqиq gюstяrиr kи,
tиcarяtdя mцxtяlиf vяzиfяlяr mцxtяlиf vяrdиш vя qabиlиyyяtlяrи tяlяb edиr.
Cяdvяl 8.10. Сатышларын mцxtяlиf nюvlяrиnи yerиnя yetиrяndя tиcarяt nцmayяndяlяrиnиn
sяmяrяlиlиyи иlя яlaqяlи olan xarakterиstиkalar
Тижарятля ялагяли олан ишин типи
Pərakəndəsatış
шябякясиня
сатышлар
Миссионер тижаряти
Техники мцряккяб малларын сатышы
Тязя мцштярилярля сатышлар

Нисби мцщцм характеристикалар
Йаш, йеткинлик, жанйандырма,
истещлакчыны вя бизнес методларыны
билмя
Жаванлыг, йцксяк фяаллыг, нитг
габилиййяти, инандырыжылыг
Тящсил, малы вя истещлакчыны
таныма (билмя), интеллект
Тяжрцбя, йаш вя йеткинлик,
эцмращлыг, инандырыжылыг, исрарлыг

Азящямиййятли характеристикалар
Эцмращлыг, техники габилиййятляр,
малы таныма (билмя), инандырыжылыг
Жанйандырма, истещлакчыны
таныма, йеткинлик, сатышларын
яввялки тяжрцбяси
Жанйандырма, инамлылыг,
эцмращлыг, йаш
Истещлакчы вя малы таныма (билмя),
тящсил, жанйандырма

Menecerя nя ящяmиyyяtlиdиr
Satыш ишиndя яsas rol oynayan vя satышlara qabиlиyyяtlя яlaqяlи olan шяxsи xarakterиstиkalar цчцn tяdqиqatlarын nяшr edиlmиш mяlumatlarы vя toplanmыш tяcrцbяnи bиrlяшdиrmиш bu шяrhdяn nя чыxarmaq olar? Necя oldu kи, fиzиkи mяlumatlar, яqlи qabиlиyyяtlяr vя
xarakterиn яlamяtlяrи kиmи шяxsи xarakterиstиkalardan heч bиrи mцxtяlиf шиrkяtlяrdя, tиcarяt
vяzиyyяflяrиndя ишиn sяmяrяlиlиyи vя satышlara qabиlиyyяtlя sыx baьlы deyиl. Mяlumatlar hяm
dя gюstяrиr kи, yяqиn kи, satышlar цzrя menecerlяrя юz potensиal mцшtяrиlяrиnя oxшayan bu
cцr tиcarяt ишчиlяrиnи seчmяyя cяhd etmяk lazыm deyиl (Pяrakяndя satыш шяbяkяsиndяkи
satышlar иstиsna olmaqla). Bunun yerиnя ишчиnиn hяll edяcяyи vяzиfяlяrиn nюvlяrиnи яvvяlcяdяn mцяyyяn etmяk daha xeyиrlиdиr, sonra иsя ayrы xarakterиstиkalаrын яhяmиyyяtиnи
qиymяtlяndиrmяk lazыmdыr.
Tяяssцflяr olsun kи, bu vяzиfя vя hяrяkяtlяrиn xцsusиyyяtlяrиnиn analизиnя hяsr edиlmиш
yalnыz bиr neчя tяdqиqat aparыlmышdыr. Ona gюrя dя, satышlar цzrя menecerlяr tяzя
яmяkdaшlarын ишя qяbulунa daиr шяxsи tяlиmatlarыны ишlяyиb hazыrlamalыdыrlar. Bu tяlиmatlarda aydыn vя dяqиq gюstяrиlmяlиdиr kи, namиzяdlяrиn mяhz hansы xarakterиstиkalarынa
dиqqяt vermяk lazыmdыr. Иnstruksиyalarы dяqиq analиzdяn vяzиfя vя hяrяkяtlяrи mцяyyяn
etdиkdяn, sonra tяrtиb edиrlər. Hяm dя tяzя tиcarяt ишчиlяrиnиn шяxsи keyfиyyяtlяrиnи vя иxtиsasыны qиymяtlяndиrmяk lazыmdыr. Ona gюrя dя ЫХ fяsиldя bиz tяzя tиcarяt ишчиlяrиnиn
seчиlmяsиndя vя ишя qяbцl edиlmяsиndя иstиfadя edиlяn metod vя prosedurlara baxacaьыq.
ЫХ fяslиn яvvяlиndя bиz mцzakиrя edяcяyиk kи, tиcarяt ишчиsиnиn yerиnиn алынмасынda
namиzяdlяrиn qиymяtlяndиrиlmяsи zamanы иstиfadя edиlяn ишиn analиzиnи necя yerиnя yetиrmяk
vя keyfиyyяtlяrиn sиyahыsыны hazыrlamaq lazыmdыr.
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Хцлася
Иkиsиndяn bиrи olan, tяzя tиcarяt ишчиlяrиnиn seчиlmяsиnя hяsr edиlяn bu fяsиldя
tяdqиqаtlarын mяlumatlarыны цmumиlяшdиrmяk cяhdи edиlmишdиr. Bu tяdqиqatlarda иnsanыn
шяxsи vя psиxolojи xarakterиstиkalarы analиz edиlиr. Adяtяn, hesab edиlиr kи, иnsanыn шяxsи
keyfиyyяtlяrи vя онун qabиlиyyяtlяrи onun иmkanlarынa satышlarla mяшьul olmaьa mяhdudиyyяtlяr qoyur.
Шяxsи xarakterиstиkalarын bиr neчя qruplar yцksяk sяmяrяlиlиyя naиl olmaq цчцn
иnsanыn qabиlиyyяtиnя tяsиr edиr:
l. Demoqrafиk vя fиzиkи xarakterиstиkalar: yaш, cиns vя xarиcи cazиbяdarlыq.
2. Инсанын tяcrцbяsи vя hяyat tarиxи иля яlaqяlи olan amиllяr: hяyat tяcrцbяsи, aиlяnиn
tarиxи, tяhsиlиn sяvиyyяsи vя satышlarыn olan tяcrцbяsи.
3. Иndиkи anda иnsanыn иctиmaи vяzиyyяtи vя hяyat tяrzи иlя яlaqяlи olan dяyишяnlяr: aиlя
vя malиyyя vяzиyyяtи, hobbи.
4. Инсанын qabиlиyyяtlяrи иlя яlaqяlи olan dяyишяnlяr: яqlи qabиlиyyяtlяrиn gюstяrиcиlяrи,
xцsusяn dя fяrasяt, koqnиtиv qabиlиyyяtlяr vя satышlara qabиlиyyяtlяr.
5. Шяxsи keyfиyyяtlяr: цnsиyyяt, цstцn olmaьa cяhd, юz qцvvяsиnя иnam.
6. Peшя ustalыьынын (mяharяtиnиn) sяvиyyяsи, yяnи tяdrиs prosesиndя alыnmыш vяrdишlяr:
peшя vяrdишlяrи (mяsяlяn, malыn tanынmasы), шяxslяrarasы mцnasиbяtlяrиn vяrdишlяrи,
tяqdиmatlarын keчиrиlmяsи vяrdишlяrи vя цmumи иdarячиlиk vяrdишlяrи.

Mцzakиrя цчцn sыыallar
1. Hяr hansы elmи mяlumatlar mюvcuddurmu kи, kишиlяr vя гадынлар сатышларын
mцxtяlиf цslublarынa vя mцxtяlиf qabиlиyyяtlяrя malиkdиrlяr? Bu mяlumatlarы elmи hesab
etmяk цчцn nя tяlяb edиlиr?
2. Mark vя Sиntиya, nяhayяt, uzun-uzadы sюhbяtlяrиnи qurtardыlar. Hяmиn sюhbяtиn
gedишиndя artыq чяkиsи olan adamlarын ишя qяbuluna daиr dиskussиya qыzышmышdы. Mark qeyd
etdи kи, artыq чяkиlи adamlarы, adяtяn, tяnbяl, sяlиqяsиz vя юzцnя иnamsыz hesab edиrlяr. O,
tяsdиq etdи kи, satышlar цzrя heч bиr menecer bu cцr adamlara dиqqяt vermяyяcяk vя onlarы
ишя gюtцrmяyяcяkdиr. «Яgяr иstehlakчыlar belя nяhяnglя иш gюrmяk иstяmиrlяrsя, pullarыны
nиyя havaya sovuraq» – deyяrяk Mark qыzышdы. Sиntиya яks fиkrя tяrяfdar иdи. O,
hяmsюhbяtиnи onda gцnahlandыrыrdы kи, onun gombullar щаггында tяsяvvцrц yalnышdыr.
Sиntиya mяlumat verdи kи, bяzи adamlarda artыq чяkиnиn sяbяbи onlarыn acgюzlцyя deyиl,
dolьunluьa genetиk meyldиr. «Bundan savayы, – o, qeyd etdи, – artыq чяkиsи olan adamlarын ишя qяbul edиlmяsиndя имtиna qeyrи-qanunиdиr». О, Чarlz Dиkkensиn Pиkvиk klubunun
qeydlяrи kиtabынdan mиsranы oxudu:
«Bюyцyяrsиnиз, dolьunlaшarsыныz vя gюrяrsиnиz kи, daha mцdrиk olmuшsunuz. Belиn
genишlиyи vя mцdrцklцk hяmишя bиr-bиrиnя yol yoldaшыdыr». Artыq чяkиlи adamы ишя
gюtцrяndя иmtиna etmяk qanunиdиrmи?
3. Sales & Marketиng Management (July 2001, sяh 50) jurnalынdakы mяqalя
гадынларын satыш сферасындаkы ишиnя hяsr edиlmишdиr. Rebekka Enonчonq, texnologиyalar
сферасында mяslяhяt xиdmяtlяrи gюstяrяn Beynяlхalq Applиcatиon Texnologиes Иnc.
Шиrkяtиnиn rяhbяrlяrиndяn bиrи tяsdиq edиr:
«Mяnиm tюvsиyяlяrиmdяn asыlы olmayaraq, mяn daиmи юzцmц tяsdиq etmяlиyяm.
Яlя keчиrdиyиm mюvqelяrи saxlamaq цчцn mяn юz kиши hяmkarlarыmdan цч dяfя чox
bиlmяlиyяm».
Sales & Marketиng Management шиkayяt edиr kи, sяnaye bazarыnda tиcarяt fяalиyyяtи иlя mяшьul olan qadыn сатыжыларын cиddи problemlяrи meydana чыxыr, чцnkи bu bazarda,
яsasяn, kиши satыcыlar цstцnlцk tяшkиl edиrляr. Onlar burada sыьorta цzrя xиdmяtlяrиn satышы
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vя malиyyя xиdmяtlяrи иlя мяшьul olurlar. Satыш sferasыnda гадынлар vя mиllи азлыгларын
nцmayяndяlяrи hansы problemlяrля toqquшurlar?
4. Entuzиazm - яn яhяmиyyяtlи xarakterиstиkalardаn bиrиdиr. Онун kюmяyиlя
satышlar цzrя menecerlяr tиcarяt heyяtиnи ишя qяbul edяndя namиzяdlяrdя entuzиazmыn
olmasыны tяyиn etmяyя cяhd edиrlяr. Necя mцяyyяn etmяk olar kи, vяzиfяyя namиzяd zяrurи
olan entuzиazma malиkdиrmи? Яgяr namиzяddя entuzиazm yoxdursa, lakиn o, satыcы ишиnя
maraq gюstяrиr, onda entuzиazm «aшыlamaq» olarmы?

Практики тятбиги
Ыqtиsadиyyatын mцxtяlиf sahяlяrиnя aиd olan шиrkяtlяrиn kичиk sиyahыsыны tяrtиb edиn:
mяsяlяn, pяrakяndя satыш tиcarяtи, sыьorta, avtomobиllяrиn satышы, maшынqayыrma vя s. tяzя
ишчиlяrиn ишя qяbuluna vя онларын юyrяdиlmяsиnя gюrя cavab verяn menecerlяrdяn mцsahиbя
gюtцrцn, onlardan цч яn яsas amиlляrи vя xarakterиstиkalarы tяyиn etmяyи xahиш edиn. Онларын nяzяrиnя gюrя bu amиllяr vя xarakterиstиkalar tиcarяt heyяtиnиn ишиnиn sяmяrяlиlиyи иlя
baьlыdыr. Nяtиcяlяr tиcarяt ишчиsиnиn vяzиfяsиndяn asыlыdыrmы?

Интернетдян истифадя етмякля тапшырыглар
Factиva (www. factиva. com) шиrkяtиnиn Web saytыna gиrиn vя mяnsяbя yцksяlmяyя
hяsr edиlmиш sяhиfяnи tapыn. Factиva шиrkяtиnиn mяdяnиyyяtи иlя tanыш olun vя qяrar чыxarыn
kи, hяmиn шиrkяtdя ишя namиzяdlяr цчцn hansы шяxsи xarakterиstиkalar яhяmиyyяtlиdиr.
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ФЯСИЛ9

ЙЕНИ ТИЖАРЯТ ЯМЯКДАШЛАРЫНЫН
АХТАРЫЛМАСЫ ВЯ СЕЧИЛМЯСИ

Йени тижарят ямякдашларыны ишя гябул етмяк цчцн
Бристол-Мйерс Сгуибб ширкяти мцхтялиф методлардан истифадя едир
Брйус Уонг Смитщ Клине Беежщам ширкятиндя юз ишиндян тамамиля разы иди вя ишдян
чыхмаг фикри йох иди. Лакин Смитщ Клине Беежщам ширкятинин ян жидди рягибинин
нцмайяндяси она иш йерини дяйишмяк тяклифи иля мцражият едяндя, о, дайана билмяди.
Данышыгларын асан олмайан просеси башланды вя бу просес йедди ай давам етди. БристолМйерс Сгуибб ширкятиндян нювбяти зянэдян сонра Брйус Уонг бир аз шцбщялянди, чцнки
она ширкятин нцмайяндяси ашаьыдакы сюзляри деди: «Сизинля бизим ширкятин кянар
мяслящятчиси шющбят етмяк истяйир». Брйус зарафат етмяк гярарына эялди: «Сиз ня
истяйирсиниз? Мяни психиатра эюндярмяк истяйирсиниз?» Биз аз язилиб – бцзцляндян сонра
онун щямсющбяти жаваб верди: «Щя, ня ися она охшар бир шейдир».
Ямякдашлары ишя гябул едяряк, бир чох ширкятляр, ейни заманда щям дя БристолМйерс Сгуиббйени психиолоъи тестляшдирмя методундан истифадя едир. Психолоъи тестляшдирмядян артыг бир чох фирмалар ишя мцяййян груп ямякдашларын ишя гябулунда чохдан
истифадя едирляр. Лакин щал-щазырда ондан бцтцн тяшкилат сявиййясиндя вязифяляри тутмаг
цчцн намизядлярин сечилмясиндя истифадя едилир. Беля тестляшдирмянин гиймяти олдугжа
йцксякдир: намизядин щяртяряфли гиймятляндирилмяси 5 мин АБШ долларына баша эялир. Бу
жцр тестляшдирмянин кечирилмясинин сябяби Бристол-Мйерс Сгуибб ширкятиндя бу вя йа диэяр
намизядин вязифяйя лайиг олмасына инанмагдыр. Мцщасиблярин яняняви просеси бу вя диэяр
намизядин потенсиал цстцнлцклярини вя лидерлик габилиййятлярини 65 фаиз щалында олдугжа
обйектив вя дягиг гиймятляндирмяйя имкан верир. Психолоъи тестляшдирмянин тяряфдарлары
сцбцт едирляр ки, психолоъи алятляр шяхсиййятин гиймятляндирилмясинин «дягиглик ямсалыны»
85 фаизя гядяр артырмаьа имкан верир.
Бристол-Мйерс Сгуибб ширкятиндя психолоъи тестляшдирмянин кечирилмяси цчцн бящаня
ширкят рящбярлийинин йахшы ишчиляринин башга фирмалара кечмясинин гаршысыны алмаг истяйи
олду. Онлар беля бир нятижяйя эялдиляр ки, кянардан ширкятя ишя гябул едилян ямякдашлар юз
тижарят нцмайяндяляриня нисбятян чох аз мцвяффягиййятляря наил олурлар. Даща сонра
тядгигатлар эюстярди ки, адамлар ясас она эюря ишдян чыхырдылар ки, онлары щямин ширкятин
дяйярляри вя мядяниййяти гане етмир. Бу тядгигагтларын нятижяляриня ясасланараг, БристолМйерс Сгуибб ширкятинин рящбярлийи ширкятин мядяниййятини формалашдырмаг цчцн РЩР
Интернатионал ширкятинин психологуна мцражят етди. Бристол-Мйерс Сгуибб ширкяти щямишя
еля адамлары ишя эютцрмяйя жящд едир ки, онлар юз рифащынын йцксялдилмясиндя мараглыдырлар.
Онлар бу кейфиййятляри Брйус Уонгда тапмаэа чалышдылар вя шцбщя етмирдиляр ки, о,
Бристол-Мйерс Сгуибб ширкятиня уьурла юйряшяжякдир. Чцнки, мящз бу ширкят она уйьун
эялир. Щягигятян психологла мцсащибядян сонра, Брйус Уонгда беля бир фикир йаранды ки,
йени ширкятдя о, юзцнц олдугжа ращат щисс едяжякдир.
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Намизядлярин психолоъи тестляшдирлмяси просеси Бристол-Мйерс цчцн уьурлу олду.
Бунун нятижясиндя кянардан гябул едилмиш ишчилярин ширкятдя мющкямлянмяси 25 фаиз
артмышдыр.
Мянбя: «Доес Тщис Ман Неед а Сщринк? Жомпаниес Аре Усинэ Фсйжщолоэижал Тестинэ то Сжреен Жандидате
фор Топ Ъодс », Фортуне, (Фебруарй 5), 2001, сящ. 205-206 вя Бристол-Мйерс Сгуибб ширкятинин (щттп:// www.
бристолмйерссгуибб. жом) Wеб сайты.

Тялимин мягясдляри
Тязя тижарят ишчиляринин ишя гябулунун еффектли тяшкили ола билсин ки, сатышлар цзря
менежерлярин щяр щансы башга вязифяляриня нисбятян ширкятин uzun müddətли мцвяффягиййяти
цчцн даща чох важибдир. Базарларын эенишляндирилмяси иля ялагядар олараг, (щям айры
эютцрцлмцш юлкя дахилиндя, щям дя дцнйа мигйасында) ширкятляр юз сатыш шюбяляриндяки
вакант вязифялярин тутулмасына уйьун эялян намизядлярин тапылмасына жан атырлар. Ейни
заманда сизин шяхси тяшкилатынызын истедадлы ямякдашларыны башга ширкятлярин рягибляринизин
нцмайяндяляри диля тутурлар вя бу ямякдашлар юзляри цчцн йени имканлары ачмаьа жящд
едяряк, башга тяшкилатлара ишя кечирляр. Щям дя нязяря алмаг лазымдыр ки, ширкятляр истедалы
ишчиляр уьрунда амансыз мцбаризя апарырлар, мясряфляр ися (щям васитясиз, щям дя васитяли)
олдугжа йцксяк олур.
Бу фясилдя тязя тижарят нцмайяндяляринин ишя гябул едилмясинин гыса тясвири
верилмишдир. Сиз бу фясилин материалы иля таныш олдугдан сонра бажармалысыныз:
- Тязя тижарят ямякдашларынын ишя гябул вя сечилмяси просесиня тясир едян мцщцм
амилляри баша дцшмяк;
-Тязя сатыжыларын ишя гябулу вя сечилмяси просеси тяшкилиня кимин жаваб вердийини баша
дцшмяк;
- Ишин тящлилинин мащиййятини дярк етмяк вя сечмяк критерийалары нежя мцяййян едилир;
-Тязя тижарят ямякдашларынын гябулунун мянбялярини мцяййян етмяк;
- Сечмя методикаларыны изащ етмяк;
- Тязя ямякдашларын сечилмясиндя бярабяр имканларын тямин едилмясинин
ящямиййятини дярк етмяк;
ЫХ фясилдя олан мцщцм терминляр:
ъоб десжриптион - вязифя тялиматы
интернал соуржес - дахили мянбяляр
ехтернал соуржес - харижи мянбяляр
сележтион прожедурес - сечмя методикалары
стружтуред интервиеw - структурлашдырылмыш мцсащибя
унстружтуред интервиеw - структурлашдырылмамыш мцсащибя

Йени тижарят ямякдашларынын ишя гябулу вя сечилмясиндя мейдана чыхан суаллар
Бристол-Мйерс Сгуибб ширкятинин тимсалында тязя тижарят ямякдашларынын ишя гябулу
вя сечилмяси просесиндя щялл едиляси бир чох мцщцм суаллар эюстярилмишдир. Бу суаллар шякил
9.1.-дя верилмишдир.
Беля щалларда щялл едилмяси гаршыда дуран биринжи суал она аиддир ки, тязя тижарят
ишчиляринин ишя гябул едилмясиня эюря ким жавабдещдир. Бахмайараг ки, бу мясялянин щялли
адятян, «сящра» щейятиня рящбярлик едян сатышлар цзря менежерляря щяваля едилир. Бязи
фирмаларда сатыш шюбясинин али рящбярлийи вя кадрлар шюбяси даща фяал рол ойнайыр вя бу
мцщцм функсийаларын йериня йетирилмясиня эюря жавабдещлийин бюйцк бир щиссясини юз
цзяриндя дашыйыр. Лакин ондан асылы олмайараг ки, мящз ким тязя тижарят нцмайян388

дяляринин ишя гябул едилмясиня эюря жаваб верир, йени ямякдашлар тяряфиндян ишин еффектли
йериня йетирилмясиня зяманят вермяк цчцн мцяййян методикалара риайят етмяк лазымдыр.
8-жи жядвялдя эюстярилдийи кими йягин ки, щяр щансы цмуми характеристикалар мювжуд дейил
ки, онларын дашыйыжыларыны сатыш фяалиййятинин истянилян нювляринин йериня йетирилмясиндя даща
сямяряли ишчиляр етсинляр. Демяли тязя тижарят ямякдашларынын ишя гябулу просесиндя
башланьыж нюгтя конкрет ишчинин мяшьул олажаьы фяалиййятин дягиг тящлили олмалыдыр. Башга
сюзлярля, мягсяд намизядлярин сайыны артырмаг дейил, аз оланлардан уйьун эялянини жялб
етмякдян ибарятдир. Бу щямин проседурла ялагяли олан йцксяк хяржлярля изащ едилир.
Мясялян сянайе базарында хидмятляр эюстярян бир ири фирманын гиймятляриня эюря, 50 тязя
тижарят ямякдашыны ишя гябул етмяк цчцн реклам еланларынын йерляшдирилмясиня, кадр
аэентлярин хидмятляринин юдянилмясиня, психолоъи тестляря, намизядлярля мцсащибя цчцн
сатышлар цзря менежерляря лазым олан вахт щаггында артыг данышмайараг, 750 милйон
доллар хяржлянмялидир. Тязя ямякдашларын юйрядилмясиня ися даща 1 милйон доллар эедир.
Вя нящайят тязя сатыжыларын ишя гябулу просесинин сон мярщяляси щяр бир намизядин онун
биографик мялуматлары ясасында гиймятляндирилмясиндян ибарятдир. Бу мярщялянинин
мягсяди ондан ибарятдир ки, мцвяффягиййят цчцн лазым олан характеристика вя габилиййятляря намизядлярдян ким маликдир. Гиймятляндирмя вя сечмя просесинин бу мярщялясиндя менежерляр хцсуси диггят вя ещтийатлылыг эюстярмялидир. Бу заман бцтцн намизядляря
ишя дахил оланда бярабяр имканлара тяминат верян ганун вя нормаларын позулмасына йол
вермяк олмаз. Гябулун бу просеси олдугжа мцряккябдир, уйьун эялян намизядин
сечилмяси ися бир чох мцхтялиф критерийалардан асылыдыр. Шякилдя эюстярилдийи кими ширкятляр
арзу олунан намизядлярин ашкар едилмясиня кюмяк едян бир чох алятлярдян истифадя едирляр.
Тязя ямякдашларын ишя гябулуна вя сечилмясиня эюря жавабдещлийи мцяййян етмяк
сийасятини формалашдырмаг:
•
Бу просесдя ким иштирак едяжякдир?
•
Тязя ишчилярин ишя гябулу щаггында гярарларын гябулунда ким сялащиййят
сащибидир?

Конкрет ишин мязмунуну анализ етмяк вя сечмянин критерийаларыны мцяййян етмяк:
•
Ишин анализини йериня йетирмяк
•
Ишин тясвирини тяртиб етмяк
•
Щямин ишин йериня йетирилмяси цчцн лазым олан кейфиййятлярин сийащысыны
щазырламаг

Мцяййян мигдарда намизядляри тапмаг вя жялб етмяк:
•
Харижи мянбяляр
•
Дахили мянбяляр

Намизядлярин гиймятляндирилмяси цчцн методикалары щазырламаг вя тяртиб етмяк:
•
Намизядляр тяряфиндян долдурулмаг цчцн бланклар
•
Мцсащибяляр
•
Тювсийяляр
•
Формал тестляр

Шякил 9. 1. Тязя тижарят ямякдашларынын ишя гябулунда вя сечилмясиндя
гярарларын гябул едилмяси просеси
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Тижарят ямякдашларынын ишя гябулуна вя сечилмясиня
ким жаваб верир?
Бир нечя илляр юнжя тящсил мцяссисяляриндя МБА програмы цзря тящсил алан тялябя гыз
щяйятйаны сащя вя баь цчцн авадаглыгларын истещсалы иля мяшьул олан ширкятин сатыш шюбясиня
ишя эирмяк истяйирди. Онун щям сатышлар цзря менежерля (онун эяляжяк ряиси иля), щям дя бир
сыра даща йцксяк сявиййяли рящбярлярля, ейни заманда маркетинг цзря витсе - президентля
ятрафлы мцсащибяляри олду. Рящбярлик тяряфиндян она йцксяк диггят эюстярилмяси намизяди
чох шцбщяляндирди. Ахырда, о, жаваб верди ки: мян сатыш шюбясинин йалныз сырави ямякдашы
ишлямяк истяйирдим. Гярибядир ки, тязя тижарят ямякдашларынын ишя гябулу мясяляляри иля бу
гядяр чох ряис мяшьул олур! Бу тялябя гызын мяяттял галмасы , мащиййятжя бир садя суалла
нятижялянир: тязя тижарят ямякдашларынын ишя гябулуна вя сечилмясиня эюря ясас жавабдещлийи
ким дашымалыдыр?
Адятян, бу суала жаваб ондан асылыдыр ки, сющбят щансы ширкятдян, онун мяшьул
олдуьу тижарят щейятинин сайындан вя сатышларын нювляриндян эедир. Азсайлы тижарят щейяти
олан фирмаларда тязя ямякдашларын ишя гябулу вя сечилмяси иля, адятян,, сатышлар цзря
менежерляр мяшьул олурлар.
Бу тялябя гызын чаш-баш галмасы, мащиййятжя, биз садяжя суалла нятижялянир: тижарят
ямякдашларынын ишя гябулуна вя тязя тижарят ямякдашларынын сечилмясиня эюря ясас
жавабдещлийи Ким дашымыладыр? Адятян, она жаваб ондан асылыдыр ки, щансы ширкят щаггында сющбят эедир, йяни тижарят персоналынын (щейятинин) сайындан вя сатышларын нювцндян
щансы иля о мяшьул олур. Тижарят персоналынын (щейятинин) азсайлы фирмаларда ишя гябул вя
тязя ямякдашларын сечилмяси иля баьлы олан мясялялярин щялли адятян, башлыжа олараг йцксяк
сявиййяли сатышлар цзря менежеря щяваля едилир. Сющбят даща чохсайлы вя йцксяк сявиййяли
тижарят персоналы (щейяти) щаггында эедяндя, бу заман тязя тижарят ямякдаш сечилмяси вя
ишя жялб едилмяси адятян, чох зящмят тяляб едир вя щяддиндян артыг чох вахт тяляб едир ки,
бу, адятян, бир адамын гцввяси харижиндядир. Беля фирмаларда тязя ямякдашларын ишя гябулу вя сечилмясиня эюря жавабдещлик щяр шейдян юнжя ашаьы сявиййяли сатышлар цзря
менежерляря вя йахуд кадрлар цзря ямякдашлара щяваля едилир.
Щарада ки, сатыш фяалиййяти хцсуси мцряккяблийи иля фярглянмяйян, щарада ки, тязя
тижарят ямякдашларындан щансыса хцсуси кейфиййятляр тяляб едилмяйян, онларын арасында
кадрлар ахыны йцксяк олан (щансы ки, ясасян телемаркетингин кюмяйиля истещлак малларынын
сатыш иля мяшьул олан фирмаларда) ширкятлярдя ишя гябул вя тязя сатыжыларын сечилмясиня эюря
бцтцн жавабдещлик ян биринжи сявиййяли сатышлар цзря менежерляря щяваля едилир.
Фирма бюйцк фярасятлик эюстярян заман ишя йалныз мцяййян кейфиййятли вя габилиййятли ямякдашлары гябул едярся, онда намизядлик гиймятляндирилмясиндя вя кадр гярарлары
гябул едяндя биринжи сявиййяли сатышлар цзря менежерляря персоналын сечилмяси цзря
мцтяхяссисляр кюмяк едя билярляр. Онларын ролунда сатышлар цзря менежерляр чыхыш едирляр,
щансылары даща йцксяк рящбяр вязифяляря иряли чякмяк планлашдырылыр.
Бязи фирмаларда кадрлар шюбясинин ямякдашлары вя йа кадрларла иш цзря мцтяхяссисляр
тязя тижарят ямякдашларынын ишя гябулунда сатышлар цзря менежерляря кюмяк едирляр,
бунунла йанашы бу вязифяни сатышын идаря едилмяси шюбясиндян кимяся тапшырылмыш оларды.
Беля йанашма бу вя йа диэяр щярякятлярин няинки тякрарланмасындан гачмаьа имкан
верир, щям дя сатыш вя кадрлар идарясинин шюбяляри арасында тез-тез мейдана чыхан тоггушмалары арадан галдыра биляр. Беля йанашманын чатышмазлыгларындан бири ондан ибарятдир ки,
кадрларла иш цзря мцтяхяссисляри сатыш идарясинин шюбясинин персоналы кими няинки мювжуд
олан бош вязифяни тутмаьа намизядя гаршы иряли сцрцлян конкрет нювцн хцсусиййятини
билмялидирляр.
Яэяр тязя тижарят ямякдашларынын ишя гябулунда кадрлар шюбясинин ямякдашы вя йа
кадрларла иш цзря кянар мцтяхяссис иштирак едирся, онда адятян, намизядлик жялб
едилмясиндя вя онларын гиймтляндирлмясиндя кюмяк едирляр. Лакин бу барядя сонунжу
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гярарын гябулунда намизядлярдян мящз кими ишя эютцрмяк сатышлар цзря менежерин
сялащиййятиндя галыр.
Нящайят, яэяр фирма юз тижарят персоналына сатышлар вя маркетинг цзря менежерляр
цчцн мяшг мейданчасы кими бахырса, тязя тижарят ямякдашларымызын ишя гябулунда йа
кадрлар шюбясинин рящбярляри, йа да эяляжяк рящбярлярин истедадларыны наимзядлярдя ашкар
етмяк мягсядиля башга менежерляр иштирак едя билярляр. Йягин ки, «Идаряетмянин игтисадиййаты» ихтиасы цзря тящсил алан бизим тялябямизин сющбяти кечян фирмада вязиййят мящз
беля имиш.

Ишин мязмунунун тящлили вя сечмянинин критерилярин
мцяййян едилмяси
Сатыш сферасындакы мцхтялиф вязифяляр фяалиййятин айры-айры нювлярини нязярдя тутур.
Бурадан демяк лазымдыр ки, бу вязифяйя гябул едилян адамлар мцхтялиф характеря вя
габилиййятляря малик олмалыдырлар. Беляликля, тязя тижарят ямякдашларынын ишя гябулу вя
сечилмяси просесинини илк мярщяляляриндя ашаьыдакылар важиб шяртлярдир:
1. Бахылан вязифядя ямякдаш цчцн щансы щярякятлярин, тапшырыгларын, харижи mühit
ялагяляринин мцяййян едилмяси цчцн мцвафиг ишин мязмунуну тящлил етмяк;
2. Апарылмыш тящлилин нятижялярини ятрафлы шярщ етмяк цчцн вязифя тялиматыны тяртиб
етмяк;
3. Намизядя тяляблярин гойулмасы.
Бурада намизядин нязярдя тутулмуш вязифя вя тапшырыглары уьурла йериня йетирмяси
цчцн онун лазым олан характери, яламятляри вя габилиййятляри ятрафлы тясвир едилмялидир.
Ширкятлярин яксяриййятиндя, ясасян ириляриндя, сатыш сферасында вязифялярин йазылы тясвири
верилир. Тяяссцф ки, о тез-тез кющнялир вя ишин мигйасы, конкрет мязмуну нюгтейинязяриндян жари анын тялябяляриня жаваб вермир. Ахы, фирманын мцштяриляринин тяркибиндян,
мцштярилярин идаря едилмяси сийасятиндян, онун рягибляринин тяркибиндян вя харижи mühitin
башга амилляриндян асылы олараг вязифяляр дяйиширляр. Лакин фирмалар йени вязиййяти тез-тез
тящлил етмир вя бу дяйишмяляри якс етдирян дцзялишляри вязифя боржларына аид етмирляр.
Бундан башга, фирмалар юз йанында тязя сатыш вязифялярини тясдиг едирляр вя бу заман йазылы
сурятдя щямин вязифяляри гейд етмирляр.

Инновасийалар 9. 1.
Ишя гябул едилянлярин сечилмяси цчцн тест
Рящбярляр щямишя тязя ямякдашларын сечилмяси заманы дцзэцн гярарларын гябул едилмяси цчцн йол
ахтарырлар. Ашаьыда тест верилмишдир, менежерляр щямин суаллара жаваб веряряк, онун щаггында даща айдын
тясяввцр тяртиб едя биляр ки, она щансы ямякдашлар лазымдыр.
Даща уйьун эялян намизяд топланмыш балларын мигдарына эюря мцяййян едилир.
1. Сиз онун цчцн сяжиййяви олан сащядя ишляйирсинизми?
а) йахшы танынмыш рягиблярин нисби мигдары вя йени маллара, хидмятляря аид олан йалныз жцзи дяйишмяляр (1
бал)
б) йени рягиблярин базарына мцнтязям дахилолма вя орадакы малларын вя хидмятлярин чешидинин сцрятли
дяйишмяси (2 бал)
2. Сизин малыныз щансы категорийайа аиддир?
а) ясаслы аваданлыг (1 бал)
б) истещлак маллары (2 бал)
ж) хидмятляр (3 бал)
3. Яэяр сиз техники малларла мяшьулсунузса, онда сизин ширкятдя техники йардымын сявиййяси нежядир?
а) йцксяк (1 бал)
б) орта (2 бал)
ж) жцзидир (3 бал)
4. Сизин малын сатышында маркетинг йардымынын сявиййяси нежядир?
а) йцксякдир (1 бал)
б) чох жцзидир (2 бал)
ж) ясасян сатыш щейятиня ümid едирик (3 бал)
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5. Сиз мараглысынызмы?
а) юз мящсулунузун мювжуд мцштяриляря тяклиф едилмясини эенишляндирмякдя (1 бал)
б) артыг мювжуд мал хяттинин мювжуд олан мцштяриляря сатышларын идаря едилмясиндя (2 бал)
ж) тязя малын потенсиал мцштярийя йахынлашдырылмасында (3 бал)
6. Сизя гойулмуш вясаитдян газанж эютцрмяйя башламаздан юнжя, тязя тижарят щейятини ишя гябул етмяк вя
юйрятмяк цчцн ня гядяр вахт сярф етмяк лазымдыр?
а) 30-90 эцн (1 бал)
б) 91-180 эцн (2 бал)
ж) 181 эцндян чох (3 бал)
7. Сизин тижарят щейяти офисдя ишляйяжякми?
а) щямишя билаваситя ряис олур (1 бал)
б) билаваситя ряис йохдур (2 бал)
8. Сизин тижарят нцмайяндяляриниз олажагмы?
а) юз щямкарларынын йардымына ümid етмяк (1 бал)
б) потенсиал мцштяриляри сярбяст ашкар етмяк вя гиймятляндирмяк (2 бал)
9. Сиз юзцнцзцн тязя тижарят ямякдашларынызын юйрядилмясиня ня гядяр вахт сярф етмяйя щазырсыныз?
а) 81 саатдан чох (1 бал)
б) 41-80 саат (2 бал)
ж) 0-40 саат (3 бал)
10. Сиз юзцнцзцн тязя тижарят ямякдашларыныза мяслящят вермяйя вя йардым эюстярмяйя ня гядяр вахт сярф
етмяйя щазырсыныз?
а) щяфтядя 21 саатдан чох (1 бал)
б) щяфтядя 11-20 саат (2 бал)
ж) щяфтядя 0-10 саат (3 бал)
Алынмыш баллары топлайыб вя ашаьыда верилмиш тясвиря ясасян нятижяни мцгаийся едиб сиз лазым олан тижарят
ямякдашынын асан (оптимал) типини мцяййян един.
Даща чох уйьун эялян намизядяляри нежя мцяййян етмяк вя баллары нежя щесабламаг:
1. 1- дян 10- жуйа кими суалларын жавабларында алынмыш баллары топлайын.
2. Алынмыш нятижяни балларын ашаьыда верилмиш жями иля мцгайися един.
3. Сизин идеал намизядиниз балларын мцвафиг гиймяти иля йанашы эюстярилмиш характеристикалара малик
олмалыдыр.
Тижарят нцмайяндясинин ясас характеристикалары
13 балдан чох олмамагла инад, адамларла йахшы мцнасибят йаратмаг
бажарыьы, ишин стандартлары, шифащи цнсиййят,
юйрянмя габилиййяти
14-18 бал лидер (юнжцл) олмаг бажарыьы, планлашдырма
вя тяшкилат, ишя мотивасийа вя йахшы харижи
эюрцнцш
19-28 бал инандырма вя данышыглар апармаг бажарыьы,
аналитик габилиййятляр, тяшяббцскарлыг, йазылы
цнсиййят
Тижарят щейяти ямякдашынын икинжи дяряжяли характеристикалары
13 балдан чох олмамагла иши планлашдырма вя тяшкилетмя габилиййяти,
щямсющбятини динлямяк бажарыьы, ишя мотива
сийа, тяшяббцскарлыг, йазылы цнсиййят
14-18 бал аналитик габилиййятляр, инад, шифащи цнсиййят
йазылы цнсиййят, адамларла йахшы мцнасибят
йаратмаг бажарыьы
19-28 бал мцстягиллик, щямсющбятини динлямяк бажарыьы, шифащи цнсиййят, йахшы харижи эюркям планлашдырмаг бажарыьы
Тязя тижарят ямякдашларынын мянбяйи.
13 балдан чох олмамагла коллежин тязя мязуну вя йа еля юз фирмасынын
ямякдашы
14-18 бал еля юз фирмасынын вя йа рягабят апаран
фирманын ямякдашы
19-28 бал рягабят апаран фирманын ямякдашы
Мянбя: Wалт Сщедд «Тен Степс то Топ Салес Профессионалс» www. Селлинэпоwер. жом Wеб сайтында
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Демяли, биринжи ишя гябулун вя тязя тижарят ямякдашларынын сечилмясинин чох мцщцм
мярщяляси уйьун эялян вакант вязифядя нязярдя тутулмуш ишин мязмунунун тящлилиндян
ибарятдир. Бу мярщялянинин йериня йетирилмяси сатышлар цзря менежерин вязифясиня дахилдир.
Беля ятрафлы тясвир олмадан, сатышлар цзря менежер вакант вязифянин тутулмасында ян чох
уйьун эялян намизядин сечилмяси заманы хейли чятинликлярля тоггушажагдыр, юз нювбясиндя
намизядляр ися онлара гаршы иряли сцрцлян тялябляр щаггында там тясяввцря малик олмайажаглар.

Ким тящлили йериня йетирир вя тясвири тяртиб едир?
Бязи фирмаларада тящлилин йериня йетирилмяси вя сатыш сферасында конкрет вязифялярин
тясвиринин тяртиб едилмяси сатыш шюбясинин рящбярляриндян кимя ися щяваля едилир,
башгаларында ися бунунла йа мцвафиг фирманын кадрлар шюбясинин ямякдашы, йа да кянар
мяслящятчи олан ишлярин тящлили цзря мцтяхяссис мяшьул олур. Лакин ондан асылы олмайараг
ки, ширкятин сатыш шюбясиндя бу вязифянин йериня йетирилмяси мящз кимя щяваля едилмишдир, ян
ящямиййятлиси одур ки, конкрет ишин мязмуну щаггында информасийа ики ясас мянбядян
дахил олсун: биринжиси, мцвафиг вязифяни тутан индики ямякдашлардан, икинжиси, бу ишчиляря
рящбярлик едян сатышлар цзря менежерлярдян.
Щал-щазырда ким ки, бу вязифяляри тутанлар нязарят етмяк вя онларла сющбят етмяк
лазымдыр ки, онлар щягигятян ня иля мяшьулдур. Бязян конкрет вязифялярин мязмунуну
тящлил едян адам ашкар едир ки, тижарят нцмайяндяляри щятта онларын рящбярляринин
шцбщялянмядикляри шейлярля мяшьул олурлар, ейни заманда , рящбярлярин фикринжя, чох важиб
олан функсийалары йериня йетирмирляр. Бу жцр «уйушмамазлыглар» вя фяргляр бир даща сцбут
едирляр ки, вязифя боржларынын дягиг вя ятрафлы тясвири олмадан, тижарят ямякдашынын ишиндя
дюнцш йаратмаг мцмкцн дейил.
Бир чох ширкятлярин сатыш шюбяляриндя вязифялярин там мяжмусу нязярдя тутулмушдур.
Шякил 9.2-дя Делл Жомпутер Жорпоратион ширкятинин сатыш шюбясиндя бир нечя мцхтялиф
вязифяляр цчцн вязифя боржларынын тясвири верилмишдир. Она диггят йетирин ки, бу тясвирлярдян
щяр бириндя ширкят нювбяти бюлмядя щаггында сющбят ачажаьымыз анларын яксяриййятини дяф
етмяйя чалышыр. Ону да унутмаг лазым дейил ки, щяр ики эюстярилмиш вязифялярин сатыша тясири
вар вя ихтисасын вя тяжрцбянин мцхтялиф сяйлярини тяляб едир.
Вязифя тялиматына ня дахил олмалыдыр?
Тижарят ишчиляри цчцн дцзэцн тяртиб едилмиш вязифя тялиматы юзцня ашаьыдакы эюстярижиляри вя тялябляри
биляшдирир:
1. Сатыша аид олан малын (малларын) вя хидмятин (хидмятлярин) тябияти;
2. Мцражият едилян мцштярилярин типи, щям дя коммерсийа эюрцшлярини вя мцштяри тяшкилатындакы щейятин
типляриня аид олан сийасяти;
3. Тядгигатларын апарылмасы вя информасийанын топланмасы иля ялагяли олан фяалиййятин планлашдырылмасы
дахил едилмякля конкрет тапшырыглар вя вязифяляр: сатышын стимуллашдырылмасы цзря тядбирлярин кечирилмяси иля
ялагяли олан конкрет сатыш вязифяляри, диэяр вязифяляр, мцштяриляря хидмят цзря фяалиййят, щям дя дяфтярхана
вязифяляринин ижрасы вя щесабатларын тяртиб едилмяси;
4. Мцвафиг вязифяни тутан шяхс вя щямин тяшкилатын башга ямякдашлары арасындакы табечилик
мцнасибятляри.
Щямин шяхс кимя табедир? Билаваситя рящбяря мцнасибятдя онун вязифяляри щансылардыр? Щямин тижарят
ямякдашы шюбялярин (мясялян, истещсалат вя лайищя конструктор шюбяляринин) ямякдашлары иля нежя вя щансы
вязиййятлярдя гаршылыглы щярякят едир?
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Биринжи вязифя: ЫЫ ЕБД-нин тижарят нцмайяндяси (Делл орта бизнес тябрики)
Делл «орта бизнес» (ЕБД) шюбясинин тяркибиня дахил олан «мцнасибятляр» шюбясиня онун даща сцрятля
инкишаф едян сегментляриндян бири цчцн тязя ямякдаш тяляб едилир. Идеал намизяд мцнасибятлярин ясасында
гурулмуш сатыш сферасында иш тяжрцбясиня малик олмалыдыр. О, мцштярилярля мцнасибятлярин йарадылмасында
гейри-ади габилиййятляря малик олмалы, юз фикирлярини щям шифащи, щям дя йазылы шякилдя айдын ифадя етмяйи
бажармалы, йахшы тяшкилатчы вя планлашдырыжы олмалыдыр.
Бу вязифяни эяляжякдя тутажаг ямякдаш хырда вя орта мцштярилярля ишлямяк, онларла гиймят вя башга
мясяляляря аид олан разылыьа эялмяк лазым эяляжякдир. О, эюзял тяшкилатчылыг габилиййятляриня малик олмалы,
щям дя онлара мал щаггында техники информасийа вермялидир, чцнки она щям Делл-ин ямякдашлдары, щям дя
онун мцштяриляри иля даими цнсиййятдя олмаг лазым эяляжякдир. Ондан башга, кянардан кюмяк алмадан
ишлямяйи бажармалыдыр. Бакалавр дяряжяси вя йахуд сатыш сферасында ики - цч илдян аз стаъы олан намизядляря
цстцнлцк верилир.
Икинжи вязифя: мцштярилярин идаря едилмяси.
Ширкят она щяваля едилмиш ясас мцштярилярин ишиня жаваб верир. Жавабдещлик сферасы бир нечя бюлмяляри
(шюбяляри) ящатя едир. Сатышы ялагяляндирмя, мцгавилялярын баьланмасы, техники йардым бригадасынын
щярякятляри йолу иля ширкят вя онун мцштяриляри арасында тяряфдашлыг мцнасибятлярини формалашдырыр. Айры-айры
мцштяриляря (мясялян, мцштярилярин сечилмяси, малларын сечилмяси) йюнялдилмиш стратеэийа вя щярякятляри ишляйиб
щазырлайыр вя планлашдырыр ки, коммерсийа эюрцшляринин эедишиндя мцштяриляря тяклиф едилсин: Фирманын рящбярлийиня мцштяриляр вя рягиблярдян алынмыш информасийалар верилир. Сатыш цзря сащя конфрансларында вя сащя
сярэиляриндя иштирак едирляр. Адятян, бу вязифяйя сатыш сферасында даща йцксяк ихтисасын олмасыны вя Ажжоунт
Ехежутиве ЫЫ (ЫЫ мцштяриляри идаря едян) дяряжясинин тижарят нцмайяндяляриня нисбятян сатышын даща йцксяк
нормаларынын реализясиня эюря жавабдещлийи нязярдя тутур. Юз фикирлярини щям шифащи, щям дя йазылы шякилдя
дягиг вя савадлы идаряетмяк бажарыьы. Даими йашайыш йериндян узаг олан яразилярдя сярбяст щярякят етмяк
габилиййяти вя (вя йахуд) иш вахтынын 50 фаизиндян аз олмамаг шярти иля езамиййятлярдя олмаг имканы
олмалыдыр). Сатыш сферасында иш стаъы 5-7 ил олан (дювлят гурумлары иля иш тяжрцбяси олса даща йахшы олар)
бакалавр дяряжяси олан намизядляря цстцнлцк верилир. Сатыш сащясиндя яввялки иш йериндян ихтисасынын тясдиги
тяляб едилир.

Шякил 9. 2. Делл Жомпутер Жорпоратион-ширкятинин вязифя тялиматы
Мянбя: Делл Жомпутер Жорпоратион ширкятинин www. делл. жом ширкятинин Wеб сайты «Жареерс» бюлмясиндя
ширкятин сатыш шюбясиндя нязярдя тутулмуш вязифяйя диггят йетирин.

5. Иддиачынын ягли вя физики габилиййятляря щямин вязифя тяряфиндян , ейни заманда
онун техники биликляриня иряли сцрцлян тялябляр (сющбят ширкятин бурахдыьы маллар щаггында
эедир), башга зярури олан вярдишляр вя бажарыглар, щям дя онун вахтынын хейли щиссясини
езамиййятлярдя кечирмяк имканы ;
6. Щямин вязифядя ямякдашын еффективлийиня вя ямяйинин мящсулдарлыьына тясир эюстяря
биляжяк амилляр вя мящдудиййяиляр, ейни заманда базардакы meyilляр, рягиблярин цстцнлцкляри вя çatışmazлыглары, мцштярилярин арасында щямин ширкятин нцфузу, щям дя ресурслар
вя тядарцклярля мцмкцн олан проблемляр.

Намизядин тямин едяжяйи тяляблярин вя сечмянин
критерляринин мцяййян едилмяси
Сатыш сферасында мцвафиг вязифядя мцвяффягиййятли иш цчцн намизядин тямин едяжяйи
тяляблярин мцяййян едилмяси тижарят ямякдашларынын ишя гябулу вя сечилмяси просесинин ян
чятин щиссясидир. Сатышлар цзря менежер, ола билсин ки, кадрларын планлашдырылмасы цзря
мцтяхяссисин вя пешякар психологун кюмяйи иля йухарыда мцзакиря едилян характерин вя
габилиййятлярин яламятинин нисби ящямиййятини тящлил етмялидир. Онлара физики мялуматлар,
ягли габилиййятляр вя иш тяжрцбяси, щям дя нязярдя тутулан вязифяни тутмаг цчцн зярури олан
характерин яламятляри аиддир.
Проблем ондан ибарятдир ки, бу вя йа диэяр дяряжянин тязя тижарят ямякдашынын
сечилмясиндя бцтцн садаланмыш хцсусиййятляр практики олараг ящямиййятлидир. Мясялян, щеч
бир фирмайа ягли габилиййятляр вя шяхси гцввяляриня инамы олмайан тижарят нцмайяндяляри
лазым дейил. Башга бир тяряфдян, она ümid етмяк чятин олар ки, бир чох намизядляр щяр
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щансы вязифянин алынмасына эяляжяк ишчи цчцн арзу едилян бцтцн характеристикаларын йцксяк
сявиййяляриня малик олажаглар. Беляликля, мясяля ондан ибарятдир. Намизяд цчцн мящз
щансы характеристикалар вя габилиййятляр даща ящямиййятлидир. Ондан башга сечмянин бу
вя йа диэяр критерийаларынын сечилмясиндя мцмкцн олан компромисляр цзяриндя дя
фикирляшмяк лазымдыр. Мясялян, нязярдя тутулан вязифянин тутулмасына реал иддиачы олан,
щяр щансы мцщцм кейфиййятляря малик олмайан намизяди, бу вязифя цчцн о гядяр дя
ящямиййятли щесаб етмяк олармы? Мясялян, фирмайа инамы олмайан олдугжа ажыдилли
намизяди ишя гябул етмяк лазымдырмы?

Сечмя критерляриня нисби олараг гярарларын
гябул едилмясинин методлары
Щятта вязифя тялиматынын садя тящлили нязярдя тутулан вязифянин тутулмасына намизядлярин тямин едя биляжякляри мцщцм тяляблярин дцзэцн сечимини етмяйя тез-тез кюмяк
едир. Эяряк щямин иш, мясялян тез-тез езамиййятляри нязярдя тутурса, онда фирма рящбярлийи
щяля аиля йцкц алтына эирмямиш вя сяйащят етмяйи севмяйян даща эянж намизядляря
цстцнлцк веря биляр. Вязифя тялиматларындан мялум олур ки, иддиачыйа йцксяк техники
биликлярин вя ихтисасын тяляблярини иряли сцрцрляр, онда фирманын рящбярлийиня йцксяк тящсилли
вя сатыш сферасында хейли иш тяжрцбяси олан намизядляри ахтармаг лазым эяляжякдир. Делл
ширкяти иля мисала гайыдараг, гейд етмяк олар ки, вязифялярдян бири (мцштярилярин идаря едилмяси цзря мцтяхяссис) тез - тез езамиййятляри вя намизяддя бу вязифяйя хейли иш тяжрцбясини
нязярдя тутур. Бу жцр критерийалар ахтарыш даирясини хейли мящдудлашдырыр.
Бюйцк фирмалар даща узаьа эедир вя юзляринин индики тижарят ямякдашларынын шяхси
ишлярини тящлил едирляр. Онлар мцяййян етмяйя жящд едирляр ки, йахшы ишчиляри орта
сявиййялилярдян щансы характеристикалар фяргляндирирляр. 8-жи фясилдя эюрцндцйц кими, беля
тящлил мцхтялиф вязифяляр цчцн ейни нятижяляри алмаьа имкан верир. Нятижяляр, яэяр онлары
верилмиш фирманын сатыш шюбясиндяки щяр-щансы мцяййян вязифяйя тятбиг едирлярся, тамамиля
файдалы олурлар.
Артыг фирмада ишляйян тижарят ямякдашларыны сямярялилийиня эюря ики ясас група
бюлмяк олар: йахшы ишчиляря вя орта сявиййялиляря. Сонра бу ики групун характеристикаларыны
мцгайися етмяк лазымдыр. Бунун цчцн ися дахил олан заман мцвафиг ишчиляр тяряфиндян
долдурулмуш анкетдян, информасийадан, шяхси мцсащибянин протоколундан, щям дя
онларын ягли габилиййятляринин, meyilляринин вя характерин яламятляринин тестляшдирилмясинин
нятижяляриндян истифадя етмяк олар. Ондан башга индики тижарят ямякдашынын шяхси
характеристикаларындакы фяргляр вя онларын сямярялилийинин фяргляри арасындакы ящямиййятли
корресийаларын ахтарышы цчцн статистик методлары истифадя етмяк олар. Истянилян щалда фирманын рящбярлийи йахшы вя орта сявиййяли ишчилярин хейли фярглянян шяхси характеристикаларыны
ашкар етмяйя жящд едирляр.
Бундан ялавя, фирмада ишляйян тижарят аэентляринин шяхси ишляринин тящлили сатыш шюбясинин рящбяриня тязя тижарят ямякдашларынын сечилмясинин даща уйьун эялян критерийаларыны формалашдырмаьа кюмяк едир. Бу ися бир сябябя эюря даща ящямиййятлидир. О,
щям дя бцтцн намизядляря ишя гябул олан заман бярабяр щцгцглара тяминат верян ганунун тялябляри нюгтейи-нязяриндян мцвафиг фирмалар тяряфиндян истифадя едилян критерийаларын
йол верилянин йохланылмасы цчцн дя зяруридир. Щямин проблемин цзяриня бу фясилдя бир
даща гайыдажаьыг. Йахшы вя орта сявиййяли ишчилярин щяр щансы конкрет ишин онлар тяряфиндян
йериня йетирилмясиня эюря характеристикаларын мцгайися едилмясиндян савайы, сатыш
шюбясинин рящбярлийи щям дя уьурсузлуьа дцчар олмуш ямякдашларын хцсуси характеристикаларыны тящлил етмяйя жящд едирляр (йяни йа ишдян чыхарылмышлар, йа да юзляри ишдян
чыхмышлар). Консалтиг фирмалардан бири, Клеин Институте фор Аптитуде Тестинэ (www.
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Клеинжонсултантс. жом) беля бир нятижяйя эялмишдир ки, уьурсузлуьа дцчар олан адамлара
чох тез-тез ашаьыдакы характеристикалар хасдыр:
1. Йашайыш йеринин даими олмамасы
2. Ютян ики ил ярзиндя ишляриндя мцвяффягиййятсизлик
3. Ямяк стаъында изащ едилмяйян фасиляляр
4. Бу йахынлардакы бошанма вя башга аиля проблемляринин олмасы.
5. Щяддиндян чох шяхси боржларын олмасы
Фирма бу жцр характеристикалары индики тижарят нцмайяндяляриндян кимдяся ашкар
етмяйя жящд едя биляр. Фирма онлары там ясасла уьурсуз щесаб едя вя бцтцн ишдян чыхан вя
ишдян чыхарылан ишчилярля «вида мярасимляри» кечиря биляр. Лакин бу идейанын эюрцнян
жазибядарлыьына бахмайараг, практикада ону щяйата кечирмяк аз-аз мцйяссяр олур. Ким
ки, ишдян чыхыр, о, адятян, ишдян эетмясинин сябябини мцзакиря етмяйя о гядяр дя meyilли
олмур. Ким ки, ишдян чыхарылыр, о цмумиййятля, кечмиш ишчилярля ямякдашлыг етмяйи, ейни
заманда онларын сабиг ишверянляри цчцн мараг доьура биляжяк тядгигатларда да иштирак
етмяйи истямирляр. Лакин тижарят щейятинин юзляринин сабиг ямякдашлары щаггында щяр щансы
файдалы информасийаны ишя гябул едилян заман онларын долдурдуглары анкетдян, щям дя о
вахт онларла апарылан тестляшдирмянин нятижяляриндян тез-тез алмаг олар.
Бцтцн бу информасийанын ясасында нязярдя тутулан вакант (бош иш йери) вязифясиня
намизядляря иряли сцрцлян тялябляри йазылы шякилдя формалашдырмаг лазымдыр. Бу тялябляр тязя
тижарят ямякдашларынын сечилмяси заманы онлардан практикада ялдя рящбяр тутулмасы
мцмкцн олмалыдыр. Мцсащибянин апарылмасы цчцн форма шякил 9.3.-дя верилмишдир.
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Шюбя ______________ ширкятин «______________»
Намизядля мцсащибяни апармаг цчцн форма
Намизядин сойады, ады_________________________________________
Тарих ________________
Рейтинг:
Кимля мцсащибя Вахт
5- яла
1. _____________________ _____________
4- ортадан
2. _____________________ _____________
йухары
3. _____________________ _____________
3- орта
4. _____________________ _____________
2- кафи
1- пис

Форманын долдурулмасы гайдасы: щямин намизядя тятбиг едилян характеристикалар даща дягиг якс етдирилян
квадрата ишаря гойун. Эюркямли намизядин балларынын гиймяти 95-дян 100- я гядярдир.
Цмуми тяяссцрат
12345
1. Сялигялилик, эейим
2. Ишэцзар имижи (нцфузу)
Шяхси тяяссцратлар
3. Цнсиййятин мцсбят тярзи
4. Нитг, ифадя етмяк тярзи
5. Цнсиййят, мещрибанлылыг
6. Мцсбят ящвал-рущиййя
Сатыш сферасында ишя потенсиал габилиййят
7. Щямсющбятини инандырмаг бажарыьы
8. Тявазюкарлыг
9. Сатыш вя ири мцштярилярля ишин апарылмасы
10. Рящбярин йанына коммерсийа эюрцшляриня эетмяк
11. Яразинин тяшкил вя идаря едилмяси
12. Коллективдя иш
13. Яввялки ишин мцвяффягиййятли тяжрцбяси
14. Мянсябя чатмаг цчцн потенсиал
Ишя щазыр олма
15. Бцтювлцкдя интеллектуал габилиййятляр,
дярракяли мцщакимя етмяк бажарыьы
16. Шяхси эцжцня инам
17. Юзцнцн мотивасийа габилиййяти,
мянлийин олмасы
18. Юзцнц яля алма, сабитлик
19. Уйьунлашма габилиййяти
20. Щюрмят вя мярифят
Цмуми ижмаллар: ____________________________
Цмуми рейтинг (цмуми щесаб) _________________
Бу намизяди щямин вязифяни
тутмаьа мяслящят эюрярдинизми? ________________
Юз жавабынызы ясасландырын: ___________________

Шякил 9.3. Намизядля мцсащибяни кечирмяк цчцн стандарт форма

Намизядлярин сечилмяси
Бу мящз о сащядир ки, бир сыра фирмалар «хырдалыгларда гянаят едяряк, чох бюйцк
итирирляр». Онлар бцтцн гцввяляри иля гябулла баьлы олан хяржлярдя гянаят етмяйя жящд
едирляр. Онлар беля фикри дястякляйирляр ки, тялимин йахшы програмы, сон щесабда, зяиф тязя
ишчини йахшы ишчийя чевиря биляр. Лакин, яввялдя эюстярилдийи кими, тялим вя практики иш
проссесиндя чох чятин олур вя йа щятта сатыш сферасында мцвяффягиййяти мцяййян едян
фяалиййятин бу нювцня meyilилик вя шяхси характеристикалар кими бязи амилляри практики
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олараг дяйишмяк мцмкцн дейил. Демяли пул, вахт вя гцввяляр йцксяк ихтисаслы
намизядлярин ахтарышына хяржляр тамамиля мянфяятли капитал гойулушу ола билярляр.
Мцяййян сащялярдя, йцксяк ихтисаслы намизядлярин лазым олан мигдарда ахтарышы о гядяр
дя асан мясяля дейил. Мясялян, щяйатын сыьорталанмасы сащясинин щесабатларында эюстярилир
ки, бир уйьун эялян ишчини ашкар етмяк цчцн онлар 60-120 намизядлярля мцсащибя апармалы
олурлар.
Сатышлар сферасындакы вязифялярин тутулмасына йцксяк ихтисаслы намизядлярин жялб
едилмясинин чятинлийини щесаба алмагла, намизядлярин гябулу цзря йахшы планлашдырылмыш вя
еффектли фяалиййят юзц иля истянилян фирмада тязя тижарят ямякдашларынын ахтарышынын вя ишя
гябулунун мцщцм щиссясини тяшкил едян програмыны верир. Гябул просесинин ясас мягсяди
щеч дя вакант вязифяйя намизядлярин цмуми сайыны артырмагдан ибарят дейил. Онларын
щяддиндян артыг мигдары сечмя просесини хейли мцряккябляшдиря биляр. Она эюря дя
менежерляр намизядлярин сяпялянмяси вя гиймятляндирилмясинин методикаларыны садяляшдимяйя мяжбур олурлар. Мясялян, Интел (www. Интел. жом) ширкятиня демяк олар ки, щяр
эцн ишя гябул щаггында минлярля яризя дахил олур, лакин мигдар щеч вахт кямиййятя
кечмир. Она эюря дя гябулун мягсяди тамамиля истянилян гядяр намизядляри тапмаг
дейил, ондадыр ки, аз да олса щягигятян уйьун эяляни тапмаг лазымдыр.
Беляликля, намизядлярин жялб едилмяси просесиня уйьун эялян намизядлярин сечилмясиня
биринжи мярщяля кими бахылмалыдыр. Потенсиал ямякдашлар тяряфиндян йериня йетирилян ян
еффектли цсул «сечмя-юзц сечмя» дир. Гябул цзря фяалиййяти еля тяшкилетмяк лазымдыр ки, о,
аз ихтисаслы иддиачылары юз гцввялярини сынамаьа тящрик етмясин. Мясялян, бир чох ширкятляр
интернети потенсиал намизядлярин мянбяйи кими истифадя едирляр. Тез-тез Жисжо Сйстемс
(www. Жисжо. жом) вя ИБМ (www. ИБМ. жом) кими ширкятляр сяпялямянин бу вя йа диэяр
методикасыны тятбиг едирляр. Бу щалда намизядляр юзц щаггында мцяййян (ясас)
мялуматлары верирляр. Ширкятляр бу мялуматлардан истифадя едяряк онларда бош галмыш
йерляри мцяййян едир вя онларда олан ещтийатлардан иддиачынын намизядлярини сечмяйя
жящд едирляр. Бу заман потенсиал намизядлярин ишя гябулунда щям ишин аз жялбедижи, щям
дя жялбедижи тяряфлярини изащ етмяк лазымдыр. Бу адятян,, тяминат верир ки. Мцсабигянин
щягиги иштиракчылары вакант вязифяни тутмаг цчцн йалныз ихтисаслы вя марагланан адамлар
олажаглар. Бундан башга намизядлярин гябулу цзря фяалиййят йалныз потенсиал намизядлярин жялб едилмясини о мянбялярин цзяриндя жямляшмялидир ки, щягигятян орада ихтисаслы
мцтяхяссисляри тапмаг олар.
Потенсиал намизядлярин ахтарылмасы цчцн сатышлар цзря менежерлярин мцражият
едяжякляри йерляр аз дейил. Дахили мянбяляря (интернал соуржес) юз фирмасынын башга шюбяляриндя ишляйян адамлар, харижи мянбяляр, (ехтернал соуржес) йяни башга фирмалардакы
адамлардыр, щям дя тящсил мцяссисяляри, реклам еланлары вя щейятин сечилмяси иля мяшьул
олан тяжрцбяли аэентляр дахилдир.
Щяр бир мянбя намизядляри, адятян, бир нечя мцхтялиф хидмят сийащылары вя характеристикалары иля эюндярир. Беляликля, бахмайараг ки, фирмаларын яксяриййяти намизядляирн
гябулу цчцн бир нечя мянбялярдян истифадя етмяйя жящд едир, ширкятин фяалиййяти даща
уйьун эялян намизядин цзяриндя жямляшмялидир. 113 фирма рящбярляринин сорьусунун нятижяляри эюстярди ки, ширкятляр конкрет вязифялярдян асылы олараг мцхтялиф мянбялярдян
истифадя едирляр. Сорьунун ясас мягсядляри сатыш сферасындакы бош иш йери (вакант) вязифясиня
уйьун эялян намизядлярин ахтарылмасындан ибарятдир. Бош галмыш вязифя миссионер сатышы вя
реклам еланлары, щейятин сечилмяси иля мяшьул олан аэентлик, щям дя тящсил мцяссисяляри кими
бу жцр мцхтялиф харижи мянбяляря бел баьлайырлар. Вакант вязифя мящсулун йахшы
танынмасыны вя мцвафиг олан сащянин иш тяжрцбясини тяляб едян техники жящятдян мцряккяб
малларын сатышы иля баьлы оланда, фирмалар башлыжа олараг башга шюбялярдян олан юз ямякдашларына, щям дя щямин сащянин башга ширкятляриндя ишляйян адамларын шяхси tövsiyəляриня
истинад едирляр. Потенсиал намизядлярин жялб едилмясинин бу мянбяляриндя щяр биринин нисби
цстцнлцкляри иля мящдудиййятляри нювбяти бюлмялярдя даща ятрафлы мцзакиря едиляжякдир.
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Мядяни фяргляр, дин манеяляри вя ганунверижилйин мящдудиййятляри сатыш сферасындакы
вакант вязифялярин явяз едилмясиня эюря уйьун эялян намизядлярин ахтарылмасы иля ялагяли
олан ялавя проблемляр йарадырлар. Бурада тякжя бир чыхыш йолу вар: Ширкят юз «ев
тапшырыьыны» йериня йетирмяли вя онун цстцня чыхмаг щаггында гярар гябул етмяздян
юнжя, щяр бир йени базарын дягиг тядгигатыны апармалыдыр. Мясялян, бир чох Авропа
юлкяляриндя АБШ-а нисбятян ишчини ишдян чыхармаг чох чятиндир. Бу тязя ямякдашын ишя
гябулу щаггында гярар гябул едян рящбярин жавабдещлийини даща да артырыр. Тязя ямякдашлары ишя гябул етмяздян яввял ширкятин рящбярлийи тязя ишчилярин гябулу иля баьлы олан
щцгуги тялябляри юйрянмялидир. Лидерлик 9. 2 парчасында эюстярилир ки, йени бейнялхалг
базара чыхышында ширкятин щазырлыьы нядян ибарятдир. Сатышла билаваситя ялагяси олмайан
фирманын башга шюбяляринин ямякдашлары (мясялян итещсалат шюбясинин, мадди-техники
тяминат шюбясинин, лайищя-конструктор шюбясинин ишчиляри иля офис щейяти) сатыш сферасында
щярдян бир эизли габилиййятляря маликдирляр вя она эюря дя вакант тижарят нцмайяндясини
явяз едяжяк намизядлярин типик мянбяйи кими хидмят едирляр.
Тядгигатларын нятижяляри эюстярир ки, АБШ-да сянайе базарында ишляйян ширкятлярин
йарысыныдан чоху тижарят ямякдашларынын бир щиссясини юзцнцн башга шюбяляриндян ишя гябул
едир.
Сатыжылар кими ишлямяк цчцн ширкятин фяалиййятдя олан ямякдашларынын гябул
едилмясинин бир сыра цстцнлцкляри вар:
1. Кянардан эялянлярдян фяргли олараг, ширкятин индики ямякдашлары онларын бцтцн
мязиййятляри вя çatışmazлыглары иля, онун рящбярлийиня йахшы мялумдур.
2. Юз ямякдашлары даща аз дяряжядя изащлара вя юйрятмяйя ещтийаж дуймурлар, чцнки
онлар, адятян,, артыг юз ширкятинин мящсулу, сийасяти вя ямялиййатлары иля йахшы танышдыр.
3. Ширкятин фяалиййятдя олан ямякдашларынын сатыш шюбясиня ишя гябулу мяняви мцщитин
йахшылашдырылмасына тез-тез кюмяк едир, чцнки адамлар баша дцшцрляр ки, хидмяти артым
цчцн имканлар йалныз онларын ишлядикляри йердя йох, щямдя ширкятин башга шюбяляриндя дя
вар. Лакин дахили мянбялярдян тижарят кадрларынын гябулуна мцяййян мящдудиййятляр дя
хасдыр. Шюбялярдя ишляйян ямякдашлар, сатышла билаваситя ялагяляри олмайанлар, сатыш
сферасында тясадцфи щалларда иш тяжрцбясиня малик ола билярляр. Ондан башга яэяр башга
шюбялярин рящбярляриндя беля бир тясяввцр йаранарса ки, сатыш шюбяси онларын ян йахшы ишчилярини топлайыб юз йанына апарырлар, онда дахили мянбялярдян гябул бязи эярэинлик йарада
биляр.

Харижи мянбяляр
Бахмайараг щесаб едилир ки, тижарят щейяти цчцн уйьун олан намизядляри мящз
ширкятин дахилиндя ахтармаьа башламаг лазымдыр. Щяр шейдян юнжя, мцвяффягиййятли иш
цчцн бцтцн зярури кейфиййятляря малик олан шяхси намизядляр ширкятдя онсуз да чатышмыр.
Она эюря дя ширкятлярин яксяриййяти юзцнцн ахтарыш юдянишини эенишляндирмяйя мяжбур олур
вя харижи мянбяляря мцражият едирляр. Шякил 9. 4-дя тижарят щейятинин тяркибиндя ишлямяк
цчцн намизядлярин жялб едилмясинин бир сыра ян типик харижи мянбяляри садаланмыш, щям дя
бу вя йа диэяр харижи мянбялярдян истифадя едян фирмаларын фаизи эюстярилмишдир.

Шяхси фирманын ямякдашларындан алынмыш тювсийяляр
Ширкятин ямякдашлары юзляри бу ширкятин тижарят щейятинин тяркибиндя ишлямяк цчцн
потенсиал намизядляр кими чыхыш едирляр. Онлар башга фирмаларда ишляйян потенсиал
намизядляри tövsiyə едя билярляр. Беля тювсийяляр адятян,, олдугжа ихтисаслы вя
ясасландырылмыш олурлар. Чцнки шяхси ямякдашлар мцвафиг вязифяни тутан ишчийя гаршы иряли
сцрцлян тяляблярля йахшы танышдырлар. Онлар тез-тез башга ширкятлярин тижарят нцмайяндяляри
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иля ялагя сахлайырлар. Бязиляри иш йерини дяйишмяк истяйир вя онун цчцн чох шейи етмяк
истяйирляр ки, вакант вязифяни потенсиал намизядляря даща мянфяятли сатсынлар. Мящз она
эюря дя сатышлар цзря бир чох менежерляр чалышырлар ки, онларын табечилийиндя олан ишчилярин
онларын ширкятиндя ачылмыш бцтцн бош иш йерляри щаггында мялуматы олсун. Щятта бязи
ширкятляр юз тижарят щейятинин ямякдашларынын кянардан намизядляри жялб етдийиня эюря
мадди жящятдян марагландырырлар. Лакин шяхси тижарят ямякдашларындан алынмыш
tövsiyəляря мцражият едяндя еля етмяк лазымдыр ки, онларын «щавадарлыг етдийи» адам
фирмайа уйьун эялмяся, йеня дя ону пярт етмяк олмаз.
Фирманын мцштяриляри дя онун тижарят щейятинин тяркибиндя ишлямяк цчцн потенсиал
намизядлярин йахшы мянбяйи ола билярляр. Щярдян мцштяри ширкятин ишчиляри онлары тамамиля
лайигли намизяд едян биликляря маликдирляр. Мясялян, универмаг хидмятчиляри
pərakəndəsatış тижаряти иля мяшьул олан ширкятлярин вя йахуд юз мящсулуну щямин
универмаьа эюндярян истещсалчы ширкятлярин йахшы тижарят нцмайяндяляри ола билярляр, чцнки
онлар истещсалчынын универмагда истифадя етдийи вя алгы методикасы иля артыг йахшы танышдырлар. Естее Лаудер (www. естеелаудер. жом) вя Л'Ореал (www. лореал. жом) кими
косметика ширкятляри юз тижарят щейяти цчцн тязя ямякдашлары универмаьын ишчиляринин
арасындан чох тез-тез тутурлар.
Мцштярилярля йахшы мцнасибятляр гурмуш фирмада ишляйян тижарят щейятинин
сыраларындан потенсиал намизядляря аид мялуматлар алына биляр. Бир дя ки, тижарят аэентляри
онларла ялагядя олан тижарят нцмайяндяляринин габилиййятляри иля йахшы танышдырлар. Щям дя
онлара щярдян мялум олур ки, башга фирмаларын тижарят нцмайяндяляриндян ким иш йерини
дяйишмяк истяйир.
Лакин юз тижарят щейятинин тяркибиндя рягабят апаран фирмадан ишлямяк цчцн
намизядлярин топланмасы мясялясиня бирмяналы жаваб вермяк чятиндир. Ялбяття, беля
адамлар мцяййян сащядя ишляйяряк йягин ки, зярури олан биликляря, ихтисас вя вярдишляря
сащиб олурлар. Щям дя она ümid етмяк олар ки, онлар тязя ишя кечяндя юзляри иля индики
мцштярилярдян кими ися эятиряжякляр. Лакин бу о гядяр дя тез-тез баш вермир, чцнки
мцштяриляр бу тядарцкчцнцн (malgöndərənин) марагларыны тягдим едян ишчийя нисбятян юз
тядарцкчцсцня (malgöndərənиня) адятян, даща чох лойал олурлар. Лакин рягабят апаран
фирманын тижарят ямякдашларынын ишинин яввялки методларыны унутмаьа мяжбур етмяк асан
олмур. Ондан башга, бязи рящбярляр рягиблярин ишчилярини топлайыб йолдан чыхарылмасынын
тярбийясизлик щесаб едирляр. Онларын фикриня эюря, Б фирмасы А фирмасынын ишчисини товлайыб
юзцня жялб едяндян сонра, сонунжу онун ахтарышына вя юйрядилмясиня хейли пул хяржлянмишдир. Мящз она эюря дя бязи фирмалар юз рягибляринин тижарят ямякдашларынын жялб
едилмяси идейасынын юзцнц рядд едирляр, лакин беля щалларда щямишя айдын олумур ки, онлар
мящз щансы фикирляри рящбяр тутурлар: йа йцксяк мяняви принсипляриня риайят етмяк истяйи,
йа тязя ямякдашларын йенидян юйрядилмясиня вясаитляр хяржлянмясиня истяйин олмамасы, йа
фирманын сирринин ачылмасы горхусу, йа да щансыса сябябляри ясас тутурлар.

Лидерлик 9. 2
Бейнялхалг ширкятлярдя ишлямяк цчцн тижарят ямякдашларынын гябулу
Сатыш сферасынын пешякар ишчиляринин яксяриййятинин фикринжя, узун мцддят цчцн сатыш функсийасынын
йериня йетирилмясиндя «йерли истедадлардан» истифадя етмядян мцвяффягиййяти тямин етмяк мцмкцн дейил.
Ейни заманда бир чох фирмалар цчцн йахшы щазырланмыш тижарят ямякдашларыны юзляринин ян важиб
мцштяриляриня йардым цчцн езам етмяк вя йени базарлары фятщ етмяк артыг адят щалыны алмышдыр. Сатыш
фяалиййятинин мцвяффягиййятини тямин етмяк цчцн ширкятя эяляжякдя йерли сакинлярдян олан ямякдашлары ишя
гябул етмяк лазым эяляжякдир, чцнки йерли ямякдаш щяр эцн юз ширкятини йерлярдя тямсил едяжякляр.
Ширкят тязя базара чыхмаьа щазырлашараг, илк нювбядя бу базары тядгиг етмялидир. Бу ися, юз
нювбясиндя рящбярлийя онун потенсиалы щаггында ясасландырылмыш гярар гябул етмяйя имкан верир. Беля
тядгигатлары йериня йетирян мцтяхяссисляр бунунла ялагядар олараг бир нечя tövsiyəляр верирляр. Биринжиси,
бцтцн базарлары чох дягиг тядгиг етмяк вя онлардан щяр биринин потенсиалы щаггында даща чох билмяк
лазымдыр. Ондан башга, юз базарыны йахшы таныйан йерли пешякарларла цнсиййятдя олмаг лазымдыр. Беля
цнсиййят просесиндя сизин ширкятдя тижарят ямякдашы кими ишляйяжяк потенсиал намизядлярин даиряси щаггында
мялуматлар алмаг олар. Ондан сонра ширкят тязя базара чыхмаг щаггында гярар гябул едяжякдир. Икинжиси,
«цмумиййятля базар» щаггындакы йалныз яввялжядян мялум олан тясяввцрляря ясасланмыш щяр щансы
фярзиййяляр гурмаг лазым дейил.
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Ширкятин рящбярлийи мцвафиг базара чыхыш щаггында гярар гябул едяндян сонра, о саат «йерли
истедадларын» гябулу просесиня башламаг лазымдыр. Конфрансларын кечирилмяси цчцн мяркязлярин,
мещманханаларын вя курортларын фяалиййятинин йарадылмасы вя идаря едилмяси иля мяшьул олан Бенжщмарк
Щоспиталитй, Инж. ширкяти щяр бир тязя глобал базарда йерли пешякарлар арасында али рящбяр вязифялярин
мцяййян мигдарыны фактики олараг бюлцшдцрцр. Бенжщмарк Щоспиталитй-нин рящбярлийи нязярдя тутур ки,
ширкятин тяркибиндя тяжрцбяли йерли пешякарларын олмасы ширкятя эяляжякдя хейли пула гянаят етмяйя имкан
верир, чцнки бу щалда ширкят базара чыханда , адятян, аз сящвляр бурахылыр.
Мянбя: «Аре Йоу Смарт Еноуэщ то Селл Элобаллй?» Салес & Marketinq Манаэемент (Ъилй 1998), сящ 5356
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жялб едилмясинин харижи мянбяляри
Мянбя: Режруитинэ анд Сележтион Прожедурес, Персонал Полисиес Форум Сурвей Но 146, сящ.7-9 (Май 1988).
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Реклам еланлары
Намизядлярин бу вя йа диэяр вакант вязифялярин тутулмасына жялб едилмясинин
цсулундан бири дя реклам еланларыдыр. Яэяр фирмайа техники жящятдян ихтисаслы вя тяжрцбяли
ямякдаш тяляб едилярся, онда реклам еланыны мцвафиг олан сащялярдя вя техники ъурналда
йерляшдирмяк олар. Беля реклам еланлары даща чох йерли гязетлярдя няшр едилирляр. Бу
адятян,, о щалларда баш верир ки, сатыш сферасында нисбятян йцксяк олмайан вязифянин
тутулмасына намизядляр жялб едилирляр ки, бурада онлара гаршы щяр щансы хцсуси тялябляр иряли
сцрцлмцр.
Йахшы дцшцнцлмцш реклам еланы потенсиал намизядлярин жялб едилмясинин олдугжа
еффектли цсулудур. Лакин, артыг эюстярилдийи кими бу щямишя истянилян нятижяйя эятириб
чыхармыр. Реклам еланы щяддиндян чох гейри-ихтисаслы вя аз мараьы олан намизядляри жялб
едяндя, фирма чох баща баша эялян сяпялямя иля мяшьул олур, йяни тахылы алаг отундан
айырыр. Яэяр фирма тязя ямякдашларын ишя гябулу щаггында гязетлярдя реклам еланыны
йерляшдирмяк гярарына эялмишся, о, онун цзяриндя йахшыжа фикирляшмялидир ки, олан вакант
вязифя щаггында щансы информасийаны йерляшдирмяк лазымдыр.

Кадр аэентликляри
Фирмалар потенсиал намизядлярин ахтарышы цчцн щейятин сечилмяси цзря хцсуси
аэентликлярин хидмятляриня щярдян бир мцражият едирляр. Адятян, pərakəndəsatış тижаряти вя
телеmarketinq васитясиля сатыш сферасындакы фяалиййятин даща «стандарт» нювляри щаггында
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сющбят эедяндя беля щярякят едирляр. Лакин бязи кадр аэентликляри ишчиляря гаршы даща
йцксяк тялябляр иряли сцрян сатыш фяалиййятинин бу нювляри цчцн потенсиал намизядлярин
ахтарышы цзяриндя ихтисаслашырлар. Сатышлар цзря бязи менежерляр кадр аэентликляри иля
ямякдашлыгда пис тяжрцбяйя маликдирляр.
Онлар хцсуси иля ондан шикайятлянирляр ки, беля аэентликляр юз мянфяятлярини артырмаьа
жящд едяряк, вясаитлярдя гармагарышыглыг эюстярирляр вя намизядляри фирманын рящбярлийи
тяряфиндян формалашдырылмыш, билярякдян уйьун эялямяйян тялябляря истигамятляндирирляр.
Нятижядя бир чох ширкятляр щейятин сечилмяси цзря аэентликляря йалныз сон анда йардым
алмаьа эюря мцражият едирляр.
Башгалары тясдиг едирляр ки, фирманын бу вя йа диэяр кадр аэентлийи иля проблемляри
мейдана чыхыр ки, бу да фирманын юзцнцн эцнащы ужбатындан тез-тез баш верир, чцнки
фирманын рящбярлийи садяжя олараг бу жцр аэентликлярин ролунун дярк етмир вя потенсиал
намизядляря гаршы иряли сцрцлян тялябляр щаггында дягиг информасийаны вермир. Яэяр фирма
йахшы нцфузлу аэентлийи сечмяйя жан атырса, онунла uzun müddətли мцнасибятляр гурур вя
она потенсиал намизядляря юз тялябляри щаггында ятрафлы информасийа верир, беляликля,
аэентлик файдалы иши йериня йетирир. Аэентликлярдян олан мцтяхяссисляр потенсиал намизядляри
ашкар едир вя онларын тяхмини сяпялянмясини йериня йетирирляр.

Тядрис мцяссисяляри
Йцксяк зещни габилиййятляря вя техники биликляря малик олан ямякдашларын фирмалар
цчцн тяляб едилян потенсиал намизядлярин типик мянбяйи коллежляр вя университетляр дя ола
билярляр. Тядрис мцяссисяляринин яксяриййятиндя юз мязунларына йахшы иш тапмагда кюмяк
едян шюбяляр вар.
Тядрис мцяссисяляри - потенсиал намизядлярин ясас еффектли мянбяйидир. Коллежлярин
мязунлары тядрис мцяссисясини битирмямиш ейни йашлы адамлара нисбятян юзлярини сосиал
жящятдян даща сабит ишчиляр кими эюстярирляр. Дипломдакы гиймятляр ися она ялавя сцбутдур
ки, инсан мянтиги дцшцнмяйи, юз вахтыны сямяряли бюлцшдцрмяйи вя юз фикирлярини айдын вя
дягиг шящр етмяйи бажарыр.
Йалныз коллежлярин эянж мязунларында демяк олар ки, сатыш сферасында ишин истянилян
гядяр тяжрцбяси щеч вахт олмур. Онлар даими нязарятя ещтийаж дуйурлар вя онлары сатышын
ясасларына юйрятмяк лазымдыр. Бундан башга коллежлярин мязунларына эюря «гачаьанлар»
ады мющкям тясдиг едилмишдир: яэяр онларын индики вязифяси онлара «нцфузлу» кими
эюрцнмцрся вя хидмят пилляляри иля сцрятля ирялилямясиня щеч ня вяд етмирся, онлар
фикирляшмядян иш йерини дяйиширляр. Мясялян, бир сыьорта ширкяти коллежлярин мязунларынын ишя
гябулуну дайандырды, чцнки ширкят рящбярлийи дярк едирдиляр ки, беля ишчиляр тязя иш йериндя
чох галмырлар. Лакин ишдян бу гядяр еркян чыхма тез-тез ишчинин эцнащы ужбатындан дейил,
ширкятин эцнащы цзцндян баш верир.
Ашаьы пилляли коллежляр вя техники- пешя мяктябляри дя сатыш сферасындакы иш цчцн
потенсиал намизядлярин жялб едилмясинин даща бир мянбяйини тяшкил едирляр. Бу типли тядрис
мцяссисяляринин хцсусиля жошгун инкишафы сон иллярдя гейдя алынмышдыр. Онлардан чохунун
сатыш сферасындакы иш цчцн мцтяхяссислярин щазырланмасына щесабланмыш програмлары вар.
Беляликля, беля тядрис мцяссисяляринин мязунларыны ишя эютцрян фирмалара сатыша мянфи
мцнасибятлярля мцбаризя апармаг лазым эялмир, чцнки яввялляр онлар бу жцр щаллара тезтез раст эялирдиляр. Кичик пилляли коллежляр вя техники-пешя мяктябляри истянилян гядяр инкишаф
етмиш ягли вя коммуникатив габилиййятляри тяляб едян сатыш сферасындакы иш цчцн потенсиал
намизядлярин хцсусиля уйьун эялян мянбяйини тягдим едирляр.
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Интернет
Ширкятляр щяр шейдян юнжя сатыш сферасындакы иш цчцн потенсиал намизядляри интернет
кими беля эцжлц мянбяйин кюмяйи иля жялб етмяйя жящд едирляр. Щягигятян шякил 9.2.-дян
эюрцндцйц кими Делл Жомпутер Жорпоратион кими беля ширкятляр онларда олан бош иш
йерляри щаггында интернет васитясиля елан верирляр, потенсиал намизядляря електрон почту иля
юз шярщини вермяйи тяклиф едирляр. Бу формада эюндярилмиш изащлара бахылыр вя онлара
ясасян мцвафиг гярарлар гябул едилир. Бир чох щалларда даща чох эянж потенсиал
намизядляр юз шярщлярини интернет васитясиля даща щявясля верир вя буну ади каьыз
сянядляринин щазырланмасында вя ютцрцлмясиндя олдуьу кими инамла едирляр. Ондан
башга, бязи сащялярдя Интернет васитясиля шярщин ютцрцлмясинин фактики просеси намизядин
мцвафиг олан технолоэийаларла танышлыьыны нцмайиш етдирир. Нящайят, интернетин кюмяйи иля
ширкят онларын тяйинаты цзря адамлара онун алдыьы шярщляри йенидян эюндяря биляр. Мясялян,
Делл Жомпутер Жорпоратион ширкятинин цнванына истигамятлянмиш интернет шярщиндя бош иш
йеринин надир ишарясини вя уйьун эялян нюмрясини бирляшдирир ки, буна билаваситя мцнасибяти
олан вя ящямиййятли жоьрафи мянтягядя ишляйян ямякдашлара йенидян эюндярмяйя имкан
верир.
Тязя тижарят ямякдашларыны гябул етмяк цчцн Интернетдян даща эениш истифадя
едилмясиня бахмайараг, сатыш сферасында фяалиййятинин бязи аспектляриндя шяхси эюрцнцшцн
зярурилийи вя потенсиал нцмайяндялярдян щяр бири иля сющбятлярин важиблийи Интернетдя
истифадя едилмясинин ящямиййятини азалдыр. Лакин йайым васитяси механизми кими дцнйа
шябякяси юзцнц йахшы тяряфдян эюстярди, чцнки бу щалда мцражиятлярин бюйцк мигдарда
щазырланмасы просеси хейли асанлашыр. Бязи ширкятляр (мясялян, ИБМ) бир эцн ярзиндя нцмайяндялярдян бу вя йа диэяр вязифяйя демяк олар ки, минлярля мялумат алыр. Интернетин
кюмяйи иля онлар щеч бир чятинлик чякмядян ширкятя мцвафиг ямякдашлары эюндяря билярляр.

Сечмянин методикалары
Ширкят рящбярлийи вакант вязифядя тялябляри арашдырандан сонра мцяййян мигдарда
намизядляри жялб етмякля намизядлярдян кимин бу вязифяйя даща чох лайиг олдуьуну
мцяййянляшдирир.
Щяр бир потенсиал ишчини гиймятляндирмяк цчцн зярури олан информасийаны алмаг цчцн,
фирмалар адятян, ашаьыда садаланмыш сечмянин алят вя методикаларыны (сележтион тоолс анд
прожедурес) бу вя йа диэяр формасындан истифадя едирляр.
1. Ишя гябул олан заман намизядлярин долдурдуглары формалардан;
2. Шяхси мцсащибялярдян;
3. Tövsiyəлярин йохланмасындан;
4. Физики мцайинядян;
5. Психолоъи тестлярдян:
а) ягли габилиййятлярдян;
б) характерин яламятляриндян;
ж) meyilляр вя вярдишлярдян.
Яввялки тядгигатларын нятижяляринин мета-тящлили эюстярмишди ки, психолоъи тестлярин
нятижясиндя алынмыш бцтцн вязифяляр цзря орта цмуми гиймятляр потенсиал намизядин ишинин
эяляжяк еффективлийини даща дягиг прогнозлашдырмаг имканы верир. Башга сюзлярля
тестляшдирмянин нятижясиндя алынмыш гиймятляр намизядин ишинин эяляжяк эюстярижиляри иля ян
йцксяк коррелйасийайа маликдирляр (коррелйасийанын орта ямсалы 0, 53 - я бярабярдир).
Беляликля тестляшдирмянин нятижясиндя алынмыш гиймятляр орта щесабла сямярялилийин
тяхминян 28 % вариасийаларыны изащ едирляр. Ейни заманда шяхси мцсащибялярин нятижяляриня
ясасланан рейтингляр намизядин ишинин эяляжяк эюстярижиляри иля орта коррелйасийанын йалныз
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0, 14-ня маликдир (вя онларын щяр бириня нятижядя онларын нцмайиш етдирдикляри ишчинин
сямярялилийинин орта щесабла 2 % вариасийасы дцшцр). Бу тядгигатларын даща дягиг нятижяси
шякил 9.5.-дя верилмишдир.
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Шякил 9.5. Сечмянин мцхтялиф критерийалары иля тямин едилян прогнозлашдырманын дягиглийи
Мянбя: Ъощн Е. Щунтер анд Р. Ф. Щунтер-ин «Валидитй анд Утилитй оф Алтернативе Предижторс оф Ъоб
Перформанже» адлы мягалясиндя йенидян няшр едилир, Псйжщолоэижал Буллетин 96 (1984) сящ.72-98.

Лакин бир гядяр о щал шцбщялидир ки, потенсиал ямякдашларыны гиймятляндирмяк цчцн
сечмя критерийасыны фактики олараг тятбиг едян сечим фирманын бу алятлярин щягиги эерчяклийи
иля тамамиля узлашмыр. 121 сянайе фирмасынын сорьусунун нятижяляри эюстярирляр ки, шяхси
мцсащибялярдян щяр йердя истифадя едилдийи щалда, психолоъи тестляр сечмянин ян аз истифадя
едилян алятидир. Дцздцр, онлара даща тез-тез мцражият едирляр. Буну Бристол-Мйерс Сгуибб
ширкятиня щяср едилмиш бу фяслин эириш парчасындакы материал да сцбут едир. Хырда ширкятляря
нисбятян ири фирмалар психолоъи тестляря даща йахшы дцшцнжя иля мцнасибят бясляйирляр.
Сечмянин бу вя йа диэяр алятляринин бязи практики цстцнлцкляри вя мящдудиййятляри нювбяти
бюлмялярдя мцзакиря едилир.

Ишя эиряндя намизядлярин долдурдуглары формалар
Пешякар тижарят ямякдашлары юзляринин потенсиал ишверянляриня шяхси нятижяляри тез-тез
тягдим едирляр. Кадрларын идаря едилмяси цзря бир чох мцтяхяссисляр нязярдя тутурлар ки,
стандарт форманын кюмяйи иля намизядлярин мязиййятлярини вя çatışmazлыгларыны
гиймятляндирмяк даща садядир. Йахшы щазырланмыш анкет бцтцн намизядляря ейни информасийанын верилмясиня (бир дя ки, щамы цчцн ейни форматда) тяминат верир.
Ишя эирян тяряфиндян долдурулан анкетлярин башлыжа мягсяди намизяд щаггында
информасийанын топланмасындан ибарятдир. Анкетдя намизядин физики характеристикалары,
тяржцмейи-щалы, онун аиля статусу, тящсили, иш тяжрцбяси, щярби хидмятдя олмасы, ижтимаи
тяшкилатларда иштиракы, «кянар» марагларынын олмасы вя фяалиййятин нювляри щаггында мялу404

матлар гейд едилир. Беля формалар намизядин онун ясас тялябляря уйьун эялмясиндя, йяни
тящсилинин сявиййясини йохламаг цчцн истифадя едиля биляр.
Анкетин икинжи функсийасы ондан ибарятдир ки, рящбярляря намизядля шяхси мцсащибяйя
щазырлашмагда кюмяк етсин. Намизядлярин анкетин сорьуларына жавабларында тез-тез ялавя
суаллар ямяля эялир. Шяхси мцсащибялярин эедишиндя онлара жаваб вермяк лазым эялир.
Мясялян, яэяр анкетдян эюрцнцр ки, намизяд бир нечя сон илдя иш йерини бир нечя дяфя
дяйишмишдир, онда мцсащибя кечирян рящбяр бунун сябябини ашкар етмяйя жящд етмялидир.
Ола билсин ки, о нятижяйя эяляжякдир ки, бу намизяд ади «гачаьандыр» вя о , бир илдян артыг
бир йердя ишлямяйя гадир дейил. Щягигятян бир яжзачылыг фирмасында апарылмыш тядгигат
эюстярмишдир ки, ишя дахил оланын ады анкетдян алынмыш информасийанын кюмяйи иля артыг
йахын вахтларда ишдян чыхажаг ишчини юзцнцн эяляжяк ишверянинин йанында узун мцддят
ишлямяк истяйян ишчилярдян фяргляндирмяк олар.

Шяхси мцсащибяляр
Шяхси мцсащибяляр намизядин тяржцмейи-щалынын бу вя йа диэяр мцщцм тяряфлярини
ашкар етмякдян савайы, онун ягли габилиййятляр вя характери, коммуникативлийи, коллективдя ишлямяк габилиййяти щаггында мялуматлары алмаьа имкан верир. Мцхтялиф рящбярляр
мцсащибянин эедишиндя иддиачыны даща дяриндян танымаг цчцн мцхтялиф йанашмалардан
истифадя едирляр. Шяхси мцсащибянин апарылмасынын (кечирилмясинин) бцтцн бу методларыны
ики група бюлмяк олар: Гурулмуш вя гурулмамышлар.
Гурулмуш мцсащибялярин (стружтуред интервиеw) эедишиндя щяр бир намизядя габагжадан щазырланмыш ейни суаллары верирляр. Бу йанашма хцсусиля о заман йахшы олур ки,
мцсащибя апаранын мцсащибялярин кечирилмясиндя вя намизядлярин гиймятляндирилмясиндя
йетяринжя тяжрцбяси олмур. Стандарт суаллар мцсащибяни дцзэцн истигамятдя апармаьа
кюмяк едир вя тяминат верир ки, намизядин габилиййятляриня вя характериня аид олан бцтцн
амилляр ящатя едиляжякдир. Ондан башга, бцтцн намизядляря ейни суаллары веряряк, онларын
мязийятлярини вя çatışmazлыгларыны мцгайися етмяк олдугжа асан олур. Беля мцгайисялярин
йериня йетирилмясини тямин етмяк цчцн, бир чох фирмаларда мцсащибялярин нятижяляринин
гиймятляндирилмясиндя стандарт формалар истифадя едилир. Стандарт формаларын кюмяйи иля
мцсащибя аланлар щяр бир намизядин щяр бир суала вердийи жаваблары гиймятляндирирляр.
Гурулмуш мцсащиблярин ян чох раст эялян çatışmazлыгларындан бири мцсащибя
эютцрянин габагжадан щазырланмыш суаллара сярт ямял етмяйя мейиллилийидир. Бу ися она бу
вя йа диэяр намизядя хас олан щяр щансы надир кейфиййятлярин вя çatışmazлыгларын олмасыны
ашкар етмякдя мане олур. Лакин мцсащибя эютцрянин мцсащибянин кечирилмясиндя
тяжрцбя топладыгдан сонра, намизядин жавабы ону тямин етмяйяндя цмуми истигамяти
позмайараг, она ялавя суаллар веряряк истядийиня наил олур.
Мцсащибялярин кечирилмясиндя гейри-структур мцсащибялярдян истифадя едилир
(унстружтуред интервиеwс). Беля мцсащибянин мягсяди намизяди щисс етмяйя вя юзцнц
сярбяст апармаьа, ону рянэарянэ суалларын мцзакирясиня жялб етмякдян ибарятдир. Мцсащибя эютцрян йалныз бир нечя суал верир вя сющбяти бу вя йа диэяр мювзуларын цзяриня
истигамятляндирир (мясялян, намизядин иш тяжрцбяси, мягсядляри, онун ишиня билаваситя
мцнасибяти олан фяалиййят нювляри). Беля йанашманын мащиййяти намизядин характерини
даща дольун ачмаьа имкан вермякдян ибарятдир. Мцсащибя эютцрян она сюзцнц ахыра
кими демяйя имкан верир вя мцсащибянин эедишиня йалныз аз дяряжядя истигамят вермяйя
чалышыр. Ондан башга мцсащибя эютцрян намизядин хцсусиля мараглы вя ориъинал фикирляриня
даща чох вахт айырыр.
Сярбяст мцсащибянин мцвяффягиййятля кечирилмяси цчцн мцсащибя эютцрян беля
мцсащибянин эютцрцлмясиндя йетяринжя тяжрцбяйя малик олмасы вя алынмыш нятижяляри
дцзэцн шярщ етмяйи бажармасы лазымдыр. Сярбяст мцсащибянин кечирилмясиндя габагжадан
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щазырланмыш суалларын сийащысынын олмамасы, мцсащибя эютцрян щяр щансы мцщцм анларын
бураха билмямяси тящлцкяси йарадыр. Беляликля, фирмаларын яксяриййятиндя сатыш цзря менежерлярин мцсащибя эютцрянлярин иш тяжрцбяси олмадыьына эюря тязя тижарят ямякдашларынын
сечилмясиндя тез-тез мящз мцсащибялярдян истифадя едилирляр.
Мцсащибянин кечирилмясиндя - хцсусян сярбяст мцсащибялярдя - бязи менежерляр намизядин характерини вя meyilлярини даща дольун ачмаг мягсядиля ялавя методлары тятбиг
едирляр. Беля методлардан бири «стрес мцсащибя» адланыр. Бу вя йа диэяр цсулла намизяди
стрес вязиййятиня салыр. Беля методун мягсяди ондан ибарятдир ки, щямин намизяд стресли
вязиййятляря нежя реаксийа веряжякдир. Беля вязиййятляря сатыш фяалиййятиндя тез-тез раст
эялинир.
Даща бир йанашма ондан ибарятдир ки, мцсащибя эютцрян намизядя няйи ися сатмаьы
тяклиф едир. Потенсиал намизядя санжаг, карандаш вя даща няйи ися тягдим един вя она бу
яшйаны сатмаьы тяклиф един. Ясл пешякар ня олурса, олсун сата биляжякдир. Бунунла ялагядар
олараг сатыш цзря менежердян бири дейир ки, намизяддян йалныз тяляб едирик ки, бу
мцштярийя уйьун эялян малын сифаришинин йериня йетирилмясиня наил олсун. Буна
бахмайараг он намизяддян йеддиси бу вязифянин ющдясиндян эяля билмир.
Буна охшар методлар сатыжы кими намизядин характерини вя онун габилиййятлярини
гиймятляндирмяк цчцн лазым ола билярляр, лакин онлар чох ehtiyatла тятбиг едилимялидирляр.
Сатышлар цзря менежерляр намизядлярин гиймятляндирилмясинин ян йахшы цсулуну тапмаьа о
гядяр алудя олурлар ки, реал цнсиййятин явязиня онларда йалныз мящарятля дцзялдилмиш
кяляйин йыьыны алыныр. Нящайят, мцсащибянин мягсядляриндян бири намизядлярин эяляжяк иши
вя ширкят иля таныш олмасындан ибарятдир. Мцсащибянин кечирилмясиндя мцмкцн олан вя
истифадя олунан бцтцн щийля вя кяляклярля ялагяли олан ян реал тящлцкялярдян бири ондан
ибарятдир ки, намизяд садяжя олараг «араланажаг» вя щямин фирмада ишя олан бцтцн
мараьыны итиряжякдир. Конкрет методлар вя мцсащибянин кечирилмясинин формалары нежя
олурса олсун, рящбярляр сечмянин истянилян башга алятляриня нисбятян ону иддиачыларын
гиймятляндирилмясинин цсулу кими бюйцк юлчцдя истифадя едирляр. Бунунла йанашы артыг
эюстярилдийи кими хейли сцбутлар вар ки, шяхси мцсащибяляря ясасланмыш гиймятляр тязя
ямякдашын ишинин эяляжяк эюстярижилярини прогнозлашдыранда щеч инандырыжы олмур. Она
эюря дя бир чох фирмалар шяхси мцсащибянин нятижясиня эюря эяляжяк ишляри гиймятляндиряндя
вя о гядяр дя гянаятбяхш щярякят етмирляр? Мцсащибянин нятижясиндя рящбярдя ямяля эялян
тяяссцратын дягиглийинин артмасы цсуллары мювжуддурму? Бцтцн бу суаллара Лидерлик
параграфында 19. 3 парчасында бахылыр.
Намизяд шяхси мцсащибяни кечдикдян сонра онун tövsiyəляринин йохланылмасы
мярщяляси эялир. Сатышлар цзря бязи менежерляр tövsiyəляря сон дяряжя шцбщя иля йанашырлар,
чцнки онларда намизядин цнванына хоша эялян сюзлярдян башга щеч няйя раст эялмязсян.
Лакин аьыллы дцшцнжя иля тювсийялярин йохланмасы сечмянин олдугжа гиймятли аляти ола биляр.
Тювсийялярин йохланмасы конкрет намизяд щаггында фактики мялуматаларын
дягиглийини тямин едир. Дцшцнмяк садялювщлцк оларды ки, эуйа намизядин юзц щаггында
йаздыьы мялуматла ишя гябул оланын Анкетиндяки щяр шей тамамиля уйьундур. Намизядин
яввялки фяалиййятиня вя онун алдыьы тящсиля аид олан фактлар, шцбщясиз йохланылмалыдыр.
Намизяд тяряфиндян тягдим едилмиш материалларда йалан мялуматларын ашкар едилмяси
няинки бу адамын дцзэцнлцйц вя дцрцстлцйц щаггында суал доьурур, онун няйи мящз
щансы фактлары эизлятмяси, няйя эюря эизлятмяси ящямиййятлидир.
Тягдиматларын йохланмасы олдугжа бащалы вя башаьрыдан ишдир.

Саьламлыьын вязиййяти (дуруму)
Сатыш фяалиййяти ишчинин физики вязиййятиня щяр щансы хцсуси тялябляр иряли сцрмцр. Буна
бахмайараг, адамдан тез-тез физики дюзцмлцлцк вя стрес вязиййятляря гаршы дурмаг
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бажарыьы тяляб едилир. Беляликля, щятта, нисбятян бащалылыьына бахмайараг (сечмянин башга
алятляри иля мцгайисядя) потенсиал намизядлярин саьламлыьынын вязиййятинин щяртяряфли
мцайинясиня сатышлар цзря менежерлярин чоху тижарят щейятинин тяркибиндя намизядин ишя
йарарлы олмасынын гиймятляндирилмяси заманы дяйярли информасийа кими бахырлар.
Лакин намизядлярин физики мцайинясинин кечирилмясини тяляб едяркян, идаряедянляр
чох ещтийатлы олмалыдырлар. Сющбят иш алмаг цчцн потенсиал намизядлярин мцайиня
едилмясинин ВИЧ вя наркотиклярдян истифадя етмяси кими спесифик нювляри щаггында эедир.
Физики çatışmazлыглардан язиййят чякян американлылар щаггында ганунун тялябляриня
уйьун олараг щал-щазырда щяр щансы вязифянин тутулмасына эюря намизядлярин стандарт
физики мцайиняси артыг мяслящят эюрцлмцр. Мясялян, сатыш сащясиндя бир чох вязифяляр цчцн
диабет вя епилепсийа кими бу жцр хястяликляр практики олараг намизядлярин юз вязифя
боржларыны йериня йетирмякдя габилиййятляриня тясир етмирляр. Ганунун тялябляриня уйьун
олараг, намизядин физики мцайиняси йалныз иши шякили тяклиф етдикдян сонра кечирилмялидир. Ишя
гябул физики мцайинянин нятижяляри иля шяртляня билмяз.

Тестляр
Бир чох фирмаларда истифадя едилян алятлярин сечилмясинин йекуну тестляри бирляшдирир.
Онларын ясас мягсяди намизядин ягли габилиййятлярини вя характеринин яламятлярини
мцяййян етмякдян вя «юлчмякдян» ибарятдир. Ян чох тятбиг едилян тестляри цч типя
бюлмяк олар: ягли габилиййятлярин тестляри, meyilлярин тестляри, характерин яламятляринин
тестляри. Тестлярин садаланан категорийаларындан щяр бириндя чохлу мцхтялиф тестляр
мювжуддур. Бу вя йа диэяр ширкятляр онлардан истифадя етмяйя цстцнлцк верирляр.

Ягли габилиййятлярин тестляшдирилмяси
Ягли габилиййятлярин тестляшдирилмяси мцяййян етмяйя имкан верир ки, намизяд
эяляжяк вязифя боржларыны мцвяффягиййятля йериня йетирмяк цчцн истянилян гядяр ягли габилиййятляря маликдирми? Сатышлар цзря менежерля адятян, бу тестляри бцтцн тестлярдян даща
хейирли щесаб едирляр. Ягли габилиййятлярин цмуми тестляшдирилмяси бцтювлцкдя намизядин
ягли габилиййятляринин «юлчцлмяси» цчцн нязярдя тутулмушдур. Тестляшдирмя заманы
намизядин ня гядяр йахшы дярк етмяси, она ня щаггында дейирляр, ня гядяр йахшы мцщакимя йцрцдцр вя онун елми мянимсямяси нежядир. Цмуми тестлярин ян чох йайылмыш
нювляриндян бири Wондерлиж Персоннел Тест- дир (www. Wондерлиж. жом) Онун
популйарлыьы йыьжамлыьы иля изащ едилир: о, ялли бянддян ибарятдир вя онун долдурулмасына
12 дягигя айрылмышдыр. О, каьыз цзяриндя вя йа Интернетдя йериня йетириля биляр. Онун
версийалары 15-дян артыг диля тяржцмя едилмишдир.

Лидерлик 9. 3
Шяхси мцсащибяляр тязя тижарят ямякдашларынын
сечилмясинин мцщцм алятидир
Шяхси мцсащибяляр няинки даща эениш истифадя едилян, щям дя сатышлар цзря менежерлярин
яксяриййятинин фикринжя, тязя тижарят нцмайяндляринин сечиминин ян файдалы методудур. Лакин намизядляря
ян мцхтялиф вязифяляря эюря шяхси мцсащибяляря ясасланмыш гиймятляндирмя иля ишчинин юз вязифя боржларынын
йериня йетирилмясинин эяляжяк еффективлийини олдугжа гейри-дягиг прогнозлашдырырлар. Биз артыг билдийимиз
кими, Жон Е. Щантер вя Р. Ф. Щантер тяряфиндян йериня йетирилмиш мета-тящлил эюстярди ки, шяхси
мцнасибятляря ясасланмыш гиймятляр намизядин ишинин сямярялилийинин нювбяти эюстярижиляри иля олдугжа жцзи
(0, 14) коррелйасийасына маликдир. Лакин башга тядгигатларын нятижяляри шяхси мцсащибяляря никбин
бахмаьа имкан верир. Беля бир тядгигатын мцяллифляри мцяййян етмишляр ки, шяхси мцсащибялярин
нятижяляриня эюря намизядляря верилмиш рейтингляр арасындакы коррелйасийа вя онларын мящсулдарлыьынын
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нювбяти эюстярижиляри иля 0, 44 тяшкил едир. Щям дя мцяййян едилмишдир ки, намизяддян бир нечя мцхтялиф
адамлар мцсащибя эютцряндя шяхси мцсащибяляр даща файдалыдырлар.
Сатышлар цзря менежерляр тез-тез даща прагматик мювгейи тутурлар. Лепел Жорпоратион (www.
Лепел. жом) ширкятиндя шимали-шярг реэионунда сатышлар цзря менежер ишляйян Синтийа Браун ясас диггяти
намизядлярин тягдиматына верир вя мяслящят эюрцр ки: «Онларын мцсащибяйя нежя щазырлашдыгларына диггят
верин. Визуал нцмайиш цчцн онлар юзляри иля щяр щансы материаллары эятириблярми, онлар юзлярини ян йахшы
тяряфдян характеризя едян шяхси практикасында баш вермиш щяр щансы мараглы щадисяни данышмаьа
щазырдырлармы? Характерик яламятлятляри, намизядин шяхсиййяти даща ящямиййятли аспектлярдян биридир.
Херох (www. херох. жом) ширкятинин Флорида шюбясиндян сатыш цзря менежери Дейв Щинкес бу барядя
эюрцн ня дейир: «Илк нювбядя мяни намизядин йарадыжылыг габилиййятляри марагландырыр. Мяня еля ишчи
лазымдыр ки, юзцнцн гаршысында бир нечя нящянэ мягсядляр гоймуш олсун. Мян бир аз шцбщялянирям ки, о,
щягигятян дедийи щаггында няйи ися дярк едир. О, риск етмяйя щазыр олан намизяди ахтарыр вя беля бир
щадисяни хатырлайыр ки «суаллара жавабларын вахты» чатмамышдан яввял юзцнц ян йахшы тяряфдян эюстярмяк
истяйянлярдян бири риск етмяйи щеч дя гябул етмяйяжякдир. Дейв Щенкес гейд едир: «Тижарят ямякдашы
юзцня йцзфаизлик тящлцкясизлийиня тяминат вермяйя жящд етмямялидир. Онун тящлцкясизлик мясяляляри иля
щяддиндян артыг гайьысы – бу мащиййятжя, щеч олмаса кичик бир риск эюзлянян йердя онун гырмызы
байрагларла щасарламаьа щазыр олмасыдыр.».
Нящайят тяжрцбя бу потенсиал ямякдашларда бир чох менежерляр тяряфиндян щяр шейдян чох
гиймятляндирилян щямин характеристикадыр. Бристол-Мйерс Сгуибб ширкятиня щяср едилмиш бу фясля даир эириш
парчасында эюрдцйцмцз кими, бир чох ширкятляр чалышырлар ки, намизядлярин мядяни - йюнцмц вя ширкятин
хцсуси мядяниййяти иля зиддиййят тяшкилетмясин. Орэанизатион Девелопмент (www. роэерфритз. жом)
консалтинг аэентлийинин президенти Рожер Фритс намизядлярин яввялки фяалиййятини диггятля тящлил едир. Онлар
щансы корпоратив мядяниййятин ичиндя тярбийя алмышлар? Ондан башга о, эениш жаваб тяляб едян суаллар
вермяйи цстцн тутур вя мяслящят эюрцр ки, «сиз разысынызмы?», «сиз бажарардынызмы?», «сиз щазырсынызмы?»
типли суаллардан имкан дахилиндя гачмаьы tövsiyə едир. «Суалларын гойулушунун юз цсулу иля онлара
жаваблары демяйин».
Шцбщясиз, потенсиал ямякдашларла мцсащибянин эедишиндя сатышлар цзря менежер даща фяал рол
ойнамалыдыр вя бу ишдя аэентляря о гядяр дя ümid етмяк олмаз. Мцсащибя заманы намизядин ясас (база)
биликлярини цзя чыхармаг лазымдыр. Бцтювлцкдя гейд етмяк лазымдыр ки, тязя тижарят ямякдашларынын ишя
гябулунда шяхзси мцсащибяляр мцщцм гярарларын гябул едилмясиндя рящбярляр цчцн ян еффектли алят олараг
галыр.
Мянбя: Аудрей Боттъен «Интервиеw wитщ а Салесперсон», Салес Marketinq Манаэемент (Април 2001),
сящ.70; Рижщард Д. Арвей анд Ъ. Е. Жампион «Тще Емплоймент Интервиеw : А Суммарй анд Ревиеw оф
Режент Ресеаржщ» Персоннел Псйжщолоэи 35 (1982), сящ.736-765 вя Е. Ъамес Рандалл анд Жиндй Щ.
Рандалл «Ревиеw оф Салесперсон Сележтион Тежщнигуес анд Жритериа: А Манаэериал Аппроажщ»
Итенрнатионал Ъоурнал оф Ресеаржщ ин Marketinq 7 (1990) сящ.81-95

Вакант вязифя намизяддян хцсуси биликляр вя ихтисасы тяляб едян заман, онда онун
ягли габилиййятляринин гиймятляндирилмяси цчцн хцсусиляшдирилмиш тестляр истифадя едилир.
Тядрисин сцряти, ядядлярля ямялиййат апармаг габилиййяти, щафизя, мянтиги тяфяккцр
габилиййяти вя шифащи формада фикирляри ифадя етмяк бажарыьы кими бу жцр характеристикалары
юлчмяк цчцн тестляр щазырланмышдыр.

Габилиййятлярин тестляшдирилмяси
Габилиййятлярин тестляшдирилмяси ону мцяййян етмяк цчцн нязярдя тутулмушдур ки,
щямин намизяд конкрет вязифялярин вя фяалиййятин нювляринин йериня йетирилмясиндя ня
гядяр мараглыдыр вя буну етмяйя гадирдир. Мясялян Стронг Вожатионал Интерест Блак
(www. жпп-дб. жом) формасы иля респондентляря бу вя йа диэяр вязиййятляря вя фяалиййят
нювляриня (хошуна эялир вя йа эялмир) юз мцнасибятини эюстярмяк тяклиф едилир. Бу гиймятляндирмяйя имкан верир ки, бу вя йа диэяр намизядин мараглары мцяййян вязифяни тутан
(ейни заманда сатыш сферасында да) вя бу заман хейли уьурлара наил олмуш адамларын
мараглары иля ня гядяр уйьун эялир. Башга тестляр намизядлярин техники вярдишляри вя рийази
габилиййятляри кими бу жцр бажарыг вя габилиййяти «юлчмяйя» имкан верир, яэяр бу
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характеристикалар сатыш сферасында конкрет вязифяни тутан адамларын мцвяффягиййятя наил
олмасы иля ялагялидирляр.
Бязи тестлярдян истифадя етмякля шяртлянмиш проблемлярдян бири онлан ибарятдир ки,
инсанын тябии габилиййятлярини «юлчмяк» явязиня, онлар мцяййян вязифяляри вя фяалиййятин
нювляринин йериня йетирилмясиндя онун ихтисасынын индики сявиййясини тяйин едирляр. Лакин
бахмайараг ки, сатыш сферасындакы мцвяффягиййятли иш цчцн зярури олан айры-айры вярдишляри
вя бажарыглар тядрисин йахшы дцшцнцлмцш програмынын кюмяйи иля газанмаг вя тякмилляшдирмяк олар. Беляликля намизядин ишя гябулундан йалныз щал-щазырда о, онун эяляжяк
вязифясиндя мцвяффягиййятли иш цчцн зярури олан бцтцн вярдишляря вя бажарыглара малик
олмамасына эюря имтина етсин. Эяляжякдя йахшы мцтяхяссис ола биляжяк намизядлярин
иткисиня эятириб чыхара биляр.

Характерин яламятляринин тестляшдирилмяси
Инсанын характеринин мцхтялиф яламятлярини ашкар етмяйя имкан верян хейли цмуми
тестляр щазырланмышдыр. Мясялян, Едардс Персонал Преференже Сжщедуле-нин (www.
алдентестинэ. жом) тести характерин 24 яламятини юлчмяйя имкан верир. Лакин беля тестляр
бир чох ящямиййятсиз суаллары да дахил едирляр вя онларын кечирилмяси цчцн хейли вахт тяляб
олунур ки, беля суалларын тижарят ямякдашынын эяляжяк фяалиййятиня щеч бир тясири олмайан
характерин бязи яламятляри щаггында информасийа топлайырлар. Она эюря дя сон иллярдя
инсанын сатыш сферасында эяляжяк фяалиййятиндя билаваситя мцнасибяти олан, онун
характеринин йалныз о яламятлярини ашкар едян даща дар ихтисасланмыш тестляр щазырланмышдыр. Мясялян, Мултипле Персонал Инвенторй-нин тестляри «мяжбури сечмянин» нисбятян
аз суалларыны сахлайырлар. Бу тестлярин кюмяйи иля сатыш сферасында намизядин характеринин
ики мцщцм яламятлярини мцяййян етмяк олар: башга адамларын дярдиня шярик олмаг
бажарыьы вя щейсиййят.

Тестлярдян истифадя едилмясиня даир бязи мцлащизяляр
1950-жи илляр ярзиндя -1960-жы иллярин яввялиндя тестляр (ясасян намизядлярин цмуми
ягли габилиййятлярини вя онларын таныш сферадакы ишя meyilинин йохланмасы) тижарят ямякдашларынын сечилмясинин аляти кими эениш истифадя едилирдиляр. Лакин вятяндаш щцгугларынын
мцдафияси щаггындакы ганунларла гойулмуш бир сыра щцгуги мцлащизя вя мящдудиййятлярин нятижясиндя бу йахынлара кими тестлярдян истифадя едилмяси ящямиййятли дяряжядя
ихтисара дцшмцшдцр. Щал-щазырда йахшы щазырланмыш вя асан долдурулан тестляр сечмянин
тамамиля гануни истифадя едилян алятидир. Бу тенденсийа (meyil) тестлярин популйарлыьынын
(мяшщурлуьунун) хейли артмасына кюмяк етди. Дцздцр, гейд етмяк лазымдыр ки, хырда
фирмалара нисбятян ири фирмаларда тестлярдян бир гядяр эениш истифадя едилир.
Лакин бу гядяр ашкар meyilляря бахмайараг, бир чох рящбярляр тестлярдян истифадя
едилмясиня олдугжа ehtiyatла йанашырлар, фирмаларын яксяриййяти ися онлардан тижарят
щейятинин тяркибиндя намизядин ишини гиймятляндирмяк цчцн цмумиййятля истифадя етмир.
Тестляря бу жцр ещтийатлы мцнасибят бир сыра сябяблярля изащ едилир.
ВЫЫЫ фясилдя эюстярилдийи кими, кечирилмиш тядгигатларын нятижясиндя ягли габилиййятлярин
вя характерик яламятлярин арасында о гядяр дя ящямиййятли мцсбят ялагянин олдуьуну
тапмаг мцмкцн олмамышдыр. Демяли, бу жцр габилиййятляри вя характерин яламятлярини
«юлчян» конкрет тестляр бир вязифяйя тижарят ямякдашынын сечилмяси цчцн уйьун эялирся,
башгаларына уйьун эялмир. Бир дя ки, намизядлярин конкрет габилиййятляринин вя характеристикаларынын «юлчцлмяси» цчцн нязярдя тутулмуш тестляр щямишя сабит вя тякрарланан
нятижяляр вермирляр. Щал-щазырда истифадя едилян тестлярдян бязиляри «юлчмянин» елми
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жящятдян ясасландырылмыш методикаларына жидди уйьунлугда щазырланмамышлар. Бу ися
онларын кюмяйи иля алынмыш нятижялярин етибарлылыьына вя щягигилийиня шцбщя ойадыр.
Щям дя беля бир тящлцкя мювжуддур ки, (бура намизядин характеринин яламятлярини
тяйин едян тестяляр аиддир) йарадыжы ягли хцсусиййятли инсанлар йалныз она эюря рядд жавабы
ала билярляр ки, онларын щансыса характеристикалары мцвафиг олараг тестин нормаларына
уйьун эялмясин. Сатыш сферасындакы бир чох вязифяляря ещтийатда олан, нязярдя тутулан,
аьыллы, ишбажаран адамлар тяляб олунур вя вахты чатанда онларын рящбяр вязифяляря иряли
чякилмяси нязярдя тутулур.
Тестляшдирмянин даща бир проблеми тестляшдирилян намизядин мцмкцн олан
реаксийалары иля баьлыдыр. Олдугжа сявиййяли тестлярдян истифадя едилмясинин принсиплярини
дярк едян инсан тестляшдирмядя, она лазым олан нятижяни ялдя едя биляр. О, еля жаваблар
веря биляр ки, онун фикринжя, эяляжяк ишя эютцряни тямин едя биляр. Бу жаваблар намизядин
характеринин щягиги яламятлярини вя габилиййятлярини щеч дя мцтляг якс етдирмирляр. Бундан
башга, бир чох потенсиал ишчиляр эениш тестляшдирмяйя хоша эялмяйян «щянэамя» вя щятта
ола билсин ки, онларын шяхси щяйатларына мцдахиля кими бахсынлар. Нятижядя бир чох
рящбярляр ещтийат едирляр ки, эениш тестляшдирмянин кечирилмяси намизяди фирмадан ийряндиря
вя онларын вакант вязифялярини тутмасы ещтималыны азалда биляр.
Нящайят, мцяййян тестляр бу вя йа диэяр яламятляриня эюря (мясялян, дярисинин
рянэиня вя жинси аидиййатына эюря) адамларын щцгугларыны поза билярляр. Беля тестлярин
истифадяси ганунла гадаьан едилмишдир. Нятижядя риск етмямяйя вя щакимиййятля юзцня
проблемляр йаратмамаьа цстцнлцк верян фирмалар цмумиййятля тестлярин истифадя
едилмясиндян имтина едирляр.

Тестлярдян дцзэцн истифадя едилмясиня даир мяслящятляр
Тестляшдирмя иля садаланмыш проблемляри щеч олмаса азалтмаг вя онлардан гачмаг
цчцн, рящбярляря ашаьыдакы гайдалара ямял етмяк мяслящят эюрцлцр:
1. Тестляшдирмянин нятижяляриня бу вя йа диэяр намизядин ишя гябулу щаггында
гярарын гябул едилмясиня тясир едян бир чох фактлардан йалныз бири кими бахмаг лазымдыр.
Тестляшдирмя шяхси мцсащибя вя tövsiyəлярин (мяслящятлярин) йохланмасы кими сечмя
просесинин башга мярщялялярини ня дяйишмир, ня дя ляьв етмир. Бу вя йа диэяр намизядлийи
тестляшдирмянин ясасында кянара атмаг олмаз.
2. Тестляшдирмяйя йалныз фирма рящбярлийинин гиймятляндирдийи намизядлярин
габилиййятляри вя характерик яламятляри аиддир. Дягиг тящлил ясасында конкрет ишин (конкрет
вязифянин) мязмунуну тестляшдирмяк олар.
3. Имкан дахилиндя тестлярля «дахили зиддиййятсизлийин», «дцзянлянмиш йохламалары»ндан истифадя етмяк лазымдыр. Бу щалда тестляшдирмянин нятижялярини тящлил едян
адам мцяййян едя биляр ки, намизядин жаваблары ня гядяр доьру иди вя о щийляэярлик
етмяйя жящд етмирди ки. Мясялян, сон заманларда ишляниб щазырланмыш тестляр ейни тестдя
юз мащиййятиня эюря ейни суалларын тякрар гойулушуну нязярдя тутурлар. Яэяр респондент
бцтцн гойулмуш суаллара дцзэцн жаваб верирся, онда ейни суаллара онун жаваблары
(принсип етибариля) бир-бириндян фярглянмяйяжякдир.
4. Фирма тяминат вермяйя хидмят едян емпирик тядгигатлар кечирмялидир ки, онун
тятбиг етдийи тестляр намизядин тязя иш йериндя эяляжяк еффективлийини йетяринжя дягигликля
мцяййян едяжякдир.
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Тязя тижарят ямякдашларынын ишя гябулунда бярабяр имканларын
тямин едилмяси
АБШ-да илдян иля ишдя щцгугларын позулмасынын (дини вя ирги зяминдя) иттищамы иля
баьлы олан мящкямя иддиаларынын мигдары артыр. Беля иддиачыларын галдырылмасы цчцн типик
ясас кими 1964-жц илдян вятяндаш щцгуглары щаггында ганунун ВЫЫ маддяси хидмят едир.
Бу маддя иля бу вя йа диэяр яламятляря эюря (иргя, жинси мянсубиййятиня, дини етигадына,
дярисинин рянэиня вя милли мяншяйиня эюря) айры-сечкилик гадаьан едилир. Бязи федерал
ганунлар ишя гябул заманы айры-сечкиликдян мцдафияни бу критерийалара эцжляндирирляр.
Бурайа намизядин йашы, физики вя ягли çatışmazлыглары кими характеристикалар да аиддир
(жядвял 9. 1-я бах). Беляликля ишя эютцрянляр она хцсуси диггят йетирмялидир ки, тязя тижарят
ямякдашларынын ишя гябул едяндя фирманын истифадя етдийи сечмя аляти (ясасян бу шяхси
мцсащибянин вя тестляшдирмянин кечирилмясинин методикаларына аиддир) намизядлярин щяр
щансы мцяййян групуна цстцнлцк шяраити йаратмасын. Шякил 9.6.-да шяхси мцсащибяни
кечирян вя ишя дахил оланлар (гябул оланлар) цчцн формалары щазырлайан рящбярляр бязи
гейри-гануни вя «щисс едилян» суаллардан нежя гачмасы цчцн мяслящятляр верилмишдир. Беля
суаллары вермяк гадаьандыр.

Тестляря гойулан тялябляр
1964-жц илдян Мцлкц Щцгуглар щаггында ганунун 703 (щ) бюлмяси «габилиййятлярин
пешякарлыгла щазырланмыш тестлярини» бир шяртля истифадя етмяйя ижазя верир ки, онлар, ирги,
дяринин рянэи, жинси мянсубиййяти, диня етигады вя милли мянсубиййяти кими беля яламятляря
эюря айрысечкилик цчцн нязярдя тутулмамышлар вя истифадя едилмирляр. Тутаг ки, ишверян
билмядян йа жинси яламятиня, кишиляря цстцнлцк веряряк, йа ирги яламятиня эюря аь дяриляря
цстцнлцк верирся, демяли о, айры сечкилик салыр. Бу ишя гябул едян гануну позурму?
Диггятсизликдир.
Жядвял 9.1. Тязя ямякдашларын ишя гябулуну тянзимляйян ганунлар.
Ганунун ады
Мцлкц Щцгуглар щаггында Ганун (1866-жы ил)

Мцлкц Щцгуглар щаггында Ганун (1964-жц ил)

Мяшьуллуг щаггында ганунда (1967-жи ил) йаш
яламятиня эюря айры сечкилик
Ишя гябул едилян заман бярабяр имканларын
тямин едилмяси щаггында ганун (1972-жи ил)
Щцгугларын бярпа едилмяси щаггында ганун
(1973-жц ил)
Вйетнам мцщарибяси ветеранларынын мцлкц
щяйата уйьунлашмасы гануну (1974-жц ил)
Физики вя ягли çatışmazлыглардан язиййят чякян
америкалылар щаггында ганун (1990-жы ил)

Ганунун мягсяди
Гарадярилиляря аьларла бярабяр щцгуглар верир: реал
мящкямя практикасы бу ганунун мцддяаларыны
эенишляндирди; онун тясирини галан етник груплара аид
етди.
Ирги, дярисинин рянэи, жинси мянсубиййяти: дин, етигады вя
милли мяншяйи кими беля яламятляря эюря ишя гябул едилян
заман айрысечкилийи гадаьан едир.
40-дан 70 йашына гядяр олан адамларын айры сечкилийини
гадаьан едир
Мцлкц щцгуглар щаггында гануна риайят едилмясиня
тяминат верян комиссийаны тясдиг едир.
Физики çatışmazлыглы, шяхслярин ишя гябул едилмясиндя вя
хидмяти пиллялярдя йцксялмясиня имтина етмяйи
гадаьан едир.
Вйетнам мцщарибяси ветеранларына щям дя башга
мцщарибялярин ветеранларына ишя гябул заманы имтина
етмяйи гадаьан едир.
Физики вя ягли çatışmazлыгдан язиййят чякян шяхсляря
гаршы айры сечкилийи гадаьан едир. Йанында 26 ийул
1992-жи илдян башлайараг 25 няфяр ишчи ишляйян бцтцн
ишверянляря шамил едилир вя йанында 26 ийул 1994-жц
илдян башлайараг 15 няфяр ишчи ишляйян бцтцн ишверянляря
шамил едилир.

Беля щалларда ишверян сцбут етмялидир ки, тестлярин уьурлу нятижяляри доьрулуьун
истянилян дяряжяси иля намизядин эяляжяк иш йериндя йцксяк мящсулдарлыглы ишини
прогнозлашдырыр. Башга сюзлярля, щеч бир шей гейри-гануни дейил ки, гадынлара нисбятян
фирма ишя даща чох киши гябул едяжякдир. Яэяр рящбярлик сцбут едяжякся ки, кишиляр
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гадынлара нисбятян бу ишин ющдясиндян йахшы эялирляр, бу гануна зидд дейил. Бунун цчцн
лазымдыр ки, ишя гябул едян тестляшдирмянин нятижяляри вя ишин фактики эюстярижиляри арасында
ачыг-ашкар ифадя едилмиш ялагянин олдуьуну дярк едя билсин. Фирма тяряфиндян истифадя
едилян методикалар бу фяслин эиришиндя тясвир едилмишдир.

Ишя дахил олан тяряфиндян долдурулан анкетляря
вя шяхси мцсащибянин кечирилмяси формасына тялябляр
Ишя гябул заманы намизядин ирги, жинси мянсубиййяти, дини етигады, йашы вя милли
мянсубиййятиня эюря айрысечкилик йол верилмяздир. Эюстярилмиш характеристикалар билаваситя
ялагяли олан суаллары ишя дахил оланын долдурдуьу анкетдя эюстярмяйя ижазя верилмир. Бу
жцр суаллары шяхси мцсащибя заманы намизядляря вермяк лазым дейил. Чцнки бу жцр суаллар
вериляндя адамда шцбщя йараныр ки, онун намизядлийиня баханда гярязчилийя вя
ядалятсизлийя йол верилмишдир. Лакин буну демяк асандыр, няинки йериня йетирмяк, чцнки
бязи илк бахышдан тамамиля эцнащсыз суаллар намизядляр тяряфиндян онлардан информасийа
гопармаг жящди кими бахыла биляр, щансыны онларын айры сечкилийиндя истифадя едя билярляр.
Миллиййяти вя ирги.
Намизядин ирги, дярисинин рянэи, милли вя сосиал мяншяйиня аид олан (тохунан) щяр щансы шярщ вя
суаллардан гачмаг лазымдыр. Иддиачылар ишя дахил оланда шяхси шякиллярини тягдим етмяйя боржлу дейилляр. Яэяр
мцвафиг вязифяни тутмаг цчцн намизядин харижи дили билмяси лазым эялярся, онда ондан мцяййян дили
билмясини нцмайиш етдирмяйи хащиш етмяк олар. Анжаг бу заман сорушмаг олмаз ки, о , онун доьма
дилидирми? Намизяддян сорушмаг олар ки, о, АБШ вятяндашыдырмы? Анжаг дягигляшдирмяк олмаз ки, о, (щям
дя онун валидейнляри, яр-арвадлары) эялмя вя йахуд кюклц американдыр. АБШ вятяндашы олмайан
намизяддян сорушмаг олар ки, онларын юлкядя йашамаг вя ишлямяк цчцн гануни щцгугу вармы?
Дини етигад
Намизядлярдян онларын дини етигады щаггында сорушмаг олмаз вя онлара демяк олмаз ки, ширкятдя
онлара тяклиф едилян иш графики онларын дини инанжларына мане олмайажагки?
Жинси мянсубиййяти вя аиля вязиййяти
Намизяддян онун аиля вязиййят щаггында сорушмаг лазым дейил. Онун яри ишляйирми, яэяр онунла щяр
щансы хошаэялмяз щадися баш верярся кимя мялумат вермяк лазымдыр кими суаллары намизядя вермяк олмаз.
Гадындан сорушмаг олмаз ки, она нежя мцражият етмяк (мисс вя йахуд миссис) лазымдыр. Намизядляря
онларын ушаглары барядя щеч бир суал вермяк лазым дейил. Бундан башга суал вермяк олмаз ки, онлар
дайянин хидмятляриндян истифадя едирлярми, щамиляликдян нежя горунурлар (яэяр бяли, онда щансы йолла) вя
онларын аиля планлары щансылардыр (мясялян онлар ушаг истяйирлярми)
Йаш
Намизядлярдян сорушмаг олар ки, онлар йенийетмядирлярми вя онлар 70 йашына чатыблармы, чцнки
йенийетмяляри, щям дя 70 йашына чатмыш шяхсляр хцсуси ганунла тянзимлянир. Бу щаллар истисна олунмагла,
намизядляря онларын йашы вя анадан доьулдуьу эцн щаггында суаллар вермяк олмаз.
Физики эюстярижиляри, физики вя психолоъи çatışmazлыглар вя хястяликляр
Бу йахынларда физики вя ягли çatışmazлыгдан язиййят чякян америкалылар щаггында гябул едилмиш (1990жы ил) гануна эюря намизядлярин физики вя психолоъи çatışmazлыгларына вя хястяликляриня, физики эюстярижиляриня
тохунан суаллардан гачмаг арзуедиляндир. Ишверян ишин хцсусиййятлярини ятрафлы тясвир едяндян сонра сорушмаг
олар ки, эяляжяк вязифя боржларыны йериня йетиряндя она мане олан щяр щансы физики вя ягли çatışmazлыглар йохдур ки?
Бой вя чяки
Намизядин бойу вя чякиси щаггында суаллар бахмайараг ки, гануна зидд дейил, щяр щалда «щисс
едилян» щесаб едилир, чцнки гадынларын, щям дя Асийа вя испан мяншяли гадынлар арасында айры сечкилийя жящд
кими гиймятляндириля биляр.
Мцфлисляшмяйя вя юдянилмямиш боржларын олмасына аид олан (тохунан) суаллар.
Бу жцр шейляр ядябсизликдир, чцнки мцфлисляшмя щаггында кодекс мцфлисляшмяйя мяруз галмыш
шяхслярин айрысечкилийини гадаьан едир.
Щябсляр вя итищамлар
Кечмишдя намизядлярин щябс олунуб-олмадыглары барядя суаллар вермяйя йол верилмир. Намизяддян
йалныз ону сорушмаг олар ки, кечмишдя она гаршы щяр щансы иттищам сцрцлцбмц, лакин яэяр онлара гаршы
щансыса идтищам иряли сцрцлмцшся, ишверян эюстярмялидир ки, о, бу иттищамын мащиййятини вя конкрет
вязиййятлярини нязяря алажагдыр.

Шякил 9. 6
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Хцлася
Бу фясилдя намизядлярин тижарят ямякдашлары вязифясиня гябулу вя онларын сечилмяси иля
баьлы олан суаллара бахылды. Мящз кимин проблемлярин щялли иля мяшьул олмасындан
башлайараг, ишя гябул едилян заман айры сечкилийи гадаьан едян федерал ганунверижилийин
тясири иля гуртарараг, щазырки проблемлярин эениш даиряси йетяринжя мцзакиря едилмишдир.
Мящз кимин йени тижарят ямякдашларынын гябулу иля мяшьул олмасы барядя гябул
едяркян, илк нювбядя ики амили щесаба алмаг лазымдыр: ширкятин тижарят щейятинин сайы вя
ишчинин мяшьул олажаьы сатыш фяалиййятинин нювц. Бцтювлцкдя ширкятин тижарят щейятинин сайы
ня гядяр аздырса сатыжыларын тапылмасы о гядяр чятиндир, тижарят щейяти сатышлар цзря
менежерлярин юйрядилмяси цчцн «полигон» кими истифадя едилирся, даща йцксяк сявиййяли
ямякдашларын, ейни заманда сатышлар цзря менежерлярин тязя тижарят ямякдашларынын
сечилмяси вя гябулу иля мяшьул ола биляжякляри ещтимал олунур.
Сон щесабда фирманыны сечдийи намизядляри мцхтялиф мянбялярдян жялб етмяк олар.
Онлар юз ширкятинин ямякдашлары, башга ширкятлярин ямякдашлары, тящсил мцяссисяляри,
реклам аэентликляри вя кадр аэентликляри ола билярляр. Бу мянбялярдян щяр бириня мцяййян
цстцнлцкляр вя çatışmazлыглар хасдыр. Онлардан бязиляри, мясялян, реклам еланлары, адятян,
чох мигдарда намизядляри жялб етмяйя имкан верир. Ящямиййятли суаллардан бири
ашаьыдакындан ибарятдир: мянбялярдян щансы ширкятя ян чох сайда ихтисаслы намизядляри
тямин едя биляр?
Намизядляря конкрет тялябляр иряли сцрцлдцкдян сонра мцяййян етмяк галыр ки,
онлардан щансы даща чох бу тялябляря жаваб верир вя онлара тяклиф едилян ишя meyilи чохдур.
Бу суаллара жаваб вермяк цчцн фирмалар сечмянин ашаьыдакы алятляри вя методикалары
истифадя едирляр:
1) ишя эиряндя намизядлярин долдурдуглары формалары;
2) шяхси мцсащибяляри;
3) tövsiyəлярин (мяслящятлярин) йохланмасыны;
4) физики мцайиняни;
5) намизядлярин ягли габилиййятляринин, meyilляринин вя характеринин яламятляринин
тестлярини.
Ишя гябул едянлярин яксяриййяти намизядлярин сечилмясинин ян файдалы вя еффектли
алятляри кими шяхси мцсащибяляри вя намизядлярин долдурдуглары формалары (анкетляри) ясас
эютцрцрляр, Беля ки, йухарыда садаланмыш алятляр башга алятляря нисбятян щансыса
функсийаны даща йахшы йериня йетирирляр. Фирмаларын яксяриййяти сечмянин алятляринин бу вя
йа диэяр бирляшмясини истифадя едирляр. 1964-жц илдя Мцлкц Щцгуглар щаггында Ганунун
ВЫЫ маддяси бу вя йа диэяр яламятляря эюря (иргиня, жинси мянсубиййятиня, дини етигадына,
дярисинин рянэиня вя милли мяншяйиня) ишя гябул заманы айры сечкилийи гадаьан едир.
Беляликля, фирма онун тяряфиндян бу вя йа диэяр тестлярин истифадя едилмясиндя ишя гябул
олунан цчцн анкетин щазырланмасында вя шяхси мцсащибянин эедишиндя намизядляря
верилян суалларын щазырланмасында хцсуси ещтийатлыг нцмайиш етдирмялидир. Фирма
иттищамлара вя тязя ямякдашларын ишя гябулуну тянзимляйян ганунларын позулмасына йол
вермямялидир. Мясялян, сечмянин алятляриндян бири кими тестляри истифадя едян ширкят
практикада сцбцт етмялидир ки, онларын кюмяйи иля «юлчцлян» характеристикалар ишчи тяряфиндян юзцнцн вязифя боржларыны эяляжякдя йериня йетирмяси иля билаваситя баьлыдыр.

Мцзакиря цчцн суаллар
1. Юлкядя истещлак малларынын бурахылышы иля мяшьул олан ири ширкятлярдян бириндя
ишляйян сатышлар цзря менежер тижарят ямякдашынын ишинин йцксяк сямярялилийи иля мцсбят
ялагяли олан сяккиз амил ашкар едилмишдир. Тижарят ямякдашлары арасында йцксяк ахынындан
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зарафатсыз яндишялянян кардлар шюбясинин ряиси бу информасийадан тязя ишчилярин ишя гябулу
просесини тякмилляшдирмяк цчцн истифадя етмяк истяйирди. Бу ясас амилляр ашаьыдакылардыр:
1) приоритетлярин йербяйер едилмяси
2) тяшяббцскарлыг вя истянилян бошланмыш иши ахыра кими чатдырмаг бажарыьы
3) юз щямкарлары иля еффектли гаршылыглы щярякят етмяк бажарыьы
4) йардымчы йанашма вя новаторлуг
5) сямяряли дцшцнмяк вя проблемлярин дцзэцн щяллини тапмаг бажарыьы
6) лидер (юнжцл) олмаг бажарыьы
7) цнсиййятдя олмаг бажарыьы
8) дярин техники биликляр
Щямин ширкятин тязя тижарят ямякдашларыны ишя гябул едян заман бу амилляри нежя
нязяря алмаг лазымдыр? Ширкятин тижарят щейятинин тяркибиндя ишлямяк цчцн намизядин
мцвафиг олан кейфиййятляринин олмасыны мцяййян етмяк цчцн бу амилляри нежя йохлайа
билярсиниз?
2) Бу йахынларда интернетдя кечирилмиш мцзакирянин эедишиндя намизядлярин ашкар вя
жялб едилмяси цчцн беля бир фикир дейилмишдир: Онун цчцн фярги йохдур ки, сиз киминля
танышсыныз, щансы костйум эейинирсиниз вя сиз нежя саламлашырсыныз? Сатыш сащясиндя ишлямяк
истяйян адамлары эяляжякдя даща аьыр бир сынаг эюзляйир. Шяхси мцсащибяни эяляжякдя
kompyuter мцсащибясинин явяз едяжяйи шяксиз-шцбщясиздир.
Ишя гябул заманы илкин мцсащибянин кечирилмяси цчцн интернетдян истифадя едилмясинин цстцнлцкляри нядян ибарятдир? Сатыш сферасында ишлямяк арзусунда олан намизядлярля kompyuterляшдирилмиш мцсащибяни тятбиг етмяйи гярара алмыш ширкят щансы
проблемлярля цзляшя билярляр?
3. Коллежлярин мязунлары арасында кадрларын сечилмяси иля мяшьул олан мцтяхяссисляр
бир нечя тялябянин мязиййятлярини вя гцсурларыны мцзакиря едирдиляр. Мцсащибя эютцрян
гадынлардан бири ялачы тялябя гызын мязиййятляри вя гцсурлары барядя беля дейирди: «Онун
щяддиндян артыг гадын эюрцнцшц вар, Тяяссцрат йараныр ки, онун мцдафиячи кишийя ещтийажы
вар. Бирдя ки, онун мянжя бизим фирмада ишлямяйя о гядяр дя meyilи йохдур». Щямин
мцсащибя эютцрян гадындан бунун сябябини изащ етмяйи сорушдулар. О, жаваб верди ки,
щямин гыз пенжяйинин алтында гыса голлу алабязяк кюйняк эеймишдир вя онун йахалыьы
торлудур. Онун щямкарларындан бири щейрятлянди: «Буйурун, жаваб верин, бунун онун
эяляжяк ишиня щансы мцнасибяти ола биляр?» Бунунла ялагядар олараг сиз ня дцшцнцрсцнцз?
4. Тижарят щейятинин тяркибиндя вакант вязифялярин тутулмасына намизядлярин жялб
едилмясинин потенсиал мянбяляриндян бири рягиб фирмаларын нцмайяндяляри ола билярляр.
Сатышлар цзря менежер бу хцсусда гейд етди: «Башга ширкятлярдя тижарят нцмайяндялярини
топлайыб юз йанына чякмяйин мянасыз дейил. Онлар тядрисин мцвафиг програмыны
кечдикдян сонра, биз онлары ишя эютцрмяйя щазырыг» беля бир нюгтейи-нязяр яхлаг гайдаларына уйьундурму? Беля бир мювге ганунун тялябляриня зидд дейилми? Игтисади
нюгтейи-нязярдян беля бир практика ня гядяр щаглыдыр?

Практики тятбиги
Сизин районларда йерляшмиш ширкятдя ишляйян сатышлар цзря менежерлярдян бири иля
сющбят един. Ондан юйрянин ки, онун ширкяти юзцнцн тижарят щейяти цчцн тязя ямякдашлары
сечяряк вя жялб едяряк, щансы критерийалардан истифадя едир. Бу фирманын истифадя етдийи
сяпялянмя просесинин нядян ибарят олдуьуну айдынлашдырын. Мясялян, иддиачынын
намизядлийиня эюря сон гярар гябул едилмяздян яввял, о вакант вязифяни тутмаьа эюря
нежя мцсащибядян кечмялидир? Ким бу гярары гябул едир? Ола билсин ки, ону сатышлар цзря
менежер гябул едир?
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Интернетдян истифадя етмякля чалышмалар
Ширкятин тижарят щейятинин тяркибиндя намизядлярин вакан вязифяляри интернет васитясиля
тутулмасы (ейни заманда тижарят нцмайяндяляринин вязифялярини) зяманямиздя эениш
йайылмышдыр. Тящсилинизи баша вурдугдан сонра ишлямяк истядийиниз ширкятин Wеб айтына баш
чякин. Ширкятин сатыш шюбясиндя сизи марагландыран вязифяляря аид олан вязифя тялиматларына
вя башга информасийайа бахын. Орада сатышлар цзря менежеря вакан вязифянин олдуьуну
эюстярян реклам еланынын олуб-олмамасына диггят верин. Она диггят верин ки, бязи
еланларын мцяллифляри ишя дявятля ялагядар олараг «сатыш» вя «сатма» сюзляриндян гачырлар.
Онлар щям дя эюстярмирляр ки, намизядляр щансы кейфиййятляря вя характеристикалара сащиб
олмалыдырлар.
Сизин тящлилинизин нятижяляри ВЫЫ вя ЫХ фясиллярдя ифадя едилмиш нятижялярля щансы
дяряжядя узлашырлар?
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Ф Я С И Л 10

САТЫШЛАРА ЮЙРЯТМЯ: НЯТИЖЯЛЯРИН МЯГСЯДЛЯРИ,
МЕТОДИКАЛАРЫ ВЯ ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ

Харижи мцщiтiн (Жисжо Сйстемс ширкятинин тяжрцбяси) сцрятля дяйишян амилляри
нязяря алынмагла тижарят щейятинин юйрядилмяси
Ширкят цчцн йахшы тижарят щейятинин олмасы ня гядяр важибдир! Тще Пита Эроуп
ширкятиндян Крейг Жонсон бу хцсусда дейир: «Жисжо Сйстемс ширкятинин мядяниййяти
бцтювлцкдя яла юйрядилмиш тижарят щейятинин тяшкилиня йюнялдилмишдир. Онлар щеч дя мцтляг
ян йахшы мящсуллары сатмыр, лакин онун тижарят щейятинин ихтисасы елядир ки, онлар истянилян
маллары сатмаьа гадирдирляр». Жисжо Сйстемс цчцн йахшы юйрядилмиш тижарят щейятинин
олмасы она эюря важибдир ки, о, щяр цч щяфтядян бир орта щесабла бир фирманы удур. Жисжо
Сйстемс – ин бу гядяр жошгун инкишафынын сябяби ширкятин дяйярлярини щяр бир тязя тижарят
ямякдашына даими вя кяскин олараг ашыламаьындадыр.
Илк юнжя Жисжо Сйстемс сатыжыларын юйрядилмясинин тящлилини апармыш вя беля бир
нятижяйя эялмишдир ки, ширкятин «сащядя» ишляйян тижарят щейятинин ишинин кейфиййятинин
йцксяк сявиййядя сахланылмасы цчцн йени йанашма тяляб едилир. Бу тящлилин нятижяси Жисжо
Сйстемсин тижарят ямякдашлары цчцн юйрядижи интернет порталын эюрцнцшц олан Фиелд ЕЛеарнинэ Жоннежтион-нун хцсуси програмынын щазырланмасы олду. Жисжо Сйстемсин
рящбярляриндян бири, интернет тялими цзря директор Майк Метс эюрцн бу барядя ня дейир:
«Биз вязифялярядян щяр бири цчцн юйрядижи йол хяритяляри шяклиндя материал тяшкил етмишик.
Щал-щазырда бизим Интернетдя 9000-дян артыг материалымыз вар».
Тязя тижарят ямякдашлары ширкятя ишя дахил оланда, онлары о саат ФАСТ (Фиелд,
Ажжултуратион, анд Салес Транинэ) програмы цзря юйрядирляр. Бу програм васитясиля
ямякдашлар Жисжо Сйстемс ширкятинин миссийалары, онун корпоратив мягсядляри вя тижарят
щейятиня тялябляри иля таныш олурлар. Интернетин кюмяйи иля юйрятмянин цстцнлцкляриндян бири
тязя сатыжыларын юйрядилмясиня сярф едилян вахта гянаят етмякдян ибарятдир. «Адятян, биз
адамлары мяркязи офися эюндяририк вя онлар бурада Поwер Поинт ясасында тялимин интенсив
щяфтялик курсуну кечирляр. Тязя тижарят ямякдашларынын Интернетин кюмяйи иля юйрядилмяси
артыг ширкятя бир нечя мин доллар гянаят етмяйя имкан вермишдир». Ондан башга тядрис
йериня эедиб, эялмяйя сярф едилян вахта ширкят тяхминян 60 фаиз гянаят етмяйя мцйяссяр
олмушду. Бунун щесабына ширкятин тижарят нцмайяндялярини юзляринин билаваситя вязифя
боржларыны йериня йетирмяк цчцн даща чох вахт галыр.
«Фиелд Електрон - Леарнинэ Жоннежтион» програмында рянэарянэ юйрядижи
материаллар, ейни заманда ахынлы видеоматериаллар (щансылар щям жанлы, щям дя йазы иля
нцмайиш етдирилир), аудиоматериаллар вя яняняви каьыз материаллары истифадя едилир. Ширкятин
Wеб сайытынын мцвяффягиййятинин башлыжа амилляриндян бири, тижарят ямякдашларынын онлара
лазым олан информасийайа эениш дахил олмаларыны тямин етмякдян ибарятдир. Демяк олар
ки, бцтцн мялуматлары бу вя йа диэяр форматда (бичимдя, юлчцдя) юз kompyuterиндя
бахмаг вя она йцклямяк олар. Бу ися, юз нювбясиндя, ишин ращатлыьыны вя информасийанын
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истифадя едилмясинин асанлыьыны хейли артырыр. Йени материаллар сащядя ишляйян сатыжыларын
сорьуларына эюря ялавя едилир. Яэяр Жисжо Сйстемс ширкятиня тяклиф едилян щяр щансы конкрет
мящсул вя хидмят цзря тялим кечмяк лазымдырса, ширкят тижарят ямякдашынын сорьусуна
жаваб олараг интернетдя мцвафиг материалы жанлы сурятдя ала биляр. Бунлардан ялавя
ширкятин Wеб сайты илдя ики дяфя йениляшир.
Мянбя: «Бест оф Салес & Marketinq» Салес & Marketinq Манаэемент (Септембер 2001), сящ 28-29 вя
Жисжо Сйстемс ширкятинин Wеб сайты. Жисжо Сйстемс ширкятиня онун Wеб сайтында баш чякин (www.
Жисжосйстемс. жом)

Тялимин мягсядляри
Бизим зяманядя бир чох ширкятлярин тижарят ямякдашларына йцксяк рягабятли вя
бизнес mühitinин сцрятля дяйишян амилляри шяраитиндя фяалиййят эюстярмяк лазым эялир.
Бундан башга тязя сатыжылар информасийанын чох щиссясини мянимсямялидирляр. Йалныз бу
щалда онларын мцштярилярля иши истянилян нятижяни веряжякдир. ХХЫ ясрдя ишляйян ширкятляр
йахшы баша дцшцр ки, йахшы тялим онларын сатыжыларынын мцвяффягиййятинин рящнидир. Биз бу
фясилдя тижарят ямякдашларынын юйрядилмясинин нятижяляринин гиймятляндирилмясинин
мягсядляриня, методларына вя цсулларына бахажаьыг.
Бу фяслин материаллары иля таныш олдугдан сонра сиз бажармалысыныз:
1. ХХЫ йцзилликдя сатышларын тялими иля ялагяли олан мцщцм проблемляри эюстярмяк.
2. Сатышларын тялиминин мягсядялрини баша дцшмяк.
3. Сатышлар юйрятмя програмларынын щазырланмасыны мцзакиря етмяк.
4. Йени тижарят ишчиляринин вя тяжрцбяли тижарят ямякдашларынын юйрядилмяси
арасындакы фярги баша дцшмяк.
5. Сатышлар юйрядян програмын ящатя едяжяйи мювзулары мцяййян етмяк
6. Сатышлары юйрятмяк цчцн истифадя едилян бу вя йа диэяр методлары баша дцшмяк.
7. Сатыжыларын юйрядилмяси програмынын щяйата кечирилмяси иля ялагяли олан
мясряфлярин вя мянфяятлярин юлчцлмяси цсулларыны мцзакиря етмяк.

Х фясилдя олан мцщцм терминляр
Салес траининэ аналйсис – сатышлара юйрятмянин тящлили
Роле плайинэ – рол ойунлары
Он-тще-ъоб траининэ (ОЪТ) – билаваситя иш йериндя тялим
Ележтрониж траининэ метщодс – тялимин електрон методлары
Салес траининэ жостс – сатышлара юйрятмянин хяржляри

Сатышлара юйрятмя: ясас суаллар
Тижарят щейятинин юйрядилмяси щал-щазырда юзцнцн мигйасына эюря бюйцк сащяни
ящатя едир. 2001-жи илдя американ ширкятляри юз ямякдашларынын юйрядилмясиня 57 млрд
доллар хяржлямишдиляр. Она эюря дя, гярибя дейил ки, тижарят щейятинин щазырланмасы иля баьлы
олан суаллар ширкятляри идаря едян бцтцн сявиййялярдяки рящбярлярдя хейли мараг ойадыр.
Сатышлар цзря менежерляр (цмуммилли реэион вя район сявиййяляриндя) тялимин гаршысында
мцхтялиф вязифя вя мягсядляр гойурлар. Цмуммилли сявиййяли мцштярилярля иш цзря менежер
исятяйирди ки, сатышлар цзря тялимляр просесиндя ямякдашлар мцяййян сащяляр щаггында
ятрафлы мцштярилярля сых ялагяляр гурмаг вя инкишаф етдирмяк цчцн вя конкрет информасийа
алсынлар: (сющбят цмуммилли мигйаслы мцштяриляр щаггында эедир). Базарын инкишафы цзря
менежер мараглыдыр ки, ширкятин тижарят нцмайяндяляри интернет мцштяриляри иля иш просесиндя
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мейдана чыхан мцряккяб проблемляри щялл етмяйи юйрянсинляр. Мящсуллары идаря едянляр
(продакт-менежерляр), яминдирляр ки, ширкятин тижарят нцмайяндяляри маллар, онларын
техники вя истисмар характеристикалары щаггында мющкям биликляр алажаглар. Щятта,
маркетингя билаваситя мараьы олмайан рящбярляр (мясялян, кадрлар шюбясинин ряиси) тижарят
ямякдашларынын юйрядилмяси просесиндя бу вя йа диэяр шякилдя иштирак едирляр.
Йахшы мялумдур ки, фирмада еффектли програмларын олмасы онун имканларыны хейли
артырыр вя тижарят ямякдашларыны ишдя сахламаьа кюмяк едир. Бязи фирмалара тижарят
щейятинин юйрядилмясинин о гядяр еффектли програмларыны щазырламаг мцйяссяр олмушдур
ки, бу програмлардан бири цзря там курсу кечмиш шяхсляр коллеждя тядрисин курсуну
битирянляря бярабярдирляр.
Сатыш тялимляринин конкрет вязифя вя мягсядлярини мцяййян едяряк, ашаьыдакы цч
суала бахмаг лазымдыр:
* Кими юйрятмяк лазымдыр? Тяшкилатларын яксяриййятиндя тязя тижарят ямякдашлары
няинки сатышларын юйрядилмяси програмыны кечирляр, щям дя щямин ширкятдя истфадя едилян
сийасяти вя методлары дцзэцн юйрянирляр. Бунунла ялагядар олараг ики проблем ортайа
чыхыр: биринжиси, сатыжыларын мцхтялиф категорийаларыны нежя вя няйя юйрятмяк лазымдыр,
икинжиси, конкрет базарда вя рягабятли mühitдя баш верян дяйишмялярдян асылы олараг онун
мянсябя чатмасынын мцхтялиф мярщяляляриндя ейни сатыжынын юйрядилмяси нежя олмалыдыр.
* Тядрис програмында ясас аксенти нядя етмяк лазымдыр? Сатыжыларын юйрядилмяси
ашаьыдакы мювзулары ящатя едя биляр: малларын, ширкятин, мцштярилярин вя йа сатышын
мящарятинин ясасларынын танынмасы. Бцтцн бу суаллар ширкят цчцн чох ящямиййятлидирляр,
лакин щяр бир типин нисби ящямиййяти конкрет сатыш вязийятиндян асылыдыр.
* Сатышлара юйрядилмянин гурулушу нежя олмалыдыр?
Сющбят ашаьыдакы методларын арасындакы сечим щаггында эедир:
а) Практики тяжрцбянин билаваситя иш йериндя юйрядилмяси вя алынмасы, йахуд формал
вя даща ардыжыллыглы мяркязляшдирилмиш програмын щяйата кечирилмяси.
б) Йерлярдя щяйата кечирилян иш вя йа ширкятин мянзил гярарэащында щяйата кечирилян
тядрис програмлары.
ж) Шяхси гцввяляри щесабына вя йа кянар мцтяхяссислярин жялб едилмяси иля тядрисин
щяйата кечирилмяси.
Жисжо Сйстемс ширкятинин нцмайяндяси вя башга ширкятлярин яксяриййятинин реал
практикасы ону айдын эюстярир ки, сатышлара юйрятмя юзц иля бирдяфялик щадисяни дейил, фасилясиз вя планлы просеси тягдим едир. Тязя тижарят ямякдашларына сатыш мящарятинин юйрядилмяси иши гыса мцддят ярзиндя онлара ясаслы биликлярин верилмясиндян ибарятдир. Бу биликлярин
газанылмасына тяжрцбяли тижарят нцмайяндяляри узун илляр ярзиндя эярэин зящмят сярф
етмишляр. Тяжрцбяли сатыжыларын ихтисасынын артырылмасы ондан ибарятдир ки, онлары йени малларла вахтлы-вахтында таныш етсинляр. Бундан башга, тяжрцбяли тижарят нцмайяндяляринин
ихтисасынын артырылмасы зяруряти базарын структурунда баш верян дяйишикликлярля, йени технолоэийаларын мейдана чыхмасы вя рягиблярин фяалиййяти, щям дя фирма рящбярлийинин онларын
ямяйинин еффективлийини йцксялтмяк арзусу иля ялагядардыр. Буна бахмайараг ки, сатышлар
цзря бязи менежерляр сатышларын тялими вязифяляриня ясасланараг, адятян, ширкятин тижарят
щейятинин фяалиййятинин йалныз щансыса мцяййян аспектини нязяря алырлар (мясялян, тижарят
ямякдашларынын мотивасийасынын артырылмасы). Тядрис гаршысында даща чох вязифяляр гойан
менежерляр дя вар ки, биз нювбяти бюлмялярядя эюстярмяйя чалышажайыг.
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Сатыш тялиминин мягсядляри
Бахмайараг ки, фирмаларда сатышлара юйрятмянин програмларынын мягсядляри фярглянир, амма цмуми, даща эениш вязифяляри практики олараг сатыш тялимляринин истянилян програмынын гаршысында гоймаг олар. Истянилян щалда о, сатыжыларын ишинин сямярялилийинин йцксялдилмяси, мяняви mühitin йахшылашдырылмасы, кадрлар ахынынын азалдылмасы, мцштярилярля
мцнасибятлярин йахшылашдырылмасы, вахтын вя яразинин даща еффектли идаря олунмасынын
тямин едилмяси цчцн щяйата кечирилир.

Сямярялилийин йцксялдилмяси
Сатыш тялимляринин ян мцщцм мягсядляриндян бири тижарят ямякдашларынын усталыьынын (мящарятинин) тякмилляшдирилмяси, онлара мцяййян вярдиш вя бажарыгларын юйрядилмясиндян ибарятдир. Бу ися нятижядя фирманын ишиня мцсбят тясир эюстяряжякдир. Сон
заманларда аз тяжрцбяли тижарят ямякдашларына онларын даща тяжрцбяли щямкарларынын
малик олдуглары вярдиш вя бажарыглары гыса мцддятдя юйрятмяйя жящд едирляр. Бу заман
йени ямякдаша лазым олан вахт хейли ихтисара дцшцр. Жисжо Сйстемс ширкятинин тимсалында
эюрцндцйц кими, ширкят юзцнцн сатыжыларынын юйрядилмясинин еффективлийини артырмаг цчцн
бюйцк гайьы эюстярир. Бу мцвяффягиййятин эюстярижиляри тяяссцрат ойадыр: Жисжо Сйстемс
ширкятинин эялирляри 1997-жи илдяки 6,4 млрд доллардан 2001-жи илдя 22, 3 милйард доллара
гядяр артмышдыр.

Ишчилярин мяняви ящвал-рущиййясинин йахшылашдырылмасы
Тижарят щейятинин юйрядилмяси ишчилярин мяняви ящвали-рущиййясинин йахшылашдырылмасына щансы тярздя кюмяк едир? Яэяр юйрядилянляр билсяляр ки, фирманын рящбярлийи
онлардан няйи эюзляйирляр, онда онлар чятин ки, мяйус олсунлар. Онлар беля щалларда щазырлыгларынын сявиййясиня жаваб вермяйян иши йериня йетирмяйя жящд едяндя вя бу иш онларын
истядийи кими алынмайанда истяр-истямяз пешманчылыг щисс едирляр. Яэяр ширкятин тижарят
нцмайяндяси юйрянмянин мцвафиг олан курсуну кечмирся, ола билсин ки, мцштяриляр она
беля суал верярляр ки, о щямин суаллара дцзэцн жаваб веря билмяйяжяк. Бу ися онда
мяйуслуг щисси ойадажаг вя онун мяняви вязиййятиня пис тясир едяжякдир. Практика сцбут
едир ки, вязифя боржлары барядя дягиг тясяввцря малик олмайан, тижарят ямякдашлары юз
ишиндян щязз алмырлар. Щям дя хейли сцбутлар эятирмяк олар ки, юз вязифя боржларыны йахшы
дярк едян тижарят ямякдашлары юз ишляриндян щязз алырлар.

Кадрларын ахынынын азалдылмасы
Мадам ки, тижарят ямякдашларынын юйрядилмяси онларын мяняви вязиййятляринин
йахшылашмасына апарыр, бунун нятижяляриндян бири кадрларын ахынынын азалдылмасы олмалыдыр.
Адятян,, эянж вя тяжрцбяли ишчиляр юз бюйцк щямкарларындан даща тез безирляр, мяйус
олурлар вя юз вязифя боржларыны истянилян сявиййядя йериня йетирмяйя щазыр олмадыгда ишдян
чыхырлар. Кадрларын ахыны щям дя мцштярилярля дя проблемляр йарада биляр, чцнки онлардан
чоху ейни тижарят нцмайяндяси иля бизнес апармаьа цстцнлцк верирляр. Яэяр мцштяри иля
йахшы иш мцнасибятляри олан тижарят нцмайяндяси гяфлятян ишдян чыхырса, онда истисна дейил
ки, мцштяри башга тядарцкчц иля (malgöndərənля) мцгавиля баьламалы олажагдыр. Тижарят
нцмайяндяляринин юйрядилмяси кадрларын ахынынын азалдылмасына кюмяк едяряк, буна
охшар проблемлярдян гачмаьа кюмяк едир. Беля ки, яжзачылыг сянайесиндя фяалиййят эюстярян ширкятляр сатышлара юйрятмянин програмларыны тякмилляшдирмяк цчцн гцввялярини вя
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вахтларыны ясирэямирляр. Аналитикляринин фикринжя, бир ямякдашын ишдян чыхмасы онун
эятирдийи эялирдян ики дяфя артыг олан иткиляря эятириб чыхара биляр. Еля щямин аналитикляр
эюстярирляр ки, сатышлара юйрятмя даща ихтисаслы вя гиймятли тижарят ямякдашларынын ахынынын
азалмасына кюмяк едян ян мцщцм амилдир.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, АБШ - ын яжзачылыг ширкятляри 1995-жи илдян 2000-жи иля
кими юз тижарят щейятинин сайыны 85 фаиз артырмышды. Щал-щазырда онларын ясас гайьысы кадрларын ахынынын азалдылмасына вя онларын ямяйинин мящсулдарлыьыны йцксялтмяйя йюнялдилмиш тижарят щейятинин юйрядилмяси програмларынын мцвяффягиййятля щяйата кечирилмясиндян ибарятдир.

Лидерлик 10. 1
Ширкятин тижарят щейятинин сямяряли юйрядилмясинин тяшкил едилмяси
Тялим цзря бир чох мцтяхяссисляр сизя дейяжякляр ки, тижарят ямякдашлары кими беля шаэирдлярля иш
эюрмяк щяр шейдян чятиндир. Поwер Поинт ясасында моизялярин вя тягдиматын цслубундакы мцлащизяляр
ишчиляри ясябляшдирир. Тижарят ямякдашлары тялим просесиндя алдыглары информасийайа мцнасибятдя даща
мцстягил вя тянгиди ящвали-рущиййяли олурлар. Беляликля, сатыжылардан биринжи нювбядя онларын ян цмдя
проблемлярини тямин етмяйя истигамятлянмиш щазырлыг тяляб едилир.
Ажщиеве Жлобал (www. ажщиевеэлобал. жом) ширкятиндя Флорида штатынын Тамба шящяриндя ишляйян
тялим просесляри цзря мясялящятчи Едвард Делгайзо нязярдя тутур ки, тижарят ямякдашларынын мцвяффягиййятли
юйрядилмясинин ики мцщцм тяртиб едянляри мювжуддур. Онлардан бири алынмыш биликляри практикада
билаваситя тятбиг етмяк имканыдыр. Икинжиси, онларын юз практики фяалиййятиндя тятбиг едя биляжякляри конкрет
алятлярля тямин етмякдян ибарятдир.
Тялимин олдугжа еффектли цсулу формалардан истифадя етмяйи нязярдя тутур. Бу формалар тижарят
щейятинин ямякдашларына информасийаны дцзэцн истифадя етмяйя имкан верир. Эюрцн бу хцсусда Едвард
Делгайзо ня дейир: «Юзцнцзцн индики, бир вя йа бир нечя мцштяринизя тялим просесиндя алынмыш биликляри
тятбиг етмяйи онлара тяклиф един. Бу онлара тялим вя практики фяалиййят арасындакы билаваситя ялагяни щисс
етмяйя имкан веряжякдир».
Ян башлыжасы одур ки, тялим просесинин юзц дарыхдырыжы олмалыдыр. Нязяри биликлярин щяддиндян артыг
олмасы тижарят ямякдашларыны рущдан салыр. Онлар юз мцяллимини дярк етмякдян йорулурлар вя тялимя сярф
едилмиш вахт ися ширкят цчцн тамамиля файдасыз хяржляр бащасына баша эяляжякдир. Буна даир Делгайзо дейир
«Тижарят ямякдашлары нязяриййяйя эиришмякдянся, юз ихтисасыны артырмаг истяйирдиляр. Онлара юз ишляриндя
тятбиг етмяк цчцн нязяриййя йох, практики информасийа лазымдыр». Щям дя, мяшьялялярин графики щяддиндян
артыг дарыхдырыжы олмамалыдыр. Бу мцяллимя мяшьялялярин эедишиндя ушагларда мейдана чыхан суалларына
жаваб верямяйя имкан веряжякдир. Яэяр сиз онларын суалларына ня вахтса «башга дяфя» жаваб верямйя сюз
версяниз, онда онларын дярся мараьы мцтляг азалажагдыр, чцнки бу суаллар, йягин ки, онларын практики
фяалиййяти иля ялагялидир, она эюря дя тез жаваб вермяйи тяляб едир.
Мянбя: Марк МжМастер «А Тоуэщ Селл тще Салесперсон» Салес& Marketinq Манаэемент (Ъануарй 2001),
сящ.42.

Мцштярилярля мцнасибятлярин йахшылашдырылмасы
Кадрларын ахынынын азалдылмасына мцсбят тясир едян тижарят нцмайяндяляринин юйрядилмясинин нятижяляриндян бири ширкятин мцштяриляри иля мцнасибятлярин мющкямляндирилмясиндян ибарятдир. Яэяр мцштяриляря мцнтязям олараг ширкятин ейни тижарят нцмайяндяси
баш чякирся, онда бу онларын лойаллыьынын мющкямляндирилмясиня кюмяк едир, хцсусян дя,
эяряк бу тижарят нцмайяндяси мцштярилярля бцтцн мясяляляри еффектля йолуна гойурса,
онларын истянилян шикайятляриня, етиразларына вя истякляриня ани реаксийа верирся, сифаришляри
башга фирмада дейил, бурада йерляшдиряряк, мцштяриляр мцяййян мянфяят ялдя етмяйя ümid
едирляр. Пис юйрядилмиш тижарят ямякдашлары, адятян,, мцштярилярля цнсиййяти тямин етмяк
игтидарында дейил. Бу ися истяр-истямяз фирма вя онун мцштяриляри арасындакы мцнасибятлярдя юзцнц эюстярир.
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Бу фяслин яввялиндя эюстярилдийи кими, Жисжо Сйстемс ширкяти юз тижарят ямякдашларынын беля юйрядилмясиня бюйцк диггят йетирир. Бу ися она мцштяриляр тяряфиндян
инамын вя лойаллыьын артмасына кюмяк едир. Интернет гярарларынын бу гядяр динамик
ящатясиндя щярякят едяряк, Жисжо Сйстемс ширкяти баша дцшцр ки, яэяр онун сатыжылары ян
мцасир технолоэийалары еффектля мянимсямясяляр, онда бунунла онун рягибляриня мцштярилярин щансы щиссясинися «яля кечирмяйя» имкан веряжякляр.

Сатыжыларын усталыьынын тякмилляшдирилмяси
Бир чох ширкятляр нязярдя тутурлар ки, сатышын ясас вярдишляринин тякмилляшдирилмяси
сатыш фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмясиня эятириб чыхара биляр. Мясялян, вахт вя
йерин идаря едилмяси тижарят щейятинин юйрядилмясинин бир чох програмларынын мювзусудур.
Ширкятин артыг мювжуд олан мцштяриляри иля коммерсийа эюрцшляриня эетмяйя ня гядяр
вахт, тязя мцштяриляря ня гядяр вахт айырмалары лазымдыр? Мцштярилярин бу вя йа диэяр
категорийаларына коммерсийа эюрцшлярини йериня йетирмяк цчцн щансы дюврцлик лазымдыр?
Яразинин «ящатя едилмясинин» щансы цсулуну даща еффектли щесаб етмяк лазымдыр (башга
сюзля, тижарят ямякдашларынын сечими маршрутларынын узунлуьу вя онлары кечмяйя лазым
олан вахта чякилян хяржлярин нюгтейи-нязяриндян ян еффектли олмалыдыр. Тижарят ямякДашларынын юйрядилмяси цзря бир чох програмлар бцтцн бу суаллара жаваб верир.
Ондан башга ширкятин тижарят нцмайяндяляри вя мцштяриляр арасындакы мцнасибятлярин тядгигаты вахты чатанда тижарят ямякдашларынын юйрядилмясиня, йени йанашмаларын
щазырланмасына эятиря биляр. Мясялян, бу йахынларда кечирилмиш тядгигатларын нятижяляри
эюстярир ки, онларын тяжрцбяси мцштярилярля иш гуран заман даща йцксяк гурулушлу тижарят
тягдиматларына жан атмалары арзу едиляндир. Тяклиф едилян малларын вя хидмятлярин характеристикалары вя цстцнлцкляри иля истянилян гядяр йахшы таныш олмайан мцштяриляр цчцн еля бир
сатыш стратеэийасыны сахламаг зяруридир ки, о аддымбааддым онлара алыш щаггында гярарын
гябул едилмясиня кюмяк едя билсин. Беля бир информасийа тялимин эедишиндя тижарят
нцмайяндяляринин диггятиня еффектли олараг чатдырылажагдыр.

Тижарят нцмайяндяляринин тядрис програмынын щазырланмасы
Тижарят нцмайяндяляринин юйрядилмяси, шцбщясиз, чох мцщцм функсийадыр. Лакин
тядрисин конкрет програмынын щяйата кечирилмяси бир чох проблемлярля ялагялидир. Петерсон
ширкяти тяряфиндян кечирилмиш сорьунун эедишиндя (онун нятижяляри Траининэ ъурналында
верилмишдир) сатышлар цзря менежерлярдян тядрис програмынын практики олараг щяйата
кечирилмясиндя онларын тоггушмалы олажаглары програмлары саймаьы хащиш етдиляр. Даща
жидди манеяляр кими ашаьыдакы беш проблемлярин ады чякилмишдир:
* Ширкятин али рящбярлийи юзцнцнц тижарят щейятинин юйрядилмясиня аз диггят айырыр.
* Тижарят ямякдашларынын тядрис програмларынын истянилян гядяр малиййяляшдирилмямяси.
* Тижарят ямякдашлары юз ихтисасынын артырылмасына лагейдлик эюстярирляр.
* Тижарят ямякдашлары щесаб едирляр ки, онларын юйрядилмяси билаваситя вязифя боржларынын йериня йетирилмясиня мане олур.
* Тижарят ямякдашлары тядрис програмындан иряли эялян дяйишмяляря мцгавимят
эюстярирляр.
Сатышлара юйрятмя програмларына бу гядяр мянфи мцнасибят мцщцм суал доьурур:
щеч олмаса йухарыда садаланмыш проблемлярдян бязиляринин мейдана чыхмасына эюря
фирманын рящбярлийи щансы жавабдещлийи дашыйыр: бунунла ялагяли олараг даща бир суал
мейдана чыхыр: тижарят ямякдашларынын тядрис програмынын бу вя йа диэяр вариантыны гиймятляндиряряк, фирманын рящбярлийи беля програмын щяйата кечирилмясиня чякилян хяржляри
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вя ондан мцмкцн олан мянфяятляри мцгаийся етмялидирми вя хяржляри мцмкцн олан
мянфяятлярдян артыг олан програмын беля вариантынынын щяйата кечирилмясиндян имтина
етмялидирми?
Ики проблем мювжуддур. Биринжиси, фирманын рящбярлийи щяддиндян артыг она ümid
едир ки, тижарят ямякдашларынын юйрядилмяси иля онларын фирмасындакы сатышла баьлы олан
истянилян проблемлярдян узаг олажаглар. Яэяр бу проблемляри щялл етмяк мцмкцн дейился,
рящбярлик о саат тядрис програмына айрылмыш бцджяни кясмяйя башлайажагдыр. Даща бир
вариант да мцмкцндцр: фирманын рящбярлийи сатышларын юйрядилмясинин мащиййятини баша
дцшмцр. Сатышын юйрядилмяси эяляжякдя мцяййян дивидендлярдян эюзлянилян капитал
гойулушу иля дейил, бизимля ялагяли олан мясряфлярдян бири кими бахылыр. Ня цчцн йалныз бу
щалда мясряфляри гиймятляндирирляр вя щеч ким эяляжякдя мцмкцн олан мянфяятляр щаггында хатырлатмайыр? Икинжи проблем сатышларын юйрядилмясинин функсийасынын юзцня дахилдир: сющбят бу проблемлярин гиймятляндирилмясиндян эедир. Сатышларын юйрядилмяси програмларынын яксяриййятини щяйата кечирирляр, щятта онлардан мцмкцн олан мянфяятлярин
«мигдары» щаггында фикирляшмирляр. Беля мянфяятляри гиймятляндирмяк о гядяр дя асан
дейил, лакин эяряк бу програмларын щяйата кечирилмясиня сярф едилмиш бюйцк мябляьляри
нязяря алсаг, онда, йягин ки, онларын мянфяятини «юлчмяйя» жящд етмяйин мянасы вар.
Ашаьыда биз сатышларын юйрядилмяси програмларыны нежя гиймятляндирмяк барядя ятрафлы
данышажаьыг.

Сатышларын юйрядилмяси програмларына инамын йарадылмасы
Бир чох мцяллимляр зянн едирляр ки, адамлар садяжя олараг онларын програмларына
етибар етмирляр. Сатышлара юйрятмянин фяалиййятдя олан програмлары щяддиндян артыг тез-тез
фирманын бцджясинин кясирли ишлямясиня истигамятлянмиш тядбирлярин илк «гурбанлары» олур.
Беля йанашма бу сферадакы сяйлярин еффективсизлийи щаггында рящбярлийин фикрини якс етдиря
биляр. Сатышлара юйрятмя програмларыны истянилян башга мящсул вя хидмятляр сатдыглары кими
«сатмаьы» бажармаг лазымдыр. Йахшы щазырланмыш програмларыны «башдансовду» щазырланмыш, хцсуси жящд вя ягли сяйлярсиз прграмлара нисбятян «сатмаг » фирма рящбярлийиня
даща асандыр.

Тялябатлары тящлил един
Сатышлара юйрятмя програмына инамын йарадылмасында башланьыж нюгтя кими тижарят
ямякдашларынын юйрядилмясиндя реал тялябатын тящлили хидмят едир. Бу жцр тящлилин кечирилмяси цсулларындан бири ширкятин тижарят нцмайяндяляринин онларын мцштярилярин йанына
эетдикляри заман мцшаиййят етмякдян, онларын практики фяалиййятини мцшащидя етмякдян
ибарятдир. Мцяййян етмяк лазымдыр ки, онларда мящз щансы биликляр юз вязифяляринин
ющдясиндян даща еффектли эяля билмяк цчцн чалышмыр. (Сонра биз бу фясилдя сатышларын
проседуруну дягиг тясвир едян вя бу йахынларда кечирилмиш тядгигатларын нятижялярини
мцзакиря едяжяйик). Бу жцр информасийанын файдалы мянбяйи кими «шябякядя» ишляйян сатыш
цзря менежерляр чыхыш едирляр. Чцнки онлар ширкятин тижарят нцмайяндяляринин практики
фяалиййяти иля щамыдан йахшы танышдырлар. Ясас рящбярлярля мцсащибяляр – тижарят ямякдашларынын юйрядилмясиндя реал тялябатын ашкар едилмясинин сон дяряжя еффектли цсулудур.
Експертлярдян бири тяхминян бу жцр суаллары сахлайан аноним (имзасыз) анкетлярин
мцштяриляря эюндярилмясинин тяряфдарыдыр: «Сизин сащядяки ширкятлярин тижарят нцмайяндяляриндян сиз ня эюзляйирсиниз? Щямин сащянин ширкятляриндян щансында сатыш системи даща
еффектли тяшкил едилмишдир? Бу ширкятин тижарят нцмайяндяляри башга ширкятлярин тижарят нцмайяндяляриндян щансы мцнасибятляриня эюря фярглянирляр?». Тижарят ямякдашларынын
юйрядилмясиндя реал тялябатлар щаггында информасийанын мянбяляриндян бири кими кадрларын ахыны, ишин эюстярижиляри, щям дя сатышын вя хяржлярин щяжмляринин тящлили щаггында
422

мялуматлары сахлайан ширкятин архив материалларыдыр. Бу жцр информасийанын файдалы
мянбяляри тижарят ямякДашларынын юз ишиня мцнасибятляринин юйрянилмясинин нятижяляри ола
биляр. Тижарят ямякдашларынын юйрядилмясиндя тялябатын тящлили цч ясас суала жаваб верир:
тяшкилатын шюбяляриндян щансыларынын юйрядилмясиня ещтийажлары вар, тядрис програмынын
конкрет мязмуну нежя олмалыдыр вя ямякдашлардан мящз кимин юйрядилмяйя ещтийажы
вар?

Тялимин мягсядляринин мцяййян едилмяси
Конкрет, щягиги вя «юлчцйяэялян» мягсядлярин гойулушу сатышлара юйрятмя
програмына инамын артмасына кюмяк едир. Тялимин мягсядляриня тижарят ямякдашларынын
тязя маллар вя сатышларын методлары щаггында информасийаландырманы дахил едир. Тялимин
мягсядляри сон дяряжя садя олмалыдыр. Мясялян, фирма рящбярлийи сатышларын щяжмини 10 фаиз
артырмаг истяйир вя с. Конкрет мягсяд ширкятин тижарят нцмайяндялярини тязя мцштярилярля
коммерсийа эюрцшцня эетмяйя юйрятмякдян ибарятдир, чцнки бу эюстярилмиш ясас
мягсядя чатмаьа кюмяк етмялидир. «Юлчмя» – сатышлара юйрятмя програмынын ян мцщцм
аспектидир. Бу барядя биз ятрафлы олараг сонра данышажаьыг.

Тядрис програмыны щазырламаг вя щяйата кечирмяк
Бу мярщялядя гярар гябул етмяк лазымдыр ки, фирма тядрис програмыны сярбяст
щазырлайажаг, йохса бундан ютрц кянар тяшкилаты жялб едяжякми?
Бир чох ширкятляр, щям ириляр, щям дя хырдалар юзцнцн тижарят щейятини юйрятмяк
цчцн кянар аэентлярдян истифадя едирляр. Лакин хырда ширкятляр тижарят щейятинин
юйрядилмясиндя юзцнцн тялябатларынын чох щиссясини тямин етмяк цчцн кянар аэентлярин
хидмятляриня тез-тез мцражият едирляр. Ири ширкятляр тядрис програмыны ясасян шяхси
гцввялярин щесабына щазырлайыр вя кянар аэентлярин хидмятляриндян йалныз бу вя йа диэяр
хцсуси (ихтисаслашдырылмыш) тялябатларын тямин едилмяси цчцн истифадя едирляр. Кянар
аэентлярин йардымына мцражият етмяздян яввял, онлар щаггында максимум информасийа
алмаг лазымдыр. Якс щалда жидди проблемлярля тоггушмаг олар. Сатышлар цзря
менежерлярдян бири хатырлайыр ки, юз мцштяриляриня «яйлянжя характерли мащны вя рягс
алтында» тядрисин ориъинал програмыны тяклиф едян ширкятя йардыма эюря мцражият етдикдян
сонра о ня гядяр мяйус олмушдур. Бу ширкятин хидмятляри она 5 мин доллара баша эялди,
лакин бу жцр програм цзря тядрисин нятижяляри сыфыра йахын олмушду. Кянар мянбялярдян
истифадя едилмясини о щалларда юзцнц доьрултмуш щесаб етмяк олар ки, онларын тяклиф
етдикляри тядрис програмы мцштяри ширкятин мягсядляриня жаваб верир.

Програмы гиймятляндирмяк вя тящлил етмяк
Нювбяти мярщяля нятижялярин юлчцлмяси системинин щазырланмасыдыр. Бунула
ялагядар олараг бир нечя суаллара жаваб вермяк тяляб едилир. Биз мящз няйи «юлчмяк»
истяйирик? Биз юлчцляримизи ня заман эютцрмяк истяйирик? Биз буну нежя етмяк истяйирик?
Бизим сярянжамымызда щансы «юлчц алятляри» вар? Тядрисин нятижялярини гиймятляндирмяк
цчцн тестлярдян истифадя етмяк о гядяр дя чятин дейил: тижарят щейятинин ямякдашларынын
алдыглары биликлярин практики тятбигинин эедишиндя тядрисин нятижялярини «юлчмяк» олдугжа
чятиндир. Тижарят нцмайяндясинин тягдиматы кечирмяйи ня гядяр йахшы юйрянмясини,
юйрятмянин билаваситя эедишиндя гиймятляндирмяк олар. Лакин онун щямин малы юз
мцштярисиня ня гядяр еффектли эюстяря билмясини гиймятляндирмя олдугжа чятиндир. Мящз,
она эюря дя, «сащядя» ишляйян сатыш цзря менежерлярин ролу важибдир. Онлар тижарят нцмайяндяляринин давранышына нязарят едя вя юзцнцн табечилийиндя олан ишчиляр щаггында
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мялумат веря билярляр. Ондан башга, сатыш цзря менежер юзц-юзцнцн табелийиндя олан
ишчиляри малларын нцмайиш етдирилмясинин еффектли методларына юйрядя биляр.

Мягсяд

Информасийа мянбяляри вя
просесляр

Тялябатлары анализ етмяк

Конкрет ишин мязмунунун анализи.
Вязифя тялиматлары
Тижарят щейяти вя маркетинг
Сатышлар цзря менежерляр
Тядрисин яввялки програмларынын
гиймятляндирилмяси

Мягсядляри мцяййян
етмяк

Тялябатлары анализ етмяк
Узунмцддятли вя гысамцддятли перспективляри
нязяря алмаг
Тялимин мягсядлярини вя ширкятин мягсядлярини
мцгайися етмяк

Тядрис програмыны
щазырламаг вя щяйата
кечирмяк

Тялимин яввялки програмларында истифадя
едилмиш методлары гиймятляндирмяк
Тялимин бу вя йа диэяр методларынын истифадя
едилмяси иля ялагяли олан хяржляря вя
мянфяятляря бахмаг

Програмы
гиймятляндирмяк вя
анализ етмяк

Тядрис програмына бцджя айырмаг
Тядрис цчцн материаллар щазырламаг
Мцяллимляри юйрятмяк
Тядрис програмынын графикини тяртиб етмяк
Тялимин щарада апарылажаьы йерляри сечмяк

Мониторинг системини щазырламаг

Програмын йериня йетирилмясини излямяк

Тядрис просесиндя шаэирдлярин давранышыны вя
реаксийасыны анализ етмяк, нятижяляри «юлчмяк»
Хяржлярин вя мцсбят нятижялярин анализини
йериня йетирмяк
Зярурилик щалында нювбяти сессийанын яввялиня
кими програма йенидян бахмаг

Шякил 10.1. Тижарят ямякдашларынын юйрядилмяси просесиндя тялябатларын тящлили

Нящайят, тижарят ямякдашларынын практики фяалиййятинин эюстярижиляринин гиймятляри
тядрисин дяйярлилийинин ялавя сцбуту ола биляр, лакин беля информасийадан ehtiyatла истифадя
етмяк лазымдыр. Сямярялиликдяки дяйишмяляр, мясялян, сатышларын щяжмляринин артырылмасы
сатыша юйрядилмя иля бирбаша ялагяси олмайан амиллярля изащ едиля биляр. Лакин мялумат
вермяк ки, эуйа беля дяйишмяляр щеч бир тярздя сатыша юйрятмя иля ялагяли дейилляр, демяли
беля юйрятмянин məqsədəuyğunлуьуна шцбщя ойатмагдыр.
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Ири ширкятляр тижарят ямякдашларынын щансы групунун тялим курсуну кечмяси щаггында гярар гябул едир. Онлардан щеч дя щяр биринин беля юйрянмяйя ещтийажы йохдур.
Тязя тижарят ямякдашлары мцтляг ширкятдя гябул едилмиш тядрис програмыны мянимсямялидирляр. (Ялбяття бу билаваситя юз иш йериндя, сонра ися, мясялян, ширкятин мянзил эярарэащында, йа да тядрисин щансыса башга схеми иля уйьун олараг щяйата кечирилир). Ширкят
башга мал бурахылышына вя щяр щансыса йени проседурлары истифадя етмяйя башлайанда, тялимин мцвафиг эялян курсуну бцтцн тижарят ямякдашлары кечмялидирляр. Лакин яэяр ширкятин
бязи тижарят нцмайяндяляринин сатышларынын щяжмляринин эюзлянилмядян ашаьы дцшмяси мцшащидя едилярся, онда тялим курсуну мящз бу ямякдашлар кечмялидирляр. Яэяр бу щалда
тялим курсуну кечмяйя бцтцн тижарят ямякдашларыны мяжбур едирлярся, онда бу мцяййян
проблемляр йарада биляр. Мясялян, кимля тялим курсундан имтина едя биляр, бу галан
тижарят ямякдашларына мялум олажагдыр. Тялимин йени методу сынагдан чыхарыланда, ону
щявясля кечмяйя щазыр олан група тятбиг етмяк сямяря веряр. Бу жцр йанашма тялим
кечянлярдя онлара тяклиф едилмиш програма инамын артмасына кюмяк едир вя тяклиф едилмиш
методдан даща эениш истифадя едилмяси цчцн йахшы аб-щава йарадыр.
Тялимин нятижяляринин юлчцлмяси суалынын бюйцк ящямиййятини нязяря алараг,
мцяллим тялим курсунун башланмасына гядяр мцвафиг информасийанын топланмасына
башламалыдыр. Тялябатларын тящлили тялим програмларынын конкрет мязмунуна тясир едян
мялуматлары алмаьа имкан верир. Яэяр, мясялян, мцшащидяляр эюстярмишдир ки, тижарят
ямякдашларынын бир щиссясиндя коммерсийа эюрцшляриндя проблемляр мейдана чыхыр. Онда
тялим курсунун гуртармасында сатышлар цзря менежер вя мцяллим тяряфиндян йериня йетирилмиш мцшащидяляр эюстяря биляр ки, бу тялим щансы хейри эятирмишдир. Информасийанын
даща бир мянбяйи коммерсийа эюрцшляри щаггында щесабатлар ола биляр. Нятижялярин излянмяси узун заман ярзиндя щяйата кечирилмялидир. Чцнки олур ки, тижарят ямякдашлары тялим
курсуну гуртардыгдан сонра о саат алдыглары йени биликляри, вярдишляри вя бажарыглары
истифадя етмирляр. Яэяр бу щягигятян баш верярся, онда тялимин нятижялярини щансыса тярздя
мющкямляндирмяк лазымдыр.
Мялуматларын топланмасы просеси тялимин тяклиф едилмиш програмынын истифадя
едилмясини йа тясдиг, йа да məqsədəuyğunлуьу тякзиб едяжяк мцяллимляри информасийа иля
тямин етмялидир. Фирманын али рящбярлийи цчцн билмяк чох мараглыдыр ки, тядрис програмынын реализя едилмясиня гойулмуш вясаитляр вя ялдя едилмиш нятижяляр юзцнц доьрулдурму? Яэяр фирманын али рящбярлийи тядрис програмынын мцвяффягиййятли нятижяляри щаггында
мялуматлара малик оларса, онда фирманын бцтцн ямякдашлары тяряфиндян она инамы
артажагдыр.
Кимя, сатышлар цзря менежеря вя йахуд фирманын али рящбярлийиня сатылмасындан асылы
олмайараг, сатышларын тялимин програмлары юзцня инам йаратмалыдыр. Ахы, фирма рящбярлийи
ресурсларын сярф едилмясинин башга вариантларыны щямишя тапа биляр.

Тязя тижарят ямякдашларынын юйрядилмяси
Ири ширкятлярин яксяриййятиндя тязя тижарят ямякдашларынын юйрядилмяси програмлары
мювжуддур, лакин тящсилин сцряклилийиня вя конкрет мязмунуна эюря бир-бириндян хейли
фярглянир. Тялим програмларынын мцхтялифлийи ширкятлярин сийасятиндяки, сатыш фяалиййятинин
тябиятиндяки, щям дя малларын вя хидмятлярин типляриндяки фяргляри якс етдирир. Щятта ейни
сащянин чярчивяляриндя сатышларын тялиминин програмлары тядрисин сцряклилийиня, конкрет
мязмунуна вя тялимин методларына эюря ейни дейилдир.
Бахмайараг ки, бязи ширкятляр тязя ямякдашлар цчцн тялимин мцяййян мцддятини
габагжадан шяртляшмир, чох щалларда онларын формал юйрядилмясинин гейдя алынмыш
мцддятини тяйин едирляр. Бу мцддят ширкятин офисиндя бир нечя эцндян ики вя щятта цч ил
мцддятиндя давам едя биляр.
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Юйрятмя програмларынын давам етмясиндяки бу гядяр узанма ня иля изащ едилир?
Биринжиси, сатыжыларын юйрядилмясиндя мцхтялиф фирмаларын тялябатлары юз араларында хейли
дяряжядя фярглянир. Бу тялябатлар ейни фирманын айры-айры ямякдашлары цчцн тамамиля
мцхтялиф ола биляр. Мясялян, яжзачылыг фирмаларынан бириндя тязя тижарят ямякдашларынын
юйрядилмясиня йедди щяфтялик програм нязярдя тутулмушдур. Бу тязя тижарят ямякдашлары
истещлак малларынын сатышы иля мяшьул олажаглар. Техники жящятдян даща мцряккяб олан
мящсулларын сатышы иля мяшьул олажаг тижарят ямякдашлары цчцн тялим курсу ики ил давам
едир.
Икинжиси, тязя тижарят ямякдашларынын юйрядилмясиндя тялябатларын мцхтялифлийи бу
ямякдашларын юзляринин тялябатларындакы вя meyilляриндяки фярглярля шяртлянир. Щямин тязя
ямякдашлар щансыларын ки, сатыш сферасында артыг мцяййян иш тяжрцбяси вар, тяжрцбясиз тязя
ишчиляря нисбятян юйрядилмяйя аз тялябат щисс едирляр, лакин ири фирмаларын яксяриййятиндя
тязя тижарят ямякдашлары цчцн формал тялимин мцяййян програмы нязярдя тутулмушдур.
Мясялян, бир сянайе фирмасы тяляб едир ки, сатыш сферасында мцяййян иш тяжрцбяси олан тязя
тижарят ямякдашлары тядрисин щяфтялик програмыны кечмишдиляр, анжаг тяжрцбясиз йени ишчиляр
тядрисин ики вя йа цчиллик програмыны кечмялидирляр.
Нящайят, тядрис програмынын сцряклийинин эениш сяпялянмясинин сонунжу сябяби щяр
бир конкрет ширкятин фялсяфяси ола биляр. Сатышлар цзря бязи менежерляр нязярдя тутурлар ки,
тязя тижарят ямякдашларынын юйрядилмяси сатыш сферасында мянсябя чатмаьын лап яввялиндя
жямляшмялидир, лакин башгалары щесаб едирляр ки, беля юйрятмяни даща сцрякли заман
кясийиндя бюлцшдцрмяк лазымдыр. Жядвял 10.1-дя тязя тижарят ямякдашларынын юйрядилмяси
програмларынын сцряклийиндяки вя дяйяриндяки фяргляр тягдим едилмишдир.
Жядвял 10.2-дя эюстярилмишдир ки, тяжрцбяли тижарят нцмайяндяляринин юйрядилмяси
цчцн ня гядяр вахт вя пул лазымдыр. Дартнелл Жорпоратион ширкяти тенденсийалар щаггында
мялуматлары мисал эятирир вя тядрися вясаитлярин хяржлянмясиндя ашаьыдакы дяйишянляри
эюстярир:
* Яэяр яввялки ики иля эюря мялуматларла мцгайися етсяк, онда хырда ширкятляр
(сатышын иллик щяжмляри 5 милйон доллардан артыг олмайанлар) тядрис програмынын реализясиня
тяхминян 50 фаиз чох хяржлямяйя башладылар (бир тязя ямякдаша щесабламагла), йяни ики ил
бундан юнжя хяржлядикляри 3688 долларла мцгаийсядя щал-щазырда 5500 доллар хяржлямишляр.
* Ейни заманда тядрисин тезлийи хырда ширкятлярдя хейли артмышдыр: 1994-жц илдяки 3, 3
айдан индики сорьунун нятижясиня эюря 4, 4 айа гядяр.
* Мялуматлар сцбут едир ки, хырда ширкятляр щал-щазырда щяля бир нечя ил бундан
яввялкиня нисбятян тядрис мясяляляриня даща чох диггят верир.
* Ширкятлярин рящбярляри тясдиг едирляр ки, онлар тяжрцбяли тижарят ямякдашларынын
юйрядилмясиня чох вахт вя пул хяржляйирляр. Бу ону сцбут едир ки, онлар юзляринин тижарят
щейятинин ихтисасынын артырылмасы гайьысына галырлар.
* Ири ширкятляр (сатышын иллик щяжми 5 милйон доллардан йухары оланлар) мялумат верир
ки, онлар яввялкиня нисбятян тядрися бир гядяр аз пул хяржляйир.
Жядвял 10.1. Тижарят ямякдашларынын тялимин мцддяти вя дяйяри

Ширкятин юлчцсц
5 милйон доллардан аз
5-дян 24, 9 милйон доллара гядяр
25-дян 99, 9 милйон доллара гядяр
100-дян 250 милйон доллара гядяр
250 милйондан артыг
Базар
Истещлак базары (маллар)
Истещлак базары (хидмятляр)
Сянайе базары (маллар)
Сянайе базары (хидмятляр)
Дювлят мцяссисяляри (маллар)
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Тижарят ямякдашларынын
юйрядилмясинин мцддяти
(айларла)

Дяйяри (долларла)

4, 4
4, 2
3, 7
1, 7
3, 6

5500, 0
8141, 1
8090, 9
7400, 0
7000, 0

3, 4
3, 3
4, 8
4, 8
3, 8

5354, 2
4537, 3
9893, 5
9060, 5
6269, 4

Дювлят мцяссисяляри (хидмятляр)
3, 2
6200, 0
Алыжынын типи
3, 3
4220, 6
Сонунжу истещлакчылар
3, 9
7256, 5
Дистрибцторлар
4, 3
8234, 2
Ширкятляр
Pərakəndəsatış тижаряти
3, 2
6711, 0
3, 9
7079, 8
Жями
Мянбя: Дартнелл'с 30 тщ Салес Форже Жомпенсатион Сурвей: 1998-1999 (Жщижаэо: Дартнелл Жорп.) сящ. 143.

Тяжрцбяли тижарят ямякдашларынын юйрядилмяси
Тялим курсуну кечмиш тязя тижарят ямякдашлары йерлярдя ишлямяк цчцн конкрет
вязифяляря тяйинат алдыгдан сонра онлар ширкятин мцштяриляри иля мцнасибятлярин сащмана
салынмасында фяал иштирак етмяйя, башга ширкятлярдян юз рягибляринин щярякятлярини излямяйя
вя башга вязифя боржларыны йериня йетирмяйя башлайырлар. Вахты чатанда онларын рягибляринин
ишинин вязиййяти вя бцтювлцкдя базардакы вязиййят щаггындакы биликляри тядрижян кющнялир.
Щятта онларын ишинин шяхси цслубу стереотиплярля пис эцня галырлар вя аз еффектли олурлар.
Жядвял 10.2. Ширкятин тяжрцбяли тижарят нцмайяндяляринин тялиминин мцддяти, типи вя
гиймяти (дяйяри).
Дяйяр
долларла

Тялимин типи
Жари тящсиля
айрылмыш
саатларын
мигдары

Сатышларын
методлары вя
фяндляри (%)

Мящсул
(%)

Ширкятин юлчцсц
30, 1
40, 7
60, 0
3752
5 милйон доллардан аз
5-дян 24, 9 милйон доллара гядяр
36, 1
44, 6
53, 3
3947
25-дян 99, 9 милйон доллара гядяр
31, 0
45, 4
47, 6
3902
25, 2
43, 4
56, 9
5365
100-дян 250 милйон доллара гядяр
38, 0
44, 2
51, 3
4824
250 милйондан артыг
Маллар вя хидмятляр
Истещлак базары (маллар)
35, 8
44, 1
50, 1
4039
33, 9
49, 3
47, 5
3623
Истещлак базары (хидмятляр)
31, 6
37, 1
58, 9
5149
Сянайе базары (маллар)
Сянайе базары (хидмятляр)
30, 8
41, 8
53, 9
4867
Дювлят мцяссисяляри (маллар)
41, 8
38, 0
59, 0
4261
33, 3
45, 2
56, 0
3470
Дювлят мцяссисяляри (хидмятляр)
Алыжынын типи
36, 2
45, 3
53, 4
3142
Сонунжу истещлакчылар
35, 7
40, 2
55, 1
4168
Дистрибцторлар
31, 5
43, 2
55, 2
4605
Ширкятляр
32, 9
43, 7
51, 9
4181
Pərakəndəsatış тижаряти
32, 5
43, 6
54, 0
4032
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Ондан башга ширкятин сийасятиндяки дяйишмялярин онун мящсул хяттиндяки дяйишмялярин нятижясиндя тижарят нцмайяндяляриня юз биликилярини йениляшдирмяк вя даща «иряли
чякилмиш» тялим курсуну кечмяк лазымдыр. Чох ширкятляр тялим просесини тязя ямякдаш
биликлярин ясас щяжмини ялдя етдикдян сонра, дайандырыр. Рящбярлярин яксяриййяти щесаб
едир ки, тялим просеси фасилясиз вя «сонсуз» олмалыдыр. Онлар щесаб едирляр ки, щятта даща
еффектли ишляйян тижарят нцмайяндяляринин биликлярин дюври йениляшмясиня ещтийажлары вар.
Жядвял 10.2. дя тяжрцбяли тижарят ямякдашларынын програмларынын мцддяти, типи вя дяйяри
(гиймяти) щаггында мялуматлар верилмишдир.
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Дартнелл Жорпоратион мювжуд олан тенденсийалар (meyilляр) щаггында онун
сярянжамында олан информасийадан чыхыш едяряк ашаьыдакы нятижяляря эялир:
* Щямин тядгигатла ящатя едилмиш ширкятлярин тяжрцбяли тижарят нцмайяндяляри щяр ил
мцддяти орта щесабла 32, 5 саат вя дяйяри 4032 доллара жари тялимин курсуну кечирляр
(мцгайися цчцн гейд едяк ки, 1994-жц илдя тяжрцбяли тижарят нцмайяндяляри цчцн тялим
курсу бир адама 32, 2 саат вя дяйяри 3716 доллар тяшкил едирди). Он ил бундан юнжя
тяжрцбяли тижарят нцмайяндяляри щяр ил 27 саатлыг тялим курсу кечирдиляр. ;
* Бир щалда ки, тяжрцбяли тижарят нцмайяндяляри узун мцддят щазырлыг кечирляр,
буну рящбярлийин онларын ихтисасыны планлы олараг артырмаг жящди кими гиймятляндирилмялидир;
* Мадам ки, ширкятляр йедди ил бундан габагкына нисбятян бир тяжрцбяли тижарят
нцмайяндясинин юйрядилмясиня орта щесабла 25 фаиздян чох вясаит хяржляйир, бу бир даща
сцбут едир ки, ширкятлярин рящбярлийи юзцнцн тижарят щейятинин ихтисасыны фасилясиз артырмаьын
ящямиййятини дярк едирляр.
* Яввялки вя индики тядгигатларын нятижяляриня ясасланараг, Дартнелл ашаьыдакы
нятижяляря эялир: ширкятляр дярк едирляр ки, тижарят ямякдашларынын тялими фирманын тижарят
щейятиня юзцнцн инвестисийаларынын мцдафиясинин нисбятян ужуз цсулудур.
Ялавя тялим о щалларда зяруридир ки, ширкятин тижарят нцмайяндяси даща йцксяк
вязифяйя иряли чякилир. Бир чох ширкятлярдя хидмяти пиллялярля ирялилямя – бу, садяжя олараг
тижарят щейятинин сырави ямякдашынын сатышлар цзря район менежери вязифясиня кечмяси дейил.
Хидмяти пиллялярля ирялилямя даща «ялверишли» мцштярилярля ишлямяк имканы йаранмаьы, даща
«ялверишли» яразийя кечирилмя, ширкятин тижарят щейятинин штатлы ямякдашынын вязифясиндян
алынмасы вя йа ширкятин сатыш шюбясиндя щансыса рящбяр вязифяйя иряли чякилмяси вя с.
щадисяляри якс етдирир.
Щятта тижарят ямякдашына даща ялверишли мцштярилярля вя йа даща ялверишли яразидя
ишлямяк имканы верилирся, тялимин ялавя курсуну кечмя она юзцнцн йени, даща эениш
вязифяляри иля йахшы таныш олмаг имканы верир.
Жисжо Сйстемс (www.жисжосйстемс.жом), ИБМ (www.ибм.жом) вя Херох
(www.херох.жом) ширкятляри тялими билаваситя сащядя кечирмяйя жящд едир. Бунун цчцн
онлар дярс вясаитляриндян, видеоматериаллардан вя kompyuter програмларындан истифадя
едир.
Тяжрцбяли тижарят ямякдашларынын юйрядилмясиня яксяр ширкятляр тяряфиндян фирманын
мцщцм активляриндян бириня ялверишли инвестисийа гойулушу кими бахылыр. Деби Брейди
малиййя хидмятляринин эюстярилмяси иля мяшьцл олан Едwард Ъонес ширкятинин тялим вя
еффективлийин тяшкили цзря директору гейд едир ки, онун ширкятинин тялими вя тижарят ямякдашларынын ихтисасынын даими артырылмасына орийентасийасы она хаос шяраитляриндя чичяклянмяйя наил олмаьа имкан верир вя тясдиг едир ки, бизим нювбяти няслимизин лидерлярини
йетишдиряжяк вя ширкятимизин мядяниййятини щяр васитя иля сахлайараг биз гуллугчуларымыза
онлара лазым олан биликляр алмаг вя бцтцн юз потенсиалыны ачмаьа имкан веририк.

Сатыш тялимляринин мювзулары
Тязя тижарят ямякдашлары цчцн тялим програмларынын мязмуну, адятян,, дяйишмир.
Тялим програмларынын яксяриййятиндя ейни бюлмяляря раст эялинир. Бу бюлмялярдян тижарят
ямякдашлары ширкят тяряфиндян онлара тяклиф едилян маллар вя хидмятляр щаггында биликляр
алырлар. Бу стандарт мювзулардан савайы суалларын эениш спектри мювжуддур. Йяни, онларын
ширкяти тяряфиндян тятбиг едилян йени kompyuter проседурларындан тижарят щейятинин тялим
просесиндя дцзэцн истифадя едилмяси кими тябии проблемлярдян тутмуш, сон дяряжя
мцбащисяли суаллара кими. Мцбащисяли суаллара бу вя йа диэяр мцштяринин гябул едяжяйи
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тижарят тялиматынын корректя едилмяси, гираят мящаряти вя ъестлярин дилинин шярщи, ейни
заманда, щямсющбятинин эюзляринин щярякятлярини аид етмяк олар.

Мящсулун танынмасы
Мящсулун танынмасы тижарят ямякдашларынын юйрядилмяси програмынын мцщцм
мювзуларындан биридир, лакин ону дярк етмяк лазымдыр ки, мящсулун танынмасыны коммерсийа эюрцшляриндя ня вахт вя нежя мцзакиря етмяк адятян, даща мцщцмдцр. Маллар
щаггында тижарят ямякдашларына биликлярин верилмяси, адятян, тялим програмында истянилян
башга мювзуйа нисбятян даща чох вахт тутур, лакин вахтын конкрет щяжми ондан
ибарятдир ки, сющбят мящз щансы маллар щаггында эедир.
Техники характерли (мясялян, kompyuter вя башга технолоъи ширкятляр) мящсул бурахан ширкятляр гейри-техники характерли мящсулларын истещсалчыларына нисбятян бу мясяляйя
даща чох вахт айырыр. Щеwлет - Паскард (www.щп.жом), Мижрософт (www.мижрософт.жом)
ширкятляри вя башгалары юзцнцн тижарят щейятинин ямякдашларына онлара тяклиф едилян мящсуллар вя хидмятляр щаггында биликлярин верилимясиня тядрис вахтынын хейли щиссясиня диггят
верир. Бу ися, онларын фикринжя, мцштяриляря даща йцксяк сявиййядя хидмят имканы верир.
Мящсулун танынмасы тякжя ону нязярдя тутмур ки, о нежя щазырланыр, щям дя нежя
истифадя едилир, бязи щалларда ися ондан нежя истифадя етмяк лазымдыр.
Дязэащларын истещсалчыларындан бири юзцнцн тязя мцщяндисляриня техники вя технолоъи мясялялярин эениш спектри цзря мялуматлары верир. Юзцнцн вязифя боржларынын билаваситя
йериня йетирилмясиня башламаздан юнжя, онлар чох вахт ширкятин мцштяриляринин мцяссисяляриндя кечирирляр. Мцштярилярин мцяссисяляриндя ишчиляри дязэащлары гурашдырмаьа, онларын
сазланмасына, щям дя максимум реаллыьа йахынлашдырылмыш шяраитдя вязифя боржларынын
йериня йетирилмясиня юйрядирляр.
Мящсулларын танынмасы йалныз онунла мящдудлашмыр ки, тялим кечянляря тезликля
сатмаг мцйяссяр олажагдыр. Мцштяриляр малларын гиймятлярини, конструктор щяллини, мящсулдарлыьыны, онун рягибляринин бурахдыьы мящсуллары иля мцвафиг ширкятин тяклиф етдийи маллары мцгайися етмяк истяйярдиляр. Каьыз мящсулуну щазырлайан сянайе фирмаларына каьыз
дясмаллар эюндярян фирма юзцнцн тижарят нцмайяндялярини каьыз дясмалларын туллантыларындан истифадя етмяк цчцн, рягиб фирмада гурашдырылмыш аваданлыгла таныш едир. Бу ися
онлара имкан верир ки, онларын малынын тякрар емалы щансы дязэащда йериня йетириля биляр.
Мящсуллар вя хидмятляр щаггында биликлярин верилмясинин башлыжа мягсяди ондан
ибарятдир ки, ширкятин тижарят нцмайяндяси нятижядя сонунжуларын аьыллы гярар гябул
етмяляри ясасында потенсиал мцштяриляря информасийа веря билсинляр.
Ашаьыда ширкятин тижарят нцмайяндяляринин алдыглары бир сыра мцщцм цстцнлцкляр
садаланмышдыр:
1. Юзцнцн малларынын вя хидмятляринин йцксяк кейфиййятиня инам.
2. Сатылан мящсул щаггында дярин техники биликлярля мющкямляндирилмиш юз
гцввяляриня инам.
3. Мцвафиг сащядя гябул едилмиш техники ъаргону истифадя етмякля мцштярилярля
цнсиййят.
4. Малын фяалиййят эюстярмясинин принсиплярини баша дцшмяк мцштярилярдя мейдана
чыхан проблемляри еффектли диагностика етмяк имканы верир.
Бцтцн бу цстцнлцкляр ширкятин тижарят нцмайяндяляри вя мцштярилярин арасындакы
гаршылыглы щярякятлярин еффективлийини йцксялдир.
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Базар шяраитиня истигамятлянмяк бажарыьы
Тижарят ямякдашларынын базар вя сащядяки шяраитдя истигамятлянмяк бажарыьына
юйрядилмяси щям цмуми, щям дя шяхси характерли амилляри ящатя едир. Тижарят ямякдашларына даща эениш планда сащянин йерини билмяк лазымдыр, чцнки онлар щямин сащяни бцтювлцкдя игтисадиййатда тягдим едирляр. Игтисади амилляр алыжыларын давранышына тясир едирляр,
бу ися, юз нювбясиндя, сатышларын методларына тясир едир. Мясялян, «инфлйасийа тязйиги»
щаггындакы информасийа потенсиал алыжыларын алыш-вериши щаггында даща тез гярар гябул
етмяйя инандырмаг цчцн истифадя едиля биляр. Яэяр тижарят ямякдашлары сатышын прогнозлашдырылмасында вя норманын (квотанын) гойулмасында иштирак едирлярся, онда онлара
юзцнцн сащясини вя игтисадиййатыны йахшы билмядян кечинмяк мцмкцн дейил.
Даща дар планда тижарят ямякдашлары юз ширкятинин индики мцштя-рилярини дягиг
билмяйя боржлудурлар. Онлар юз мцштяриляринин мал алышы сийасятини, онларын тяряфиндян
алгыларын баш тутмасы моделлярини баша дцшмяли, онларын цстцнлцклярини, щям дя бу ширкятлярин тяклиф етдикляри маллары вя хидмятляри билмялидирляр. Бязи щалларда тижарят нцмайяндяляриня щям дя юз мцштяриляринин мцштярилярини танымаг лазымдыр. Бу хцсусян онда
важибдир ки, онлар юз ширкятинин мящсулуну топдансатыш тажирляринин вя дистрибцторларын
васитясиля сатырлар, онлар истяйирляр ки, тижарят нцмайяндяляри онларын мцштяриляриндя мейдана чыхан проблемлярин щяллиндя онлара йардым етсинляр. Ещтимал едилир ки, миссионер сатыш
иля мяшьул олан тижарят ямякдашлары щям топдансатыш, щям дя pərakəndəsatış тажирляринин
тялябатларыны йахшы билмялидирляр (бахмайараг ки, pərakəndəsatış тажирляри топдансатыш
тажирлярдян алырлар).

Ширкятин сийасятиня истигамятлянмяк бажарыьы
Тижарят ямякдашлары ширкятин сийасятиня истигамятлянмяйи бажармалыдырлар, чцнки
бу сийасят онларын сатыш фяалиййтиня тясир эюстярир. Бцтцн тижарят ямякдашлары ширкятин кадр
сийасяти иля таныш олмалыдырлар. Ширкятин бу сийасятиня ися əməkhaqqı вя онун ямякдашларына верилян эцзяштлярин системи кими мясяляляр дахилдир. Ширкятин тижарят нцмайяндяляри
она щазыр олмалыдыр ки, мцштяриляр гиймятлярин дцзялишини бу вя йа диэяр дяйишиликлярин
апарылмасыны, тядарцкцн сцрятляндирилмясини вя кредитин верлмясинин хцсуси шяртлярини тяляб
едяжякляр. Ширкятлярин яксяриййятиндя яввялжядян ганунун тялябляри цзяриндя ясасланан
беля проблемлярин щяллиня даир йанашмалар ишляниб щазырланыр. Щяддиндян артыг тез-тез
тижарят щейятинин гейри-адекват щазырлыьы вя онларын юз ширкятинин сийасятини билмямяси
эежикмяляря апарыр, щансылар ки, тамамиля гачмаг оларды вя щятта бу сифаришлярин ляьв едилмяси иля дя нятижяляня биляр. Биринжи тяляб едир ки, ширкятин мянзил гярарэащында мцхтялиф шюбялярдя ишляйяряк, йяни кредит шюбясиндя, сифаришлярин щазырланмасы шюбясиндя, реклам шюбясиндя, сатышын стмуллашдырылмасы шюбясиндя вя малы чатдырма шюбясиндя, тижарят ямякдашлары юз ширкятляринин сийасятини вя проседураларыны айдынлашдырмалыдырлар. Икинжи метод
ондан ибарятдир ки, тижарят щейятинин ямякдашы мцяййян мцддят ярзиндя сифаришлярин
щазырланмасы цзря шюбянин ямякдашы ишлямялидир. Бу заман онун функсийасына мцштярилярин сифаришляринин щазырланмасы, онларла почт вя йа телефонла контактларын (ялагялярин)
сахланмасы вя щярдянбир ширкят вя мцштярилярин групу арасындакы васитячи ролу дахилдир.
Ири корпорасийалар сатыжылары сатыш цзря хцсуси дяйишикликлярля тяйин едирляр, щансыларда ки, ширкятин мящсул хятти вя онун сийасяти щаггында информасийа верилир. Йахшы дцшцнцлмцш дярслик ширкятин тижарят щейятиня мцштяринин истянилян суалына практики олараг жаваб
вермяйя имкан верир.

Вахтын вя яразинин идаря едилмяси
Ширкятин тижарят нцмайяндяляринин юзляринин вахтыны вя яразилярини сямяряли идаряетмяйя юйрянмялидирляр. Леарнинэ Интернатионал ширкяти тяряфиндян йериня йетирилмиш
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тядгигатларын нятижяляри сцбут едир ки, бир чох ширкятлярин тижарят нцмайяндяляринин фикринжя
бу проблем олдугжа ящямиййятлидир. Ширкятлярин рящбярлийи щям дя вахтдан еффектли истифадя
едилмяси проблемини сон дяряжя актуал щесаб едир. Блуе Жросс анд Блуе Сщиллд (www.
бжбс. жом) ширкяти интернет базасында тижарят ямякдашларынын тялимини тяшкил етмишдир. Бу
курсун вязифяси ондан ибарят иди ки, тижарят ямякдашлары вахтларынын чохуну билаваситя
ширкятин мцштяриляри иля ишя сярф етсинляр. Ден Готтш, сатыш тялимляри програмынын рящбяри
тясдиг едир ки: «Бизим ширкятин ялдя рящбяр тутдуьу мцщцм преспективлярдян бири ондан
ибарятдир ки, сатыш вахты щяддиндян артыг гиймятли «мал» тягдим едир.
Ширкятин мцштяриляринин билаваситя иши иля ялагяли олмайан фяалиййят нювляри тижарят
нцмайяндяляринин вахтыны чох алыр. Бу ися олдугжа баща баша эялир.
Щамыйа мялум олан Парето принсипи («20:80» принсипи), ширкятин мцштяриляринин 20
фаизи онун газанжынын 80 фаизини тяшкил едяндя, вахтын вя яразинин идаря едилмяси
проблеминя тятбиг едилир. Юз пешясинин аспектлярини эюзял билян тижарят нцмайяндялриня тезтез раст эялинир, лакин онларда чатышмайан жящят ондан ибарятдир ки, юз вахтларыны еффектли
идаря едя билмирляр. Беля ишчиляр юз вахтларынын 80 фаизя гядярини мцштярилярля ишя сярф едирляр,
лакин бу сатышларын цмуми щяжминин 25 фаизини тямин едир. Бир дя ки, ширкятин тижарят щейятинин щяддиндян артыг чох мцштяриляринин вя йахуд щяддиндян артыг бюйцк яразинин тяким
едилмяси, адятян,, вахтын вя яразинин идаря едилмясиндя проблемляр йарадыр. Юзцнцн
тижарят нцмайяндяляринин тялими цчцн микрографик аваданлыгларынын вя онун ещтийат
щиссяляринин истещсалчы тяряфиндян истифадя едилян програм, юз фяалиййятини дцзэцн планлашдырараг, онлары еффектли ишлямяйя юйрядир. Бахмайараг ки, вахтдан еффектли истифадя етмяйя
эюря ясас жавабдещлийи сатыш цзря район менежери дашыйыр. Бу ширкятин тижарят ямякдашлары
щяр ики щяфтядян бир юзляринин эяляжяк фяалиййятинин планларыны сатышлар цзря менежериня
бахылмаг цчцн тягдим едирляр вя онларла юзляринин яввялки планларыны вя эюстярижилярини
бирэя тящлил едирляр.
Сатыш цзря район менежери онларын еффективлийинин йцксялдилмяси мягсядиля эяляжяк
фяалиййятляринин план эюстярижиляриня дцзялишляр етмякдя кюмяк едирляр. Вахтдан вя
яразилярдян даща еффектли истифадя едилмяси жящди, бу ширкятин рящбярлийини тижарят щейятинин
ямякдашларынын телефон вя телемаркетингин имканларындан даща эениш истифадя етмяк
зяруряти щаггында нятижяйя эятирди.

Щцгуги вя тярбийя мясяляляри
Тижарят ямякдашларынын сящв бяйанатлары юзцнцн щцгуги вя тярбийяви нятижяляря
эятириб чыхарыр. Лиделик 10. 2 парчасында тярбийяви характерли проблемлярин мейдана чыхмасына жаваб олараг ширкятлярдян бириндя гябул едилмиш тядбирляр (юлчцляр) тясвир едилмишдир.
Мялум едилмишдир ки, мяняви характерли «сапмалар» тез-тез щцгуги проблемляр йарадыр.
Лидерлик 10. 2 парчасында эятирилмиш нцмуня онларын сайына аиддир ки, онларла ири сыьорта
ширкятляри тоггушур. Онлар беля щесаб едирляр ки, юз тижарят нцмайяндяляри гябул едилмиш
етик нормаларла бир арайа сыьмайан ишлярля мяшьул олмушдулар. (мясялян, аннуитета ады
алтында юмцрлцк сыьорта пролисляринин сатышы иля). Бу жцр щаллардан бириндя мящкямя
чякишмяси сыьорта ширкятиня милйонларла доллара баша эялмишди. Бизнесс Wеек ъурналында
верилмиш мягалялярдян бириндя охуйруг: «Щяйатын сыьорталанмасы иля мяшьул олан, бир ири
ширкятля ялагяли олан фасилясиз дава- далашдан там бир ил сонра, истещлакчылар, нящайят ки,
«гыш йухусундан ойанырлар». Сатышларын бу дялядузлуг практикасы онлдан ибарятдир ки,
сыьорта аэентляри мцштяриляри практики олараг идеал полисляри йениляриня дяйишдирмяйя сювг
едирляр. Бу сыьорта аэентляриня хейли мигдарда комисйон щаглары алмаьа имкан верир,
лакин истещлакчыларын юзялриня, Американын Истещлакчылар Федерасийасынын гиймятляндирмяляриня эюря, полислярин дяйишдирилмяси щяр ил 6 милйард доллара баша эялир».
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Лидерлик 10. 2.
Тижарят ямякдашларынын етик нормалара юйрядилмяси
Сыьорта сащясинин нцфузуна сыьорта полисляринин сатылмасынын виждансыз методларынын нятижясиндя
хейли зийан дяймишди. Сыьорта ширкятляриндян бириня МОНЙ (МОНЙ Эроупун Wеб сайтына www. монй.
жом) цнваны цзря баш чякмяк олар. Онун сыьорта аэентликляринин тяминатлы бир сыра сийасят вя
проседурлары варды. Беля сийасятлярдян бири тяляб едир ки, ширкятин бцтцн сыьорта аэентляри вя йардымчы
щейяти ширкят рящбярляринин кечирдикляри етика курсуну динлямялидирляр. Ширкятин сыьорта аэентляриня етика
цзря материаллар тягдим олунур. Курсу битирян щяр бир динляйижи имтащан верир.
«Яэяр динлдяйижилярдян кимся биринжи дяфядян имтащан веря билмяся, о, тяклиф едилмиш материалы
тякрарян юйрянмяли вя бир даща имтащан вермялидир» - МОНЙ-нин сатыш цзря витсе-президенти Стефан Ж.
Щолл дейир: «Мян дцшцнцрям ки, бизим тяшкилатда етика курсуну динлямямиш биржя няфяр дя олсун
динляйижи йохдур. Биз ямин олмалыйыг ки, бизим тижарят щейятинин щяр бир ямякдашынын яхлагын цмум
гябул едилмиш нормаларына риайят едяряк, бизнесля мяшьул олмаьын ня демяк олдуьу щаггында айдын
тясяввцрц олсун».
Ондан башга МОНЙ ИМСА-нын (Инжуранже Маркетплаже Стандартс Ассожиатион – сыьорта
хидмятляри базарында фяалиййят эюстярян стандартларын ассосийасийасынын (www. имсаетщижс. орэ) цзвц
олду вя юзц иля бярабяр щяйатын сыьорталанмасы хидмятляри, иммунитетлярин вя саьламлыьа uzunmüddətли
гуллуг етмяк цчцн малларын сатышлары сферасындакы йцксяк мяняви стандартлары тяблиг едян ширкятлярин
ассосийасийасыны тягдим едир. 2002-жи иля олан вязиййятя эюря, щяйатын сыьорталанмасы иля мяшьул олан
тяхминян 1600 американ ширкятляриндян 234-ц ИМСА-нын цзвц олмаг щцгугу газанмышдыр ки, бу
щцгуги бизнесин чевик апарылмасы кодексиндя якс етдирилмиш, ИМСА-нын стандартларына риайят едян
ширкятляря верирляр.
ИМСА-нын бу кодексинин мцщцм komponentляриндян бири 26 тижарят ямякдашларыны мцвафиг
фирманын мящсулларына вя хидмятляриня, щям дя мянявиййатын цмуми гябул едилмиш нормаларына жаваб
верян формада бу информасийанын верилмясинин прийомларынын вя методларын юйрядилмясиндян ибарятдир.
Мянбя: МОНЙ Эроуп-ун ( www. монй. жом) вя Инсуранже Маркетплаже Стандартс Ассожиатион (www.
имса-етщижс. орэ) Wеб сайтлары: Эеоттрей Бреwер. «1995 Бест Салес Форже Аwардс » , Салес & Marketinq
Манаэемент (Ожтобер 1995) сящ.54.

Йени технолоэийалар
Бир чох ширкятляр юзцнцн тижарят ямякдашларыны kompyuter, ноутбукларла тяжщиз
едир, бундан башга, бязи ширкятляр, мясялян, ИБМ (www. ибм. жом) ямякдашлары цчцн «ев
офисляри» йарадыр. Бу ися онлары ишя эетмякдян азад едир. Сцрятля щярякят едян шябякяли
бирляшмялярин, столцстц kompyuterин вя ноутбукун, принтерин вя мобил телефонун олмасы
заманында ширкятин тижарят нцмайяндяси практики олараг юзцндян бядэцман олан адам
олур. Тижарят ямякдашлары юзляринин коммерсийа эюрцшляринин планлашдырылмасы, сифаришчилярин тяртиб едилмясини вя эюндярилмясини, щесабатларын эюндярилмяси, мал-мадди ещтийатларынын вязиййятинин вя гиймятлярин сявиййясинин йохланылмасы, мялуматларын гябул едилмяси, малларын вя йа хидмятлярин тягдиматалырын щазырланмасы цчцн шяхси компйутерляриндян истифадя едирляр. Бязи щалларда тижарят нцмайяндяси щансы мящсулларын бу вя йа
диэяр реэионда вя йахуд конкрет мцштярийя сатылмасынын билмяк цчцн юз ширкятинин
(дежиссион субборт сйстемс) гярарларын сахланылмасы системиня мцражият едя биляр.
Бир чох ширкятляр беля бир нятижяйя эялмиш ки, kompyuterлярдян истифадя едилмяси
тижарят нцмайяндяляриня мцштярилярля шяхси ялагяляря даща чох вахт айырмаьа вя онларын
сорьуларына олдугжа тез жаваб вермяйя имкан верир. Мобил телефон ширкятин тижарят
нцмайяндясиня юз мцштяриляри иля практики олараг даими ялагя сахламаьа имкан верир.
Бцтцн садалананлара ялавя олараг Эенерал Моторс (www. эм. жом) вя ФОРД (www.
форд. жом) кими ширкятляр юзцнцн тядарцкчцляри иля бирбаша бирляшдирилмиш шябякянин
кюмяйи иля ялагя сахлайыр. Вя бу да гярибя дейил ки, бир чох мцштяриляр юзляри вя сатыжы
фирманын тижарят нцмайяндяляри арасындакы нязяря чарпан дяряжядя артан кейфиййяти вя
коммуникасийа ялагяляринин щяжмини гейд едирляр.
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Тижарят ямякдашларынын тялими цчцн ихтисаслашдырылмыш мювзулар
Тижарят ямякдашларынын юйрядилмяси цчцн мювзулар сон дяряжя ихтисаслашдырылмыш
олур. Ширкятлярин тижарят нцмайяндяляриня тез-тез онларын тяклиф етдикляри гиймятляря гаршы
алыжыларын ирадлары иля тоггушмаг лазым эялир: ейни заманда, сатышлар цзря менежерлярин щеч
цряйинжя дейил ки, онларын тижарят нцмайяндяляри алыжылары эцзяшти олдугжа тез тяклиф едирляр.
Бу йахынларда Ъонсон Жонтролс Инж. (www. ъжи. жом) ширкяти, мянзил гярарэащы Атлантада
йерляшян идаряетмянин автоматлашдырылымыш системляринин истещсалчысы, гиймят щаггында
данышыгларын апарылмасы проблемляриня щяср едилмиш тялимин алты айлыг програмыны
щазырламышдыр. Бунунла ялагядар олараг ЪЖ ширкятинин сатышлар цзря реэионал менежери
Линда Демарс дейир: «Биз эюрдцк ки, бизим тижарят щейятинин ямякдашлары «базар гиймятинин» истифадя едилмясиня имтина вариантыны юзц цчцн даща мягбул щесаб едирляр, гиймяти
шиширтмяк явязи, ону юлдцрцрляр». ЪЖ рящбярлийи сатыжылара дягиг малиййя информасийаларыны
вермяк гярарыны гябул етди. Бу информасийа онлара фирма цчцн даща сярфяли гярарлар гябул
етмяк имканы веряжякдир.

Технолоэийалар 10. 3.
Електрон тижарятин мцвяффягиййятли апарылмасы цчцн сатышларын тялимин
«електрон» методларыны тяляб едирляр
Марк С. Биттман Жоммерже Оне ширкятинин глобал сатышлар цзря бюйцк витсе-президенти кющня
проблемлярин щялляринин ахтарышы иля мяшьул олурду. Яняняви коператив програмын ясасында сатышлара еффектли
юйрятмяйя наил олмаг жящдляри бизя уьур эятирмяди . Она эюря дя, биз надир цсул цчцн даща уйьун эялян
mühitя йерляшмяк гярарына эялдик. Бу надир цсулун вастясиля тижарят ямякдашлары юзляринин дяйярли фикирляри вя
информасийасы иля юйрянир вя бюлцшцрляр. Жоммерже Оне ширкятляр арасында «електорн тижарят» цзря гярарларын
ясас йарадыжысыдыр. Жоммерже Оне ширкятляря интернетин щягиги гиймятиня бяляд олмагда кюмяк едир. О,
електрон бирилийи йаратмышдыр вя бу бирлик «електрон базарлары» кими мящшурдур. Бу «електрон гярарлар»ын
мягсяди тядарцкчцдян башлайараг вя истещлакчыларадяк ширкятляря тядарцклярин halqalarини
формалашдырмагда кюмяк етмякдян ибарятдир.
Юзцнцн тялябатларыны сон дяряжя дягиг тящлил едиб вя потенсиал тядарцкчцлярин ахтарышы цзря ишин бюйцк
щяжмини йериня йетириб. Жоммерже Оне (www. жоммержеоне. жом) юз сечимини эФорже Тежщнолоэйнин
(www. эфорже. жом) цзяриндя сахлады. Бу шитркят интернет васитясиля тялим програмы щазырламалы иди. эФорже
Тежщнолоэй ширкяти мцяссисяляр цчцн електрон тялиминин kompyuter програмларынын ири щазырлайыжысы
Жоммерже Оне цчцн дцнйанын бир чох юлкяляриндя ишляйян Жоммерже Оне ширкятинин 400 тижарят
ямякдашыны ящатя едян интернет ясасында беля системи йаратды.
Информасийанын структурлашдырылмыш вя структурлашдырылмамыш чатыдырманын системлярини бирляшдирмяйя
жящд едилмишдир. Бу хцсусда Бонни Бекер ЖО-нун «електрон тялими» системляри цзря директору ня дейир:
«Бизя сатыш тялимляринин еля бир инфраструктуру лазымдыр ки, биликлярин сцрятля ютцрцлмясиня кюмяк едя,
континэентин щазырланмасы вя идаря едилмяси цчцн вахтында йетяринжя чевик имканлара малик ола билсин. Щям
дя бу бизим тижарят щейятинин щяр бир ямякдашынын «рол» типли тядрис жядвялляри иля тямин етмяйя имканы
верирди».
Керол Моррисон эФорже Тежщнолоэй ширкятинин маркетинг цзря витсе-президенти вя баниси бунула баьлы
олараг дейир: «Апарыжы ширкятляр вясаитляря гянаят етмяйин ялавя цсулларыны ахтарыб тапыблар, она эюря дя,
онлардан чохлары бизим тяклиф едилмиш гярарымыза хяржлярин азалдылмасынын цсулларындан бири кими вя бунунла
йанашы юзцнцн тижарят щейятинин ямякдашларынын ямяйинин мящсулдарлыьыны вя тяряфдашларын шябякяляринин
артырылмасы кими бахыблар. Бу йолла онлар юз эялирлярини артырырлар». Uzunmüddətли перспективдя Жоммерже
Оне юзцнц тяряфдашларына информасийанын хейли щяжмини цмумдцнйа шябякяси цчцн ялверишли етмяйи
планлашдырыр. Щал-щазырда Жоммерже Оне ширкятинин тижарят нцмайяндяляри ондан истифадя едирляр.
Мянбя: «эФорже Тежщнолоэй то Серве ас Бажкбоне фор Жоммерже Онес Салес Университй» Бусинесс Wире
(www. бусинессwире. жом), (Ъуне 6) 2001

Бир чох ширкятляр, мясялян, Жатерпиллар Инж (www. жатепиллар. жом) сащя сярэиляриндя
иштирак етмяк цчцн щяр ил хейли мябляьдя пул хяржляйир. Мясряфлярин гянаят едилмясиня жящд
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ширкятлярин рящбярлийини мяжбур едир ки, беля сярэилярдя иштирак етмяк иля ялагяли олан хяржляр
реал дюнярлийи тямин етмялидир. Нятижядя Жатерпиллар Инж. ширкятинин рящбярлийи сащя сярэиляриндя иштирак едян ширкятин щейяти цчцн тялимин хцсуси програмыны щазырламаг гярары гябул
етди. Сярэилярдя иштирак етмяк цчцн сечилмиш ширкятин яксяр тижарят нцмайяндяляри айры-айры
истигамятляр цзря дяринляшдирилмиш тягдиматларын кечирилмяси цчцн зярури олан тяжрцбяйя вя
щазырлыьа маликдирляр. Беля дяринляшдирилмиш тягдиматларда тижарят нцмайяндяляри ихтисаслашырлар. Лакин, щятта юзцнцн йцксяк пешя ихтисасына бахмайараг, онлар щеч дя ону мцтляг билмирляр ки, сащя сярэисиндя мцвяффягиййятля ишлямяк цчцн няйи билмяк лазымдыр. Мясялян, онлар щеч дя щямишя билмирляр ки, потенсиал мцштяриляри нежя жялб етмяк вя гиймятляндирмяк, тамашайа эялянлярин бюйцк ахынында нежя щярякят етмяк вя йахуд потенсиал
мцштяриляри ади аваралардан нежя фяргляндирмяк олар.
Тижарят щейятинин юйрядилмяси програмына дахил едилян башга мювзулар ъестлярин
дилинин юйрядилмясини вя эюзлярин щярякятлярини мцяййян етмяк бажарыьыны бирляшдирирляр.
Мцштяриляр ики дяряжяйя (категорийайа) бюлцнцрляр: биринжиси, кимдя емосионал, кимдя ися
яглин расионал характери цстцнлцк тяшкил едир. Яэяр сиз мцштярилярин бу ики дяряжясини
(категорийасыны) фяргляндирмяйи бажарырсынызса вя юз яглинизин шяхси хцсусиййятини билирсинизся, онда сизя сатыш сферасында ишлямяк олдугжа асан олажагдыр. Сизин мцштяринин яглинин
олдугжа емосионал вя расионал хцсусиййятинин (характеринин) эюстярижиси, мясялян, онлара
жиб калкулйатору вя гол сааты верилян цстцнлцк ола биляр. Лакин биз тижарят ямякдашларына
щесабланмыш програмларын юйрянилмясиня лайиг олан бу компенсасийанын мювзусу кими
еффектлийи щаггында сцбутумуз йохдур.
Сатыша юйрятмя проблемлярин щялл едилмясиндя тижарят ямякдашларына щям дя
ящямиййятли йардым эюстяря биляр. Бу йахынларда тядгигатчылар мялумат вердиляр ки, СЖА
(Сале Жале Анхиетй) - коммерсийа эюрцшцндян яввял тижарят щейятинин кечирдийи горху
онун ишинин сямярялилийини хейли ашаьы сала биляр. Бу тядгигатын эедишиндя горху щиссини
азалтмаьа истигамятлянмиш даща тякмилляшдирилмиш методларын щазырланмасынын зярурилийи
барядя нятижя чыхарылмышдыр.

Сатыш тялимляринин методлары
Тижарят нцмайяндялярини билаваситя иш йериндя (он тще ъоб траининэ-ОЪТ), фярди
тялимат, синифлярдяки мяшьяляляр вя башга тяшкилатларда кечирилян семинарлар юйрятмянин ян
эениш йайылмыш методларыдыр. Шякил 10.2.-дя тялимин бу вя йа диэяр методларыны истифадя
едян мцхтялиф фирмалара верилян цстцнлцкляр эюстярилмишдир.
Ширкятляр методларын йетяринжя эениш сырасындан истифадя едир. Бу ону эюстярир ки,
мцхтялиф мювзулар тялимин мцхтялиф методларына тяляб едир. Мцяййян «юртцкляри» бир
методун чярчивясиндя мцшащидя етмяк олар. Мясялян, билаваситя иш йериндя тялим фярди
тялиматы (мцяллимлик) вя район сатыш офисляриндя кечирилян синифлярдяки мяшьяляляри бирляшдиря
биляр. Инновасийалар10. 4 парчасы даща бир мисалы эюстярир ки, ширкятляр юзцнцн тижарят щейятинин юйрядилмясиндя эюзял идейалардан нежя истифадя едир.
Дартнелл Жорпоратион ширкяти тялим методларынын истифадясиндя meyilляря нисбятян
ашаьыдакы нятижяляря эялмишдир:
* Билаваситя иш йериндяки мяшьяляляр тижарят ямякдашларынын юйрядилмясинин ян
мящшур методу олараг галмагда давам едир вя респондент фирмаларын, демяк олар ки, 84
фаизиндя истифадя едилир. Респондент ширкятлярин тяхминян 82 фаизи жаваб вермишдир ки, онлар
бу методу щяля 1994-жц илдя истифадя едирди (эюрдцйцмцз кими онларын нисби сайы сон
дяряжя аз дяйишмишдир).
* Башга тяшкилатларда кечирилян семинарлары респондент ширкятлярин 71 фаизи, фярди
тялиматы ися, демяк олар ки, 71 фаизи истифадя етмишдир (эюрдцйцмцз кими тялимин бу
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методлары щямин сорьунун иштиракчылары тяряфиндян эюстярилмиш методларын «ян мящшур
цчлцйцня» дахилдир).
Инандырыжы сцбут вар ки, инди ширкятляр яввялкиня нисбятян даща щявясля кянар
хидмятлярдян истифадя едир.
Тялимин ян эениш йайылмыш формалары видеокасетляр, мцщазиряляр вя фярди тялиматлардыр. Таразылыьа наил олмаьа жящд едяряк, ширкятляр тялимин мцхтялиф формаларыны бирляшдирмяйя жящд едир. Бу заман онлар щяр шейдян юнжя мцтяхяссислярин щазырланмасы цчцн
кянар тяшкилатларын хидмятляриня мцражият вя 10. 3 жядвялиндя садаланмыш методлардан
чохуну истифадя едирляр.
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Шякил 10. 2. Сатыш тялимляри цчцн истифадя едилян методлар
Мянбя: Дартнелл'с 30 тщ Салес Форже Жомпенсатион Сурвей: 1998-1999 (Жщижаэо:
Дартнелл Жорпоратион, 1999, сящ. 141).

Инновасийалар 10. 4.
МТВ ширкятинин сатышларына вя реалити - шоу «Реал Wорлд» а юйрядилмяси
Габ-гажаг йуйан машина нежя бошгаб йерляшдирмяк олар? Бу бяр-бязякли габ-гажаг йуйан машина
йерляшяжякми? Бу жцр суаллары щяр бир алыжы бу вя йа диэяр малы аларкян юзцня верир. Wщирлпоол (www.
wщирпоол. жом) ширкяти истещлакчылары марагландыран суаллара жаваб вермяк цчцн йени (тязя) програм
щазырлады. Тялимин бу програмынын уникаллыьы ондан ибарятдир ки, онда няинки тялимин стандарт
програмларынын щазырланмасы тяжрцбяси, щям дя МТВ ширкятинин «реалити-шоу» Реал Wорлд- да топланмыш
тяжрцбяси истифадя едилмишдир.
Еля бир ан эялди ки, тижарят ямякдашларынын синифдя яняняви мяшьялялярин ясасында юйрядилмяси
методу Wщирлпоол ширкятинин рящбярлийини тямин етмяди. Жцрятли «бейин щцжумуна» кечяряк, ширкятин
рящбярлийи юз сечимини мцштярилярин тялябатларына йюнялдилмиш вя МТВ ширкятитнин реалити-шоу «Реал Wорлд»ун тяжрцбясиня ясасланан тялимин даща интенсив програмы цзяриня етди. Эюрцн бу хцсусда Жеки Сейб ня
дейир: «Яэяр бу йахынларда телевизийа иля нцмайиш етдирилян «Щяйат тяжрцбяси» сериалына охшар няйи ися
нязарятя эютцрсяйди Wщирлпоол -ун мяишят техникасы иля аьзына гядяр долдурулмуш евя тясадцфян сечилмиш
адамларын он ики няфярини йерляшдирсяйди, онда ня баш верярди?»
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Wщирлпоол ширкяти юзцнцн Мичигандакы мянзил гярарэащындан бир аз аралыда сяккиз йатаг
отаьындан ибарят олан еви ижаряйя эютцрдц, онун йенидян гурулмасыны апарды вя юзцнцн аваданлыьы иля
тамамиля йенидян комплектляшдирилди (сойудужуларла, габ-гажаг йуйан машынларла, гурудужуларла,
микродальалы собаларла вя палтарйуйан машынларла). Ширкятин сяккиз тязя тижарят ямякдашы бу евдя ики ай
йашады. Онлар бурада, адятян,, ади американ аиляси кими мяшьул олурдулар: йемяйин щазырланмасы,
палтарларын йуйулмасы, габ-гажаьын йуйулмасы вя с. Бу ики ай ярзиндя експеримент
иштиракчыларына ики дяфядян чох олмамагла аилялярини вя достларыны эюрмяк цчцн евя эетмяйя ижазя верилирди.
Експериментин мягсяди айдындыр: Wщирлпоол -ун тижарят ямякдашларына юз ширкятляринин малларындан
истифадя етмяйя тяжрцбя топламаг имканы вермякдир, йяни ади истещлакчынын ня щисс етдийини щисс етмяк иди.
Брайан Кларк, Сиеттлдян тижарят нцмайяндяси яввялжядян щяр шейя шцбщя иля йанашанларын сырасына аид иди:
«Ахы, ня алыныр: бцтцн эцнц бизя габ-гажаг йуйан машынлары юйрянмяк лазым эялир? Лакин о, инди онларын
експериментин эедишиндя алдыглары тяжрцбяни йцксяк гиймятляндирир. Онун фикринжя бу тяжрцбя она ишдя
кюмяк едир. Мян инамын беля дяряжясиня наил олдум ки, инди мяня мцштярилярля цнсиййятдя олмаг даща
асандыр». Тялим цзря пешякар мцтяхяссисляр Кларкын фикри иля разыдырлар вя щесаб едирляр ки, експериментин
иштиракчыларынын топладыглары тяжрцбя онлары синифдяки мяшьялялярдя ала билмядикляри биликлярля тямин етди.
Експериментин нятижяляри црякачан иди. Бахмайараг ки, бу програмын ширкятин фяалиййятинин
эюстярижиляриня тясирини прогнозлашдырмаг щялялик тездир. Жеки Сейб гейд едир ки, бу програмда иштирак етмиш
40 няфярдян сяккизи артыг вязифядя йцксялмишляр. Щал-щазырда Wщирлпоол -ун рящбярлийи «Реал Wорлд» типи
цзря тялим програмына юз ширкятинин даща тяжрцбяли тижарят нцмайяндяляринин гошулмасы имканына бахыр.
Мянбя: Бетсу Жумминэс «Wелжоме то тще Реал wщирлед» Салес & Marketinq Манаэемент (Фебруарй
2001), сящ.87-88.

Жядвял 10.3. Юйрятмянин (тялимин) методлары
Тялимин формалары
Синифлярдя мцяллимлярля мяшьяляляр
Дярсликляр вя дярс китаблары
Ачыг семинарлар
Видеокасетляр
Компакт-чархлар
Юзцнцгиймятляндирмя
Рол ойунлары
Kompyuterдя истифадя етмямякля шяхси тящсил алма
Практикадан конкрет нцмунялярин юйрянилмяси
Интернет
Корпоратив дахили kompyuter шябякяляри
Kompyuterсиз ойунлар
Kompyuter ойунлары
Аудиокассетляр
Телеконфрансларын кечирилмяси
Видеоконфрансларын кечирилмяси: груплар

(%)
100
98
93
92
87
82
81
79
78
74
73
72
57
55
53
41

Мянбя: «2001 Индустрй Репорт», Транинэ (Ожтобер 2001) (www.траининэмаэ.жом Wеб сайтындан)

Шякил 10.2 щям дя Дартнелл Жорпоратион (www.дартнеллжорп.жом) ширкяти тяряфиндян тяшдим едилмиш тенденсийалар щаггында вя 10. 4 жядвялиндя эюстярилмиш информасийа
башга тяшкилатларын хидмятляринин истифадя едилмясиндя мцщцм тябяддцлатлар щаггында
сцбут верирляр.
Кянар мянбялярдян истифадя едилмясиня мцяййян зиддиййят хасдыр. Жек Фалвей,
сатыш цзря мяслящятчи, эюстярир «Бизим эцнлярдя тялим цчцн материалларын лайищяляшдирилмяси
вя щазырланмасы сатышы сон дяряжя сярфяли бизнесдир». Лакин ширкятляр шцбщялянир ки, сатыш
тялиминин кянар мянбялярдян истифадя едилмясиня онлара пул хяржлямяк лазымдырмы: бцтцн
шцбщялянянляря Жек Фалвей эюрцн ня дейир: «Буну йалныз о щалда етмяк олар ки, яэяр сизин
олдугжа чох пулунуз вар вя сиз онлардан юзцнцз билдийиниз кими истифадя едя билярсиниз»
«Сатыш - Эек Фалвейин фикринжя – фяалиййятин интерактив нювцдцр. Сатышын усталыьы
алынмыш биликлярин бирляшмясиндя газанылмалыдыр ки, сизин ширкятиниз бизнеси нежя апарыр, щям
дя сизин мцштяриляриниз бизнеси нежя апарырлар».
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Жомпаг ширкяти (www. жомпаг. жом) бир чох башга фирмалар кими, юзцнцн тижарят
щейятинин тялим програмларынын щазырланмасы вя реализяси цчцн кянар тяшкилатларын
хидмятляриндян истифадя едир. Ян сонунжу нцмунялярдян бири будур: Жомпаг Ажжливус
(онун Wеб сайты- www. ажжливус. жом) ширяктинин хидмтляриня мцражият етди. Сонунжунун
мягсяди Жомпаг ширкятинин рящбярлийиня юзцнцн сатыжыларыны юйрятмяйя, щям дя
мцштяриляря xidmətetməкля мяшьул олан щейятя кюмяк етмякдян ибарят иди. Лакин бу
Жомпаг ширкятиня юзцнцн тижарят щейятинин юйрядилмяси иля мяшьул олмасына мане олмур.
Жядвял 10.4. Тижарят нцмайяндяляринин юйрядилмясинин методлары
Истифадя едян ширкятлярин фаизи

Ширкятин юлчцсц
5 милйон доллардан аз
5-дян 24, 9 милйон доллара гядяр
25-дян 99, 9 милйон доллара гядяр
100-дян 250 милйон доллара гядяр
250милйондан йухары
Мал вя хидмят
Истещлак базары (маллар)
Истещлак базары (хидмятляр)
Сянайе базары (маллар)
Сянайе базары (хидмятляр)
Дювлят мцяссисяляри (маллар)
Дювлят мцяссисяляри (хидмятляр)
Алыжынын типи
Сонунжу истещлакчылар
Дистрибцторлар
Ширкятляр
Pərakəndəsatış тижаряти
Жями

Билаваситя иш
йериндяки
мяшьяляляр

Кянар
тяшкилатларын
кечирдикляри
семинарлар

вя
саиря

43, 1
64, 4
69, 8
75, 0
79, 4

78, 5
85, 0
87, 2
91, 7
91, 2

59, 2
72, 5
80, 2
79, 2
79, 4

6, 2
8, 8
7, 0
4, 2
0, 0

21, 3
16, 9
20, 0
18, 2
25, 6
19, 5

61, 8
62, 5
62, 5
60, 4
65, 1
62, 8

89, 7
85, 3
83, 0
79, 2
93, 0
88, 5

72, 1
69, 1
71, 5
76, 0
74, 4
71, 7

6, 6
7, 4
6, 5
7, 8
4, 7
7, 1

18, 2
18, 7
18, 1
20, 0
17, 7

56, 6
62, 6
62, 3
60, 0
60, 8

87, 4
85, 4
83, 2
91, 0
84, 3

69, 8
74, 9
72, 6
71, 7
71, 0

6, 3
5, 8
7, 1
7, 6
6, 7

Фярди
тялимат

Ев
тапшырыглары

72, 3
71, 2
65, 1
54, 2
76, 5

13, 1
16, 9
17, 4
20, 8
38, 2

75, 7
74, 3
66, 0
66, 9
70, 9
69, 0
75, 6
69, 6
69, 7
72, 4
69, 8

Синифлярдяки
мяшьяляляр

Мянбя: Дартнелл'с 30 тщ Салес Форже Жомпенсатион Сурвей: 1998-1999 (Жщижаэо: Дартнелл Жорпоратион,
1999, сящ.141) .

Билаваситя иш йериндя тялим
Билаваситя иш йериндя тялим щаггында тякжя бир хатырлатма щярдянбир тязя тижарят
нцмайяндялярини горхутмаг габилиййятиндядир. Щятта ишчинин вязифя боржларынын йериня
йетирилмяси просесиндя юйрянмя щаггында фикир бир чохлары цчцн психолоъи жящятдян дюзцлмяздир. Билаваситя иш йериндя юйрянмя бяхтин эятиряр цзцб чыхарсан, эятирмяз боьуларсан
йанашмасы иля цмуми щеч ня йохдур. Бу о заман баш верир ки, йени ишчийя сифаршляр китабыны
тягдим едяряк, сатышлар цзря рящбярлик дейир: «Щярякят ет! Иш йериндя юйрянмя (ИЙЮ) юзц
иля дягиг планлашдырылмыш просеси тягдим етмялидир. Онун эедишиндя йени ишчи юзцнцн
билаваситя вязифя боржларыны йериня йетиряряк юйрянир. Мадам ки, бу ики просес бирляшдирилмишдир, йени ямякдашын иш вахты хейли мящсулдар истифадя едилир. Ондан башга ИЙЮ-нцн
йахшы щазырланмыш програмы онларын наил олдуглары щярякятлярин гиймятляндирилмясинин вя
тяряггинин тящлилинин стандарт проседурларыны бирляшдирир. Тязя ямякдаш тяряфиндян йериня
йетирилмиш щяр бир коммерсийа эюрцшц дягиг тящлил едилмяли вя гиймятляндирилмялидир. Щяр
эцн тязя ишчинин фяалиййятинин нятижяляри йекунлашдырылмалы вя гиймятляндирилмялидир. Бу
заман онун еффективлийиня, онун сатышда нцмайиш етдирдийи мящарятя, сющбят етдийи
адамла информасийаны айдын вя инандырыжы формада изащ етмяк бажарыьына гиймят вермяк
лазымдыр.
Сон цч илдя кечирилмиш тядгигатларын нятижяляри сцбут едир ки, билаваситя иш йериндя
гейри-формал юйрянмя тижарят ямякдашларынын юйрядилмяси олдугжа еффектли цсулдур. Онлар
эюстярирляр ки, иш йериндяки бцтцн юйрянмянин тяхминян дюрддя цчц гейри-формал баш
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верир. Тящсилин инкишаф мяркязи (www.едж.орэ) билаваситя иш йериндя еффектли гейри-формал
юйрянмяйя кюмяк едян беш мцщцм амили эюстярир. Онлара ашаьыдакылар аиддир:
1. Бригаданын тяшкил едилмяси. Бу вя йа диэяр вязифялярин щялл едилмяси мягсядиля
мцхтялиф вярдишляря вя ихтисаса малик олан адамларын групларынын йарадылмасы.
2. Ижласларын кечирилмяси. Еля бир вахт айырмаг лазымдыр ки, мцхтялиф вярдишляря вя
ихтисаса малик олан мцхтялиф вязифяляри тутан адамлар бир йеря топлана, бу вя йа диэяр
мясяляляря даир фикир мцбадиляси апара билсинляр.
3. Мцштярилярля гаршылыглы щярякят. Ширкятин мцштяриляриндян алынмыш информасийадан
юйрятмянин эедишиндя истифадя едилмяси.
4. Щамилик. Гейри-формал механизимин йарадылмасы, щансы ки, тязя тижарят
ямякдашларына даща тяжрцбяли щямкарлары иля гаршылыглы щярякят етмяк имканы версин,
онлардан тяжрцбя вя биликляри якс едяряк.
5. Иш йериндяки щямкарларла цнсиййят. Тязя тижарят ямякдашларына иш йериндяки щямкарлар иля гаршылыглы юйрянмя цчцн цнсиййятя имканын йарадылмасы.

Синифлярдяки мяшьяляляр
Яксяр ширкятляр цчцн синифлярдяки формал мяшьяляляр тязя тижарят ямякдашларынын
юйрядилмясинин айрылмаз тяркиб щиссясидир. Дцздцр, йалныз аз фирмалар бу цсула чох цмид
едирляр. Синифлярдяки мяшьялялярин бир нечя цстцнлцкляри вар. Биринжиси, щяр бир тялим кечян
малын танынмасы, ширкятин сийасяти, мцштярилярин вя базарын характеристикалары, щям дя сатышларын усталыьы кими беля мясяляляр цзря мялуматларын стандарт щяжмини алыр. Икинжиси, формал
тядрис сессийалар тез-тез рящбярляря юз вахтларынын хейли щиссясиня гянаят етмяк имканы
верир, чцнки мяшьяляляри адятян, там групла кечирилирляр. Цчцнжцсц, синифлярдяки мяшьяляляр
аудиовизуал материаллардан истифадя етмяйя имкан верирляр. Беля мяшьялялярдя филимлярдян
вя видеокасетлярдян истифадя едилир. Мцзакиряляр, тягдиматлар вя конкрет практик вязиййятлярин мцзакиря едилмяси дя синифлярдяки мяшьялялярин програмына дахил едиля биляр. Дюрдцнжцсц, синифлярдяки мяшьяляляляр тялим кечянляря юз араларында гаршылыглы xidmət etməйя
имкан верир.
Бу жцр гаршылыглы щярякят тялимин чох мцщцм елементидир, чцнки гиймятли фикирляр вя
идейалар гаршылыглы олараг бир-бирини тамамлайараг вя эцжляндиряряк, щяр ики тяряфдян дахил
ола биляр. Гаршылыглы щярякят тялимин о гядяр мцщцм елементи кими чыхыш едир ки, бир чох
фирмалар юйрянянлярдян (охуйанлардан) конкрет практики вязиййятлярин тягдиматларына
щазырлыг цчцн хцсуси груплар тяшкил едир. Бу ися онларын арасындакы гаршылыглы щярякяти тямин
едир.
Синиф мяшьяляляринин дя мцяййян груплары (çatışmazлыглары) вар. Бу ися щяддиндян
чох вахт тяляб едян, тялимин олдугжа бащалы формасыдыр. Синифлярдя мяшьялялярин кечирилмяси
цчцн бцтцн юйрянянляри бир йеря топламаг вя онларын щамысыны зярури тядрис материаллары
вя аваданлыгла, яэяр онлар башга шящярлярдян эялмишлярся, онда щям дя гида, няглиййат,
мянзилля вя юзцнцн асудя вахтыны мяналы кечирмяк имканы иля тямин етмяк лазымдыр.
Бцтцн бу мясяляляри щялл едян вя мцвафиг олан хяржляря эюря жавабдещлик дашыйан сатышлар
цзря менежерляр, шаэирдляря гыса мцддят ярзиндя материалын бюйцк щяжмини «ютцрмяйя»
тез-тез жящд едирляр. Бу она эятириб чыхарыр ки, бу жцр тялятсикликдя алынан биликляр ишчинин
йадындан чыхыр. Сатышлар цзря менежерляр тядрис просесиндя шаэирдлярин щяддиндян артыг
материалларла йцклянмясиня мцгавимят эюстярмялидирляр, чцнки бу шаэирдляри эцжляри
чатмайан материаллардан узаглашдырыр вя онлары бир-бири иля гаршылыглы щярякятдя олмаг
имканындан мящрум едир.
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Рол ойунлары
Яксяр фирмалар тяряфиндян исмтифадя едилян олдугжа эениш йайылмыш методлардан
бири дя рол ойунларыдыр (роле плайинэ). Рол ойунлары ня демякдир? Рол ойунларында шаэирд
юз ширкятинин тижарят нцмайяндясинин дцзялдилмиш алгы сеансында тягдим едир. Алыжы
ролунда йа мцяллим, йа да шаэирдлярдян кими ися чыхыш едя биляр. Рол ойунлары шаэирдлярядя
сатыша вярдишлярин жилаланмасы цчцн эениш тятбиг едилир, лакин онлары щям дя тялимин башга
методларынын еффективлийини мцяййян етмяк цчцн истифадя етмяк олар. Шаэирдин юзц, онун
щямкарлары, щям дя мцяллим онун щярякятлярини рол ойунлары сеансындан сонра о саат
тящлил едирляр.
Рол ойунларынын эедишиндя юзцнцн щямкарлары вя мцяллими гаршысында ширкятин
тижарят нцмайяндясинин ролунда чыхыш едян, сонра ися онлар тяряфиндян тянгидя мяруз
галан шаэирдлярдя олдугжа хошаэялмяз емосийалар ямяля эятиря биляр. Лакин бу жцр проблемлярдян гачмаг мцмкцндцр. Яэяр тянгиди ирадлар йалныз щярякятляри гиймятляндирилян
шаэирдин иштиракы иля дейилирся, юзц дя мцяллим тяряфиндян беля проблемлярдян гачмаг
мцмкцндцр. Рол ойунларындан аьыллы истифадя едилян щалларда, шаэирдлярин яксяриййяти
юзляринин мязиййятлярини вя гцсурларыны мцяййян етмяк игтидарындадырлар.

Тящсилин електрон методлары
Интернетин мейдана чыхмасы няинки тижарят щейятинин, щям дя тяшкилатын башга шюбяляринин ямякдашларынын юйрядилмяси просесиндя ингилаб етди. Щягигятян, инди ширкятлярдя юз
мцштяриляриня интернетин кюмяйи иля кейфиййятли тядрис програмларыны эюндярмяк имканы
йаранды. Жисжо Сйстемс-ин мисал чякилмиш нцмунясинин эюстярдийи кими ширкятляр «онлайн»
реъиминдя иши тапыр. Бу информасийаны вахтлы-вахтында чатдырмаг нюгтейи-нязярдян сон
дяряжя еффектлидир вя онун ширкяти эцнбяэцн артыр. Интернатионал Дата Жорпоратион
(www.идж.жом) прогнозларына эюря 2004-жц иля кими «онлайн» реъиминдя тящсилалма
дювриййяси 14 милйард доллар олажаг бир айры сащяйя чевриляжякдир.
Она эюря дя гярибя дейил ки, ИБМ ширкяти юзцнцн тижарят щейятинин «онлайн» реъиминдя тящсил алмасына хейли вахт вя ресурслар хяржляйир. Бцтцн дцнйа цзря онларын сайы 300
мин няфяря чатыр. Интернет базасында тижарят щейятинин юйрядилмясинин бу ширкят тяряфиндян
истифадя етдийи стратеэийа мцяййян мящсуллара вя мцштяриляря эюря кичик информасийанын
пакетляринин верилмясини («дягиг вахтында» принсипи цзря) нязярдя тутур. Информасийа
пакетляри щяр бири яввялкиня ялавя кими хидмят едир, ширкятин тижарят нцмайяндяляри
тяряфиндян онларын фярди фяалиййятинин жари планларына дахил едилмиш конкрет лайищялярин
йериня йетирилмясиндя истифадя едирляр. Ондан башга, интернетдя тяшкил едилмиш «чат
групларда» иштиракетмя ширкятин щяр бир тижарят ямякдашына ялавя информасийа топламаьа
вя йа беля групларын башга цзвляриня онлары марагландыран мялуматлары хябяр вермяк
имканыны верир.
ИБМ рящбярлийи щесаб едир ки, бу жцр йанашманын истифадя едилмяси ширкятин сатыш
фяалиййятинин еффективлийини йцксялтмяк имканы верир вя «онлайн» реъиминдя тядриси юзцнцн
тижарят щейятинин цмуми тядрис планынын айрылмаз тяркиб щиссяси етмяйя жан атыр. Ширкятин
планларына уйьун олараг ИМБ тижарят ямякдашларынын юйрядилмясиня эюря фяалиййятин 35
фаизини интернетин кюмяйи иля щяйата кечирилмялидир. Беля тялимин ясас мянасы онунла
нятижялянир ки, конкрет лазым олан информасийаны лазым олан вахт, лазым олан йердя лазыми
мигдарда чатдырмагдан ибарятдир. Нелси Диксон корпоратив тялими мясяляляри цзря мяслящятчи инаныр ки, бу тенденсийанын йахшы перспективляри вар. Адамлар инди практики олараг
бцтцн щяйатлары бойу юйрянирляр, она эюря дя онларын ширкяти юзцнцнцн ямякдашларыны,
йериня йетирлян ишин еффектлийини йцксялтмяйя имкан верян алятлярля тяжщиз етмялидир. Беля
програмын мязиййятляриндян бири дя хяржлярин гянаят едилмясиндян ибарятдир. Мцтяхяс439

сислярин гиймятляндирилмясиня эюря онларын ширкяти йалныз эедиб-эялмяляри вя мещманханаларда эежялямяйин гиймятлярини азалтмагла 200 милйон доллара гянаят едяжякдир.
«Онлйан» реъиминдя юйрянмякдян савайы, ширкятляр компакт чархларда вя дисклярдя йазылмыш тядрис програмларындан даща эениш истифадя едирляр. Мащиййятжя, kompyuter
базасы ясасында тядрис просесиндя истиафадя едилян ясас дашыйыжы компакт-чархлардыр.
Бундан башга, бир чох ширкятляр билаваситя интернетля информасийанын чатдырылмасынын ачыг
системляриндян истифадя едирляр, онлайн реъиминдя тядрисин цстцнлцк тяшкил едян формасы
корпоратив дахили kompyuter шябякяляринин истифадя едилмяси галыр. Щал-щазырда онларын
пайына тядрисин фяалиййят эюстярян системляринин 30 фаизя гядяри дцшцр. Беля програмлар ня
гядяр еффектлидир? Онларын кюмяйи иля тижарят ямякдашларыны мцштярилярля еффектли гаршылыглы
щярякят етмяйя юйрятмяк олармы? Бу суаллара щал-щазырда олан индики ядябиййатларда
айдын жаваблар тапмаг гейри-мцмкцндцр. Истянилян башга методларын истифадя едилмясиндя олдуьу кими, мясялян, тижарят ямякдашларына ъестлярин дилинин баша дцшцлмясини вя
эюзлярин щярякятляринин юйрядилмясиндян башга олдугжа чохлу информасийаны мянимсямяк
лазымдыр. Онлайн реъиминдя юйрянмя информасийаныны мцяййян нювляринин ютцрцлмясиндя
ня гядяр еффектли олса да, о тижарят ямякдашлары иля фярди мяшьялялярин зяруриййятиндян азад
етмир. Сонунжунун цстцнлцйц ондадыр ки, фярди мяшьялялярдя тижарят ямякдашлары
мцяллимля билаваситя цнсиййятдя олмаг имканына маликдирляр.

Сатыш тялимляри иля ялагяли олан хяржлярин
вя мянтягялярин юлчцлмяси
Сатыш тялимляри хейли вахт вя пул тяляб едир, беля хяржляр ня гядяр йериня дцшцр. Яэяр
о истянилян тярздя кечирилмишдирся, тижарят ямякдашларынын юйрядилмяси ширкятин тижарят
щейятинин сямярялилийи вя юз ишиндян разыгалманын дяряжясинин йцксялдилмясинин эцжлц алятляриндян бири ола биляр. Анжаг лидерлик 10. 5 парчасында верилмиш материаллдан эюрцндцйц
кими тялимин мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси йолунда хейли манеяляря раст эялинир.
Тижарят ямякдашларынын юйрядилмясинин вя ширкятини мянфяятинин арасында еля бир
ялагя мювжуд дейил. Ян йахшы щалда беля ялагя чятинликля эюрцнцр. Бу фяслин яввялиндя биз
тижарят ямякдашларынын юйрядилмясинин бир нечя цмуми мягсядлярини эюстярмишдик: вярдишлярин тякмилляшдирилмяси вя сатышларда усталыг (мящарят), ишин сямярялилийинин йцксялдилмяси, мяняви mühitin йахшылашдырылмасы, кадрларын ахынынын азалдылмасы, мцштярилярля мцнасибятлярин йахшылашдырылмасы вя вахтдан, яразилярдян даща еффектли истифаря едилмяси.
Тяяссцфляр олсун ки, сатыш тялимляри вя бу цмуми мягсядляр арасындакы дягиг ялагяни ашкар
етмяк (тапмаг) олдугжа чятиндир. Тижарят ямякдашларынын юйрядилмясиня няйин нежя тясир
эюстярдийини мцяййян етмяйя имкан верян тядгигатлар щяля дя олдугжа аз кечирилир. Яксяр
ширкятляр йалныз онунла мящдудлашыр ки, онлар тижарят щейятинин юйрядилмясиндя юз програмларынын еффективлийиня кор-кораня инаныр. Яэяр ширкят сатышларын щяжмлярини артырыр вя
бюйцк мянфяят эютцрцрлярся, онда сатышлар цзря менежерляр ня цчцн щесаб едирляр ки, онун
тижарят щейятинин юйрядилмяси програмы еффектсиздир?
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Лидерлик 10. 5.
Сатыш тялимляринин еффектли програмынын ямякдашлары
Инди саат 8:30-дур вя иш эцнцнцн сонуна гядяр давам едяжяк семинарын башланмасына жями йарым
саат галыр. О, бир нечя эцня нязярдя тутулмуш вя фирмайа щяр бир юйрянжийя 1000 доллара баша эяляжякдир. Бу
тижарят ямякдашына, онсузда артыг щяр шей мялумдур ки, бу семинарда ня барядя данышажаглар. Бу, о
демякдир ки, даща бир дярс эцнц итириляжякдир. Ширкятляр юзцнцн тижарят щейятинин юйрядилмясиня милйардларла
доллар сярф едир, лакин жаваб вермяйя чятинлик чякирлярки, бу жцр инвестисийалардан реал хейир ня олажагдыр.
Щерри Уоллерин, (Ресурсларын мящсулдарлыьынын юйрянилмяси цзря тяшкилаты) ямякдашы (Продужтивитй Ресоурже
Орэанизатион, www.тщепротеам.жом) гейд едир ки, тядрисин еффективлийини нежя олса да гиймятляндирмяк
лазымдыр: «Яэяр рящбярляр юзляринин тижарят щейятинин юйрядилмясиня чякилян хяржляря тяхминян реклама
чякилян хяржляря мцнасибят бяслядикляри кими дцшцнсяйдиляр, онда онлар тялимя хяржлядикляри доллары о гядяр
дцшцнжясиз эюйя совурмаздылар. Ахы, онлар юзляринин реклам еланларыны юз базарларына щеч бир аидиййаты
олмайан ъурналларда йерляшдирмяйяжякляр ки!»
Тяяссцфляр олсун ки, тядрисин еффектли програмларынын щазырланмасы иля чох проблемляр баьлыдыр.
Тяряфимиздян онлары щялл етмядян тядрис програмынын мцвяффягиййятиня ümid баьланылмасы мцмкцн
олмайан 9 ян типик проблемлярин сийащысы мисал эятирилмишдир:
1. Тялим вермя проблеми щялл едиля билмяз. Щаллардан 95 фаизиндя адамларын юйрянмянин зярурилийиня
инандыглары заманда, тялим юз-юзлцйцндя бцтцн проблемляри щялл етмяк игтидарында дейил. Калифорнийадан
тялим цзря мяслящятчи Рижард Чанг дейир. Бир чох проблемлярин ясил сябяби щансыларла ки, ширкятин тижарят
щейяти тоггушмалы олур, тез-тез ня ися олур ки, ону тякжя бир юйрятмя иля щялл етмяк мцмкцн дейил. Орта
гярбдя ишляйян тялим цзря мцтяхяссися бир истещсал ширкятинин башчысы мцражият етди вя ондан тязя мящсуллара
эюря ширкятин тижарят ямякдашлары цчцн тялим курсуну тяшкилетмяйи хащиш етди. Бу фирмадакы вязиййяти даща
дяриндян тядгиг едиб, тялим цзря мцтяхяссис беля бир нятитжяйя эялди ки, онун тижарят щейятинин башлыжа
проблеми ондан ибарятдир ки, бу йахынларда тязя мящсуллара эюря онларын комисйон щагларыны 12 фаизя гядяр
кясмишляр (мювжуд олан мящсуллара эюря комисйон щаглары 25 фаиз тяшкил едирди). Беляликля, проблем щеч дя
тижарят щейятинин кейфиййятсиз щазырлыгдан дейил, щямин ширкятдя истифадя едилян ямяйин юдянилмясинин
структурларындан ибарятдир.
2. Сизин жари мясялялярин щялли иля мяшьул олан тижарят ямякдашлары юзляринин биликлярини вя усталыгларыны
артырмаьа о гядяр дя мейилли дейилляр. Яксяр фирмаларын тижарят ямякдашлары ясас проблемля, йяни вахтын
кяскин çatışmazлыьы проблеми иля тоггушурлар. Яэяр тижарят ямякдашларыны мцштярилярля билаваситя ишиндян
айырырларса, онда бу мцтляг онун ишинин эюстярижилярини ашаьы салыр. Она эюря дя, сатыжылар истянилян гядяр
даща тез нятижя алмаг истяйирляр. Эюрцн бу хцсусда Жим Уолл, Делоитте Жон Султинэ (www.
делоиттетежонсултинэ. жом) тижарят ямякдашларынын щазырланмасы програмларына жавабдещ олан тяряфдаш –
ряис ня дейир: «Тижарят ямякдашларынын ясас вязифяси мящсуллары вя хидмятляри сатмагдыр. Онлар щявясля ясас
вязифялярини еффектли йериня йетирилмясиндя кюмяк едяжяк щяр шейи гябул едирляр. Башлыжасы одур ки, онларын
сярянжамында олан исятнилян тязя алят чевиклийи тямин етмялидир. »
3. Ширкятин рящбярлийи тялим програмына зярури олан йардымы эюстярмир. Яэяр бу програма ширкят
рящбярлийи йардым етмирся, тижарят ямякдашларынын орада иштирак етмямясиня тяяжжцблянмяк олмаз. Венди
Стоун, Лотус Девелопмент Жорпоратион – ун (www. лотус. жом) тижарят ямякдашларынын тядрис програмынын
рящбяри шяхси тяшкилатда эюстярилмиш проблемля тоггушду. Тижарят ямякдашлары сатышын истянилян йени методолоэийасына рящбярлик бу методолоэийайа нежя мцнасибят бясляйирся, еля дя мцнасибят бясляйирляр. Бу
Венди Стоуну йени стратеэийайа ял атмаьа мяжбур етди. Беляликля, биз гярара алдыг ки, истянилян бу жцр
тяшяббцсц йухарыдан ашаьы ирялилятмяк лазымдыр. Вахты чатанда йени методолоэийа йалныз ондан сонра
коллективин бцтцн цзвляринин етимадыны газанды ки, бу йанашманын ящямиййяти топ - менежмент тяряфиндян
танынмышдыр.
4. Щяр тренингдя инсанлара методлары вя фялсяфяни юйрядирляр, лакин онлар бир-бириня зиддир.
Бурада бизя Лотус Девелопмент Жорпоратион - дан Венди Стоунун нцмунясиня бир даща гайытмаг
лазым эялир. Эюрцн о бу проблеми нежя ишыгландырыр: «Тижарят ямякдашлары тялаш ичиндя мяня дедиляр ки, биз
онлара тялими башга жцр кечмишдик, сонра ися бир няфяр эялди. О бизя тамамиля яксини данышды. Бир дя ки, ахы,
биз няйя инанмалыйыг?» Тижарят ямякдашлары тялим курсуну кечяндя, щяр бир мцяллим билмялидир ки, она гядяр
бу адамлара ня юйрятмишляр вя артыг онларын алдыглары мялуматлара зидд олан билэиляри онлара юйрятмяйя
жящд етмясин.
5. Тядрис програмы щямин ширкятин ян зярури ещтийажына уйьун дейил. Ян актуал вязифялярин щялл
едилмяси иля мяшьул олан рящбярляри ширкятин тижарят щейятинин тядрис програмынын щазырланмасына жялб етмяк
лазымдыр. Прудентиал Инсуранже (www. прудентиал. жом) ширкятинин ихтисасын артырылмасы мясяляляри цзря витсепрезиденти Енн Сторобин бу хцсусда дейир: «Биз нятижяйя эялдик ки, тядрис програмы реал щяйата максимум
йахынлашдырылмыш олмалыдыр, мящз она эюря дя биз аксенти мяркязляшдирилмиш щазырлыгдан билаваситя иш йериндя
юйрятмяйя кечирдик. Тядрис програмыны вакуумда щазырламаг олмаз. Беля биликляр цмумиййятля щеч кимя
лазым дейил. Алынмыш биликляр ишля сых баьлы олмалыдыр ».
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6. Тядрисин юлчцсц (форматы) реал тялябляря уйьун дейил. Бир чох ширкятляря юзляринин конкрет
тялябатларыны вя тядрисин форматыны гаршылыглы уйьунлуьа
эятирмяк мцйяссяр олмур. Мясялян, ишчилярин щансыса проблемя мцнасибятини дяйишмясиня хидмят
едян вя йарым эцня щесабланан семинарын истифадя едилмяси тамамиля юзцнц доьрултмуш ола биляр. Лакин
тижарят ямякдашларыны тязя мящсул щаггында ятрафлы информасийа иля таныш етмяк цчцн бу жцр семинар
йетяринжя олмайажагдыр. Ян типик проблемлярдян бири мцяллим тяряфиндян практики мяшьяляляри дцзэцн
планлашдырмамасыдыр, чцнки шаэирдляр алдыглары биликляри практикада тятбиг едя билмирляр. Яэяр сиз йарым эцня
щесабланмыш, сатышын йени прийомлары вя методлары иля таныш етмяйя чаьырылмыш ямякдашлар цчцн семинар
тяшкил едирсинизся вя бунунла юз вязифянизи йериня йетмиш щесаб едирсинизся, ямякдашларын биликляринин еффектли
мянимсянилмясинин йягинлийи олдугжа аз олажагдыр. ИБМ ширкяти (www.ибм.жом) Wеб сайтын истифадя
едилмясиня ясасланмыш тялимя йанашма щазырлады, чцнки ширкятин рящбярлийи беля бир нятижяйя эялмишдир ки,
тядрис ширкятя баща гиймятя баша эяляжякдир вя биз тядрисин биринжи ттсиклини гуртаранда, бизя ону йенидян
башламаг лазым эяляжякдир. Бу сюзляр ИБМ ширкятини електрон бизнеси цзря президенти Ралф Сенсийя
мяхсусдур.
7. Електрон тящсили йерли йерсиз эениш истифадя едилир вя бунун цчцн ялверишли олмайан шяраитлярдя истфадя
едилир. Бахмайараг ки, електрон тящсил олдугжа мцвяффягиййятли истифадя едиля биляр, бир чох ширкятляр, щятта
баша дцшмямяйя чалышырлар ки, щямин методолоэийа конкрет ширкятин тижарят ямякдашларынын тялим
тялябатларына ня гядяр жаваб верир. АТ&Т ширкятиндя (www.атт.жом) сянайе сатышы тялими мясяляляри цзря
директор Жо Щендерсон эюстярир ки, тялимин йени kompyuterляшмиш програмы ширкятин тижарят ямякдашлары
тяряфиндян олдугжа сойуг гаршыланды: «Бу програм онлары жялб едир, чцнки тижарят ямякдашлары цнсиййятдя
олмаьы севян мяхлугдур, онлар инсани цнсиййятя цстцнлцк верирляр». Ширкят бу програмы тамамиля йенидян
ишляди вя инди ясас биликлярин верилмяси цчцн kompyuter тялиминдян истифадя едир.
8. Алынмыш билэиляри мющкямляндирян програм щазырланмышдыр. Ширкятляр юз ямякдашларынын тящсилиня
милйонларла доллар хяржяляйирляр, ялдя едилмиш нятижянин мющкямляндирилмяси цчцн чалышмыр. Нятижядя ишчиляр
бу биликляри практикада тятбиг етмяк зярурятини щисс етмирляр.
Бощле Жомпанй – нин (www.бощле.жом) Лос-Анжелесли ширкятин президенти, ижтимаиййятля ялагялярин
тяшкил едилмяси мясяляляри иля мяшьул олан Сйо Боли тядрис програмынын иштиракчыларындан бири олмушдур.
Лакин алынмыш биликляри щеч заман практикада тятбиг етмямишдир. О, дейир: «Бу курслары битирдийим андан 2
ай кечся дя, мяним конспектлярим иш масасынын цстцндя ял дяймямиш кими галыр. Бир мцддят кечдикдян
сонра, мян ону зибил гутусуна атдым. Бундан башга щямин конспектин ардынжа дярслийи дя орайа
эюндярдим. Щямин дярслийи мяня курслары битирдикдян сонра тягдим етмишдиляр вя мян сюз вермишдиим ки,
ону щачанса охуйажаьам ».
9. Мцяллим юйрянянлярля (шаэирдлярля) ялагя гура билмир. Ня етмяли, инсанын тябияти артыг белядир: яэяр
адамлара мцяллим мараглы дейился, онда онун юйрятдийи предмет дя онлара мараглы олмайажагдыр.
Мцяллим юзцнцн аудиторийасы иля ялагя гурмаьы (йаратмаьы) бажармалыдыр. Оэилй – Матщер Адвертисинг
(www.оэилвй.жом) ширкятиндя глобал тящсил мясяляляри цзря Фред Лампартер бу постулатын (фярзиййянин)
ядалятлилийиня дяфялярля инанмышдыр: «Бир мцяллим кими мяним ади сящвим ондан ибарят иди ки, материалы йахшы
билмямяйимя бахмайараг, мян даима мяшьялялярин жядвялиня чатдырмышдым вя нювбяти мяшьяляляря лазыми
гядяр щазырлаша билмирдим. Мяшьяляляри щазырлыгсыз, бядащятян кечирмяк бажарыьы, аудиторийаны жялб етмяк
габилиййяти вя шаэирдлярин юзляри тяряфиндян «йарадылмыш» вязиййятляри айагцстц тутмаг – мящз чох вахт еля
бир хцсусиййятляр мяндя чатышмырды. Буна бахмайараг, мян дяфялярля инанмышам ки, бу гцсурлар чохларына
принсип етибариля йахшы мцяллимляря хасдыр».
Мянбя: Марк МжМастер, «Ис Йоур Салес Траининэ а Wасте оф Моней?» Салес & Marketinq
Манаэемент (Ъануарй 2001), сящ.40-48.

Тижарят щейятинин юйрядилмясиня чякилян хяржляр
Ширкятляр щяр ил юз програмларынын тижарят щейятиня юйрядилмясиня милйонларла
доллар хяржляйирляр. Онлар ümid едирляр ки, бу бцтювлцкдя онларын игтисади эюстярижиляринин
йахшылашдырылмасына эятириб чыхаражагдыр. 10.5 жядвялиндя 1999-жу илдя тязя тижарят ямякдашларынын юйрядилмясиня чякилян хяржляря аид ян сон мялуматлар верилмишдир. Верилмиш
мялуматлар сцбут едир ки, йалныз ири ширкятляр бу вя йа диэяр таммигйаслы тядрис програмларыны щяйата кечирмяйя гадирдир. Буна бахмайараг тижарят ямякдашларынын юйрядилмясиня
бцтцн фирмаларын ещтийажы вар. Стастистик мялуматлар сцбут едирляр ки, бизнес сатыш тялиминя
вясаитляри сяхавятля хяржляйир. Лакин тижарят щейятинин юйрядилмяси нятижясиндя алынан реал
мянфяятин «юлчцсц» мцяййян диггятя лайигдир.
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Жядвял 10.5. Ширкятлярин тижарят нцмайяндяляринин юйрядилмясиня чякилян хяржлярин орта
щяжми
Мящсуллар (долларла)
Хидмятляр (долларла)
Истещлак
5354, 2
4537, 3
Сянайе
9893, 5
9060, 5
Дювлят
6269, 4
6200, 0
Мянбя: Дартнелл'с 30 тщ Салес Форже Жомпенсатион Сурвей: 1998-1999 (Жщижаэо: Дартнелл Жорпоратион,
1999, сящ.143-145.

Бу мянфяятлярин юйрядилмяси просеси белями чятиндир? Сонунда, яэяр щесаб едилирся
ки, тижарят щейятинин юйрядилмяси мящсулдарлыьын йцксялдилмясиня, мяняви mühitin йахшылашдырылмасына вя кадр ахынынын азалмасына эятирмялидир, ондя тядрис програмынын
нювбяти дюврц баша чатанда бу эюстярижиляри биз нийя «юлчмяйя»к? Сатышлар цзря бязи
менежерляр мящз бу жцр щярякят едирляр. Онлар ашаьыдакы кими дцшцнцрляр: биз юз тижарят
щейятимизин ямякдашларыныны юйрядилмясини йериня йетирдик вя бундан сонра бизим сатышларын щяжмляри тез бир заманда артмаьа башлады. Демяли юйрятмя юзцнц доьрултду.
Дцздцр? Тамамиля йох! Яэяр юйрятмядян мцмкцн олан мянфяятляри гиймятяляндирмяк
жящдляри тядгигатларын кюмяйи иля кечирилмишся, онда сатышларын щяжмляринин артмасыныны
сябяби мящз ня иди суалына дцзэцн жаваб вермяк практики олараг гейри-мцмкцндцр.
Сатыш щяжмляри цмуми игтисади шяраитин йахшылашдырылмасы, рягиблярин фяалиййятиндяки дяйишикликлярин, ятраф mühitin дяйишмясинин нятижясиндя арта билярди. Она эюря дя тядгигатларын
еля методикасы щазырланмалыдыр ки, о, кянар тясирляри тяжрид етмяйя вя мянфяятляри ашкар
етмяйя имкан веря билсин.

Тядрисин еффективлийинин юлчцлмясинин критерляри
Бахмайараг ки, рягиблярин фяалиййяти кими кянар дяйишянляр тижарят ямякдашларынын
тядрис програмынын гиймятляндирилмясини хейли чятинляшдирир. Лакин щансыса «юлчмяляри»
йериня йетирмяк онсуз да лазымдыр. Бунунла баьлы олараг беля бир суал мейдана чыхыр,
тижарят щейятинин юйрядилмясинин мящз щансы характеристикаларынын гиймятляндирмяк лазымдыр. 10. 6. жядвялиндя гиймятляндирмя вариантларынын юлчцсц верилмишдир. Щяр бир рящбяр
10. 6. жядвялиндя верилмиш критерийалардан щансынынса биринин еффективлийинин эюстярижиси
кими сечя биляр. Лакин тижарят ямякДашларынын истянилян тядрис програмынын нятижяляринин
гиймятляндирилмяси цчцн критерийаларын мцхтялиф вариантларындан истифадя етмяк лазымдыр.
Жядвял 10.6. Гиймятляндирмя критерийаларынын юлчцсц
Гиймятляндирмянин сявиййяси: суал
нядян ибарятдир?
Реаксийа
Иштиракчыларын тядрис програмына
реаксийасы йахшыдырмы?
Програм материалынын мянимсянилмяси
Иштиракчылар шящр едилмиш консепсийалары, зярури олан вярдиш вя
бажарыглары мянимсядилярми?
Давраныш
Иштиракчылар ишдя юз давранышыны
дяйишдилярми?

Тяляб едилян информасийа: щансы
информасийаны топламаг лазымдыр?
Иштиракчыларын програма мцнасибятини
характеризя едян

Консепсийаларын дярк едилмяси, уйьун
эялян вярдишляри вя бажарыглары истифадя
етмяк габилиййяти

Ишдя давранышы

Метод: йыьманы нежя йериня
йетирмяк?
Гиймят
Анкетляр
Шярщляр
«Щяйатында тарихчяляр»
Иштиракчыларла мцсащибя
«Яввял» вя «Сонра»
кечирилмяси

тестлярин

«Гядяр» вя «Сонра» давранышын
рейтинги
Критик щадисянин методу
Мцвяггяти жярэялярин тящлили
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Нятижяляр
Тядрисин шяхси вя тяшкилати нятижяляри
щансылардыр?

«Хяржляр-мянфяятляр» типли методлар
Сатышларын щяжмляринин, мящсулдарлыьын
вя
щансыса
башга
эюстярижилярин
дяйишдирилмяси

Мянбя: Тщомас Аткинсон анд Тщедоре Л. Щиээинс «Евалуатион Обстажлес анд Оппортунитес», А Форум
Иссуес Спесиал Репорт (Фебруарй1988), сящ. 22.

Мясялян, тижарят ямякдашларына мящз няйи юйрянмяк мцйяссяр олдуьуну «юлчмяк» эюрцнцр ки, məqsədəuyğun дейил, чцнки алынмыш биликляр щеч дя онларын давранышында
арзу едилян дяйишмяляря онсуз да эятирмирляр. Лакин тижарят щейятинин тядрис програмынын
сямярялилийини гиймятляндирмяк олмаз, чцнки, беля бир програм ишчиляря щяр щансы йени
биликляр вермяди вя йа еля билик верди ки, онлар практикада онлары тятбиг едя билмирляр.
Онда ону файдасыз щесаб етмяк лазымдыр. Бундан башга тижарят щейятинин тядрис програмынын щяйата кечирилмясинин нятижясиндя ширкятин эяляжякдя ала биляжяйи мянфяятляри
бирмяналы гиймятляндирмяйя имкан верян тядгигатларын ян асан проседуруну сечмяк
лазымдыр.

Хейирлярин юлчцлмяси
Эениш планда тижарят щейятинин тядрис програмы иля ялдя олунан цстцнлцкляриня
мяняви mühitin йахшылашдырылмасы вя кадр ахынынын азалдылмасы аиддир. Мяняви mühitin
йахшылашдырылмасыны тижарят ямякдашларынын юз ишиндян разыгалмасы дяряжясини юйрянмяк
йолу иля «мцяййянляшдирмяк» олар. Тутаг ки, тядгигатларын тящлили заманы ширкятин тижарят
ямякдашларынын юз ишиндян разыгалмасы дяряжясинин юлчцлмясини кечирмишди вя бу сферада
бир сыра проблемляри ашкар етмишди. Бу эюстярижинин сонунжу тядгигаты ача биляр ки,
щягигятян дя ишчинин мяняви вязиййятиндян истянилян дяйишмяляр баш вермишдир вя онлар ня
гядяр ящямиййятлидир.
Реаксийаларын юлчцлмяси вя биликлярин дяряжяляри щям тязя, щям дя тяжрцбяли тижарят
ямякдашларынын юйрядилмяси заманы важибдир. Ширкятлярин яксяриййяти тялим курсу кечмиш
ишчиляря хцсуси форманы долдурмаьы тяклиф едяряк, реаксийалары юлчцрляр (йа ону
гуртаранда, йа да бир нечя щяфтядян сонра). Биринжи щалда ишчилярин емосийалары вя ентузиазмы йетяринжя йцксяк сявиййядя олурлар, лакин тялимин еффективлийини, садяжя олараг, гябул едилян щиссяляриндян башга бир шей дейил. Ишчилярин биликлярин мящз щансы щяжмини
мянимсямяляринин юлчцлмяси тестлярин кечирилмясини тяляб едир. Тижарят ямякдашлары тядрис
програмына дахил едилмиш дялилляри, консепсийалары вя методлары щансы дяряжядя мянимсямишляр? Бунун цчцн мцкяммял вя обйектив имтащан лазымдыр.

Хейирлярин юлчцлмяси: конкрет аспектдир
Тядрис програмынын тижарят ямякдашларынын цряйинжя олмасы, онларын няйи ися
юйрянмишляр, щяля бу програмын еффективлийинин ясас эюстярижиси ола билмяз. Тядрис програмынын еффективлийини щяртяряфли гиймятляндирмяк цчцн тижарят ямякдашларынын давранышынын вя онларын наил олдуглары нятижялярин хцсуси юлчцлярини билмяк лазымдыр. Даща чох
мцштяриляри жялб етмяк цчцн гаршысында мягсяд гоймуш тядрис програмынын еффективлийи,
тялим курсу кечмиш тижарят ямякдашларынын консепсийа эюрцшляри щаггындакы щесабатларын
тящлили йолу иля гиймятляндирилир. Нятижяляри тязя мцштяриляря сатышларын щяжмлярини изляйяряк
вя тящлил едяряк, бу щяжмлярин щягигятян бюйцмцшляр. Яэяр тядрис програмынын конкрет
мягсяди даща мянфяятли мящсулларын сатышынын щяжмляринин артырылмасыдырса, онда айдынлашдырмаг лазымдыр ки, щягигятян бу мягсядя наил олунмушдур, онда мцвафиг тядрис
програмынынын еффективлийини гиймятляндирмяк олар.
Щям конкрет, щям даща цмуми мянфяятлярин юлчцлмяси идейасы ондан иряли эялир
ки, тижарят ямякдашларынын тядрис програмы мцяййян məqsədlərя чатмаг цчцн нязярядя
тутулмушдур. Сонунжулары тядрис просеси башлайана гядяр формалашдырмаг лазымдыр.
Ондан сонра щягигятян истянилян мягсядляря чатмаьа имкан верян бу жцр програмы
щазырламаг олар. Тядрис програмынын яксяриййятинин гаршысында щазырда бир нечя мягсяд
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гойулур. Беля щалларда мянфяятлярин зярури олан тяшкиледижи гиймятляри бир нечя эюстярижиляр
цзря тядрис програмынынын еффективлийинин юлчцлмяси кими чыхыш едир.
Бу йахынларда верилмиш тядгигатларын эедишиндя мцяййян етмяк мцмкцн олмушдур ки,
тядрис програмынын еффективлийинин эюстярижиляринин яксяриййяти олдугжа садядир вя башлыжа олараг
юйрянжилярин мцвафиг програма реаксийасыны бирляшдирирляр. Програм материалынын мянимсянилмяси, тялим курсунда иштирак едян ямякдашларын давранышы вя нятижяляр кими еффективлийин бу жцр
даща чох дцшцнцлмцш эюстярижиляри олдугжа аз истифадя едилирляр. 10. 3 шякилиндя тядрис програмынын еффективлийинин гиймятляндирилмясинин бу вя йа диэяр методларынын истифадя едилмясинин
тезлийи щаггында мялуматлар верилмишдир. Бу жядвялдян эюрцндцйц кими, щяр шейдян тез вя ян
зяиф, алынмасы асан олан эюстярижиляр истифадя едилир (щейятин шярщляри, щям дя рящбярляр вя
юйрянжиляр тяряфиндян ютцрцлмцш мялуматлар). Сон нятижянин (мясялян, щяжмляринин дяйишмяляри)
гиймятляндирмяляри нисбятян аз истифадя едилир.
Жядвял 10.7.-дя эюстярилмишдир ки, сатыш цзря менежерляр бу вя йа диэяр эюстярижиляри
нежя сырайа дцзцрляр. Бу жцр сыраланмайа мцяййян дахили зиддиййят хасдыр: тез-тез курсун
фяргляндирилмяси кими бу жцр эюстярижиляр истифадя едилир, лакин онун яксяриййятиня 14 эюстярижидян сийащыда йалныз доггузунжу дяряжя верилмишдир, чцнки о тижарят ямякдашларынын
биликляринин щяжминдя мцшащидя едилян дяйишмяляри ашкар етмяк габилиййятиндя дейил.

Сон нятижя
Щямкарларын гиймяти

Табечилийиндя олан ишчилярин гиймяти

Мцштярилярин гиймяти
Мянлик (юзцнц гиймятляндирмя)
Рящбярин гиймяти

Тядрися «гядяр» вя «сонра» юлчмяляр

Сямярялилийин тестляри
Мцяллим щейятинин шярщляри

Рящбярдян алынмыш якс ялагянин информасийасы

Юйрянжидян алынмыш якс ялагянин информасийасы
0 0, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, 8 0, 9 1

Истифадянин нисби тезлийи

Шякил 10. 3. Гиймятляндирмя методларынын онларын истифадя
едилмясинин тезлийиня эюря груп сырасы
Мянбя: Роберт Ж. Ерфтмейер , К. Рандалл Русс анд Ъосепщ Ф. Щаир, Ир., «Недс Ассессмент анд Евалуатион
ин Салес-Траининэ Програмс» Ъоурнал оф Персонал Селлинэ & Салес Манаэемент 11 (Wинтер 1991) сящ.24.
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Жядвял 10.7. Тядрис програмынын еффективлийинин эюстярижиляринин цмуми сырасы
Йанашма
Юйрянжидян алынмыш якс ялагянин информасийасы
Рящбярин гиймяти
Мянлик (юзцнц гиймятляндирмя)
Сон нятижянин юлчцлмяси
Мцштярилярин гиймяти
Рящбярдян алынмыш якс ялагянин информасийасы
Сямярялилийин тестляри
Мцяллим щейятинин шярщляри
Курсун гиймятляндирилмяси
Табечилийиндя олан ишчилярин гиймяти
Юйрянмяйя «гядяр» вя «сонра» юлчмя
Щямкарларын гиймяти
Биликлярин йохланылмасы
Йохлама групу

Тип
Реаксийа
Давраныш
Давраныш
Нятижяляр Давраныш
Реаксийа
Материалын
мянимсянилмяси
Реаксийа
Реаксийа
Давраныш
Материалын
мянимсянилмяси
Давраныш
Материалын
мянимсянилмяси
Материалын
мянимсянилмяси

Йер
1
2
3
4
5
6
7

Тезлик
2
6
7
9
10
4
5

8
9
10
11

3
1
12
11

12
13

13
8

14

14

Мянбя: Роберт Ж. Ерфтмейер, К. Рандалл Русс анд Ъосепщ Ф. Щаир, Ир., «Недс Ассессмент анд Евалуатион
ин Салес-Траининэ Програмс» Ъоурнал оф Персонал Селлинэ & Салес Манаэемент 11 (Wинтер 1991) сящ. 24.

Тялимин нятижясиндя алынмыш хейирляри гиймятляндирмяк щярдян чох чятиндир. Сатышлар
цзря менежерляря тядгигатларын биринин эедишиндя тядрис програмларынын еффективлийини
гиймтяляндирмяйя мане олан мцщцм мящдудиййятлярин адыны чякмяк тяклиф едилмишдир.
Ян типик мящдудиййятлярин сырасында вахтын вя пулун çatışmazлыьы, щям дя мялуматларын
топланмасындакы вя чятинликляри садаланмышдыр.

Тядрис програмларыныны еффективлийинин гиймятляндирилмясиндя
сон meyilляр (тенденсийалар)
Сон илляр тядрис програмынын гиймятляндирилмясиня мараг артмышдыр. Рящбярляр
артыг кечмишдя олдуьу кими о гядяр дя жцрятля тясдиг етмирляр ки, тядрис програмларынын
еффективлийинин шяртсиз эюстярижиси кими сатышларын щяжмляринин артырылмасы хидмят едир. Бизим
эцнлярдя сатышлар цзря менежерлярдян онларын истифадя етдикляри тядрис програмларынын
еффективлийинин инандырыжы сцбутларыны тягдим етмяк тяляб едилир. Тижарят ямякдашларынын
реаксийасына вя онларын мянимсядикляри биликлярин йохланылмасына ясасланмыш сцбутлар
лазымдыр, анжаг сцбутлар йетяринжя дейил. Эяряк биз сатыш тялимлярини хяржляр кими дейил,
капитал гойулушу кими бахмаг фикриндяйикся, онда сатышлар цзря менежерляр инвестисийаларын (ретурн он инвесмент-рои) эялирлилийинин ямсалынын щяжмини дцзэцн щесабламаг
цчцн тижарят ямякдашларынын тялими нятижясиндя алынмыш мянфяятлярин (хейирляри) сянядли
тясдигини тапмаьы юйрянмялидирляр.
Тядрис програмынын даща дягиг вя конкрет гиймятляринин алынмасы тяряфиня бу
щярякят ня иля изащ едилир? Траининэ ъурналынын хцсуси лайищяляр директору, Беверли Гебер
эюрцн бу хцсусда ня дейир: «Ялбяття, щяр шейдя кейфиййятин щамылыгла нязарят програмларыны, щейятин сайынынын ихтисара салынмасыны вя рящбярлярин тяряфиндян артан тялябкарлыьы
эцнащландырмаг олар. Лакин дялилляр сцбут едир ки, бизим эцнлярдя юйрятмя (тялим) курсларынын даща дяриндян гиймятляндирилмяси мцяллимлярдян асылыдыр. »
Инди тижарят щейятинин юйрядилмяси програмларынын бир чох рящбярляринин тоггушдуглары дилемма ондан ибарятдир ки, бир тяряфдян фирмаларын рящбярлийиня тялимин ящямиййятини вя файдасыны тясдиг едян сцбутлар лазымдыр, анжаг башга тяряфдян, гиймятляндирмя цчцн фирманын бцджясиндя пул вясаитляри нязярдя тутулмур (хцсусян дя сатышын
щяжмляринин фактики дяйишмялярини «юлчмяк» цчцн). Юлчмялярин бу нювц «нязарят групу»
кими адландырыланы истифадя етмяйи тяляб едир ки, щансы практикада олдугжа аз раст эялир.
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«Мяним ишлядийим ширкятлярдя, хцсусян дя, сатыш шюбясиндя щеч ким кюнцллц нязарят
групунун тяркибиня дахил олмаьа разылыг вермир, - Мижрософт Жорпоратион (www.
мижрософт. жом) ширкятинин сатышын планлашдырылмасы шюбясиндян тядгигатлар вя юлчмяляр
цзря менежер Марк Фейбер дейир. Цмумиййятля, щярбичилярдя нязарят групунун йарадылмасы иля щеч бир проблемляри олмур: сизин ушагларын бир щиссяси автоматларла, башга бир
щиссяси ися автоматларсыз чыхыр. Бу арада сатыш шюбясиндя щеч ким автоматсыз чыхмаг
истямир».
Марк Фейберя вя онун башга щямкарларына нязарят методундан истифадя етмяк
мцйяссяр олур. Коннектикут штатынын Стамфорд шящяриндяки Леарнинэ Интернатионал
ширкятинин (www.Тщомсонлеарнинэ.жом) тядгигат лайищяляри цзря менежери Ден Бейтч
дейир: «Сиз тядрис програмыны щансыса бир йердя щяйата кечиря билярсиниз вя дяйишмяляри мцшащидя едярсиниз, яэяр беляляри щягигятян баш верярся. Сонра сиз щямин програмы щансыса
башга бир йердя реализя вя мцвафиг дяйишмяляри мцшащидя едирсиниз. Бу арада башга
йерлярдя щяр шей яввялки кими эедир!»
Ондан асылы олмайараг ки, гиймятляндирмянин щансы методуна мящз цстцнлцк
верилир, тижарят щейятинин юйрядилмяси програмынын рящбярляри юз програмларынын дяйяриня
эцнц-эцндян артан тяляблярля тоггушурлар.

Хцлася
Сатышлара юйрятмя юзц иля рянэарянэ вя фасилясиз фяалиййяти верир. Бу олдугжа бащалы
вя чох вахт тяляб едян методдур. Ширкятлярин яксяриййяти тялимин бу вя йа диэяр програмларыны реализя едир. Фактики олараг, сатышлар цзря менежерлярин яксяриййятинин фикринжя,
тижарят щейятинин юйрядилмяси ишчинин стаъындан асылы олмайараг о гядяр важибдир ки, онлар
бу просесдя тижарят щейятинин щамысынын иштиракыны тяляб едир. Тижарят щейятинин юйрядилмясинин типик мягсядляринин сырасына сатышларын вярдишляриня вя прийомларына юйрянмя,
сямярялилийин йцксялдилмяси, ишчилярин мяняви вязиййятинин йахшылашдырылмасы, кадр ахынынын
азалдылмасы, мцштярилярля мцнасибятлярин йахшылашдырылмасы, вахтдан вя яразилярдян даща
кейфиййятля идаря едилмяси аиддир.
Тижарят щейятинин тялими програмы мцддятиня эюря бир-бириндян хейли фярглянир.
Мцхтялиф сащялярин тижарят щейятинин юйрядилмясинин програмлары арасындакы фяргляр няинки
тялим курсунун мцддятиня, щям дя онларын конкрет мязмунуна аиддир. Ширкятин сийасяти,
онун сатыш фяалиййятинин мащиййяти, щям дя онун тяклиф етдийи мящсулларын вя хидмятлярин
типляри дя мцхтялиф ширкятлярин тижарят щейятинин щазырланмасы програмларында мцзакиря
едилян мювзулара вя тялимин вахтына эюря фяргляря юз «тющфясини» верирляр.
Тижарят щейятинин юйрядилмяси програмларында ян чох диггят ширкятин тяклиф етдийи
мящсулларын вя хидмятлярин танынмасына йетирилир, сонра сатышларын методларын тялими,
мцвафиг базарда истигамятляндирмяк бажарыьы эялир. Бу фясилдя артыг гейд едилдийи кими
беля сыраланма олдугжа кяскин тянгидя мяруз галыр.
Ширкятин бизнес mühitinдя баш вермиш чохлу дяйишмялярин нятижясиндя сатышларын
мязмуну вя тялим методлары да дяйишмяляря мяруз галмышдыр. Тижарят ямякдашларынын
тяжщизатынын стандарт елементляри мобил телефон вя ноутбук олду. Ондан башга тижарят
ямякдашлары няинки билаваситя мцяллимля, щям дя интернетин, компакт чархлара йазылмыш
информасийанын кюмяйи иля юйряня билярляр.
Тижарят ямякдашларынын юйрядилмяси ширкятляря истянилян гядяр баща баша эялир, лакин
онлар бу хяржляри файдаланмаг цмиди иля едирляр. Бу файдалары дягиг «юлчмяк» олдугжа
чятин олур. Тижарят щейятинин сырф юйрядилмяси иля тямин едилмиш нятижяляри игтисади шяраитдя
вя рягабятин тябиятиндяки дяйишмяляр кими щансыса башга амиллярин щярякяти иля ямяля
эялмиш цмуми нятижялярдян олдугжа чятин айырмаг олар. Тижарят щейятинин юйрядилмяси
рящбярляря тижарят ямякдашларынын ишиндян онларын эюзлямялярини сонракыларын мялуматларына кими чатдырмаг имканы верир. Тижарят щейятинин йахшы щазырланмыш тялим програмы
ишчиляри онларла нежя сатмаг лазым олмасы иля таныш едир.
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Мцзакиря цчцн суаллар
1. Марлоw Тежщнолоэиес ширкятинин бир нечя тижарят нцмайяндяляриндян алынмыш вя
тижарят щейятинин тялим програмында йени мювзуйа аид олан суал рущландырмырды. Жефт
Марлоw, сатышлар цзря цмуммилли менежер, онун тижарят ямякдашларындан он бешиндя
йцксяк мяняви кейфиййятлярин тамамиля олмамасындан зарафатсыз щяйяжанланмышдыр.
Вязиййяти айдынлашдырмаг цчцн о, етикетя юйрятмя цзяриндя ихтисаслашан консалтинг фирмасынын хидмятляриндян истифадя етмяк гярарына эялмишди. Марлоw истяйирди ки, бу фирма бир иш
эцнц ярзиндя онун тижарят щейятинин ямякдашлары цчцн щямин мясяля цзря мяшьяляляр
кечирди. Френк Кейси Марлоw Тежщнолоэиес ширкятинин тижарят ямякдашларындан бири юз
наразылыьыны билдирди: «Бу няйя лазымдыр? Бизя йахшы давранышлар мяктябиня эетмякдян
башга, башга шейля мяшьул олмаг олмазмы? Ола билсин ки, бундан сонра онлар бизя дцзэцн эейинмяк гайдаларын юйрятмяйя башлайажаглар. Сизин фикринизжя, бу жцр мювзулар ня
гядяр тижарят щейятинин юйрдилмяси програмында йериня дцшцр? Бу жцр тялимин еффективлийини сиз нежя гиймятляндирярдиниз?»
2. Ширкятин йенижя тяйин едилмиш тижарят нцмайяндяси юз мцштяриляринин тялябатларыны
ашкар етмякдя чятинлик чякирди. О, тясдиг едир ки, мцштяриляр она данышмаг истямирляр ки,
онлар щансы проблемлярля цзляширляр. Бу тижарят нцмайяндяси иля бир нечя коммерсийа
эюрцшляриня эедян сатышлар цзря район менежери онунла разылашды ки, о щягигятян дя юз
мцштяриляриндян суалларына аьлабатан жаваблар алмыр. Йахшы суаллар – цмумиййятля бу ня
демякдир? Онларын характеристикалары щансылардыр? Тижарят нцмайяндяляри юз мцштяриляриня
суаллары дцзэцн тяртиб етмялярини нежя юйрятмяк олар?
3. Експериментин щазырланмасы, marketinq тядгигатлары цзря курсларын яксяриййятинин програмына дахил олан мювзулардан бири, тижарят щейятинин юйрядилмясиндян мянфяятин юлчцлмясиндя олдугжа мящдуд тятбиг едилир. Бу ня иля изащ едилир? Бу жцр мянфяятлярин юлчцлмяси цчцн експерименти сиз нежя лайищяляшдирярдиниз?
4. Тядгигатлардан бири тясдиг едир ки, тижарят щейятинин юйрядилмяси кимся тясяввцр
етмяйя жящд етдийи кими о гядяр дя чятин материал дейил. О, дейир ки, коммуникасийалар,
ресурслар, технолоэийалар, сатышларын ясас вярдишляри вя прийомлары сащясиндяки наилиййятляр
ня гядяр тясирли олсалар да, щяля узун мцддят дяйишмяз олараг, йяни яввялки 50 ил ярзиндя
тятбиг едилдийи кими галажагдыр. Яэяр ня ися дяйишяжякся, бу мцтяхяссисин сюзляринжя, о да
тижарят ямякдашларынын бу ясас вярдишлярини вя сатышларын прийомларынын ня гядяр еффектли
истифадя етмяйя юйрянмясиндян асылыдыр. Сиз бу жцр нюгтейи-нязярдян разысынызмы?

Практики тятбиги
Сизин институтун гябул комиссийасы шаэирдлярин жялб едилмясинин йени програмыны
щазырламаьы биздян хащиш етди. Бу програм гябул оланларын ахыныны артырмалы иди. Гябул
комиссийасына сизин tövsiyəляриниздян бири йени тяляблярин гябулу цзря хцсуси мяслящятчилярин дявят едилмясиндян ибарят иди. Онларын вязифясиня потенсиал тяляблярин жялб едилмяси
мягсядиля тядрис мцяссисяляриндя тяшкил едилмиш йармаркалара вя мяктябляря баш чякмяк
дахил иди. Йени тяляблярин гябулу цзря бу мяслящятчиляр цчцн , ширкятин тижарят нцмайяндяляри кими, мцяййян нормалар гойулмалыдыр. Сизин вязифяни йени тяляблярин гябулу
цзря мяслящятчилярин тядрис програмыны дахил едян тязя шаэирдлярин жялб едилмяси цчцн беля
бир програмы щазырламагдан ибарятдир. Ондан башга, олар тялимин конкрет програмыны
кечирмялидирляр.
Юз тядрис програмынын еффективлийини «юлчмяк» мягсядиля мцтляг гиймятляндирмянин методуну щазырлайын.

448

Интернетдян истифадя етмякля чалышмалар
Жисжо Сйстемс Тежщнолоэиес (www. жисжосйстемс. жом) ширкятинин Wеб сайтына
эялин. Сеаржщ пиктограмынын дцймясини шаггылдадын вя «Траининэ анд Салес» кялмясини
дахил един. Сизин диггятинизи тядрис мясяляляриня щяср едилмиш минлярля материаллар жялб
едяжякдир, бахмайараг ки, бу няшрлярин яксяриййяти сырф техники характер дашыйыр, онларла
таныш олун вя гиймятляндирин ки, Жисжо Сйстемс ширкятинин рящбярлийи юз сатыжыларындан
щазырлыгларынын щансы сявиййясини тяляб едир. Онларын щазырлыьы ширкятин meyilляринин тялябатларына жаваб вермялидир. Ондан башга она диггят йетирин ки, Жисжо Сйстемс юз мцштяриляриня тялимин щансы нювцнц тяклиф едир.
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Ф Я С И Л 11

ЯМЯЙИН ЮДЯНИЛМЯСИ СИСТЕМЛЯРИНИН
ИШЛЯНИБ ЩАЗЫРЛАНМАСЫ ВЯ ТИЖАРЯТ
ЩЕЙЯТИНИН ЩЯВЯСЛЯНДИРИЛМЯСИ

Сиебел Сйстемс ширкятиндя ямяйин юдянилмясинин
еффектив системляри
Бир чох ширкятляр юзляриня беля бир щесабат верирляр ки, ХХЫ йцзилликдя истифадя едилян
ямяйин юдянилмяси системляринин ишляниб щазырланмасы кечмишдяки мцвяффягиййяти мцяййян
етмяк цчцн истифадя едилмиш методларын йенидян гиймятляндирилмясини тяляб едяжякдир.
Ялбяття, сон щесабда мцвяффягиййят тижарят ямякдашларындан щяр биринин эятирдийи эялирдян
асылыдыр. Лакин эялирлярин сявиййясини артырмаг явязиня ширкятляр, щал-щазырда мцштярилярин
сорьуларынын тямин едилмяси вя лойаллыьыны тямин етмяк габилиййятиндян чыхыш едяряк тижарят
ишчиляринин ямяйини мцкафатландырырлар. Башга сюзля, сатыжынын ишинин уьуру ширкят вя
мцштяриляр арасында ямяля эялян мцнасибятлярин щесаба алынмасы иля мцяййян едилир.
Сатышларын щяжми 2 милйард доллара йахынлашан «електрон бизнеси» сферасында мцштярилярин
проблемляринин щялл едилмясиндя габагжыл йер тутан Сиебел Сйстемс (www.сиебел.жом)
ширкяти истяйир ки, онун тижарят щейяти юз ширкятинин садяжя олараг эялири щаггында йох,
ширкятя даща чох эялир эятирмяйя сяй эюстярсин. Щяр бир тижарят ямякдашынын ишинин сямярялилийини гиймятляндирмяк цчцн мцмкцн олан щансыса ващид эюстярижи йохдур. Яксиня, ону
эюстярижилярин мцяййян топлуму цзря гиймятляндирмяк лазымдыр. Бу жцр эюстярижилярин
икиси мцштяринин мямнунлуьунун вя алынан програм гярарларынын реализясиндяки
мцвяффягиййятинин сявиййясиня хидмят едир (сющбят kompyuter пррограмлары щаггында
эедир). Ширкят бу эюстярижилярин тясириня о гядяр инаныр ки, тижарят ямякдашларынын ямяйинин
юдянилмясинин 40 фаизи истещсалчыларын ряйляри щесаба алынмагла формалашыр. Сиебел Сйстемс
- дя техники хидмят цзря витсе-президент Стив Манкаффун дедийи кими: «Мян эцман
едирям ки, бизим ямякдашларымыз мящз она эюря ян йахшы тижарят нцмайяндяляриндян бири
щесаб едилир. Беля эюстярижилярдян истифадя едилмяси, шцбщясиз, бир сыра яняняви нормалардан
истифадя едилмясиндян даща йахшыдыр. Яэяр ширкятин тижарят нцмайяндяси мцштяри иля мцгавиля баьлайырса, мцгавилянин мцшаиййят едилмяси иля мяшьул олурса вя мцштяринин
мцвяффягиййяти вя рифащы гайьысына галырса, онда имкан йараныр ки, онлар дяфялярля бизим
ширкятин хидмятляриндян истифадя етсинляр. Щяр рцб бизим эялирлярин 45-дян 60 фаизя гядярини
тякрарян бизя мцражият едян мцштяриляр тямин едирляр».
Артыг 60 йашы тамам олмуш Сиебел Сйстемс юз фяалиййятинин лап башланьыжындан
ясас диггяти мцштярилярин сорьу вя истякляринин тямин едилмяси мясяляляриня йетирир. Бу эцн
бу суал ширкят цчцн даща ящямиййятлидир, мясяля Сиебел Сйстемс - ин фяалиййятинин лап
башланьыжындан онун мцштяриляри ширкятин мящсуллары вя хидмятляри щаггында юз фикирлярини
ифадя етмяк имканы ялдя етмишдиляр (мцштярилярин ряйляринин ямсалы 80 фаиздян артыг
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олмушдур). Ялбяття, мцштярилярин сорьуларындан разыгалмаг йалныз тякжя тижарят ямякдашларыны марагландырмыр: практики олараг ширкятин щяр бир ишчиси, мцштяриляря xidmətetməкля мяшьул оландан башлайараг вя ширкятин ади рящбярлийи иля гуртарараг, белдя эюстярижилярин ясасында гиймятляндирилир.
Ширкятин тижарят ямякдашларына аид олан ашаьыдакы суаллара жаваб вермяйи
мцштярилярдян хащиш едирляр:
 Сиебел Сйстемс ширкятинин тяклиф етдии програм мящсулларынын кюмяйи иля
мцштяринин сорьусуну тямин етмяк габилиййяти
 Ширкятин мящсулларыны таныма
 Мцштяринин щяйата кечирдийи лайищяни таныма
 Мцштярийя алгы просесини йцнэцлляшдирмяк габилиййяти вя мцгавилянин баьланмасы.
Ондан башга мцштяриляря бцтювлцкдя Сиебел Сйстемс - ин сатыш тяшкилатынын ишиня аид
олан суаллары верирляр.
Сиебел Сйстемс СатМетрих (www.сатметрих.жом) ширкяти иля мцгавиля баьлады. Бу
ширкят тижарят щейятинин ишинин сямярялилийини идаря едян просесин щазырланмасында,
мониторингиндя вя практики реализясиндя кюмяк эюстярмяли иди. СатМетрих ширкятиндя маркетинг цзря витсе-президент Род Леман, инаныр ки, эяляжяк сатыжыларынын ямяйинин юдянилмяси системиня мцштярилярин сорьуларынын тямин едилмяси эюстярижиляринин дахил олунмасыдыр:
«Биз бцтцн бу эюстярижиляри ряфляря еля дцзя билярик ки, щяр бир тижарят нцмайяндяси вя
сатышлар цзря менежер дягиг билмялидирляр ки, мцштярилярдян ким наразы галмышдыр вя бу
нийя баш вермишдир. Биз онлара дейя билярик ки, мцштярилярдян цчц сиздян разы дейил вя онлары наращат едян проблемлярин адыны чякя билярик. Мейдана чыхан проблеми щялл етмяк
цчцн бу информасийа тижарят нцмайяндясиня тамамиля кифайятдир».
Сиебел Сйстемс - ин тижарят нцмайяндяляри баша дцшцрляр ки, мцштярилярин сорьуларынын
мямнунлуьу бцтювлцкдя онларын ямяйинин юдянилмясиндя юзцнц нежя эюстярир вя
онлардан асылы олан щяр шейи едирляр ки, мцштяри щямишя разы галсын. Манкофф яминдир ки, бу
мцштярилярин лойаллыьынын йцксялмясиня хидмят едяжякдир: Бизим лойаллыг ямсалымиз
мцштяриляр арасында 96-дан 99 фаизя гядяр ениб-галхыр. Бир сюзля, бизим эюрдцйцмцз
тядбирляр ишлямяйя башлады.
Мянбя: «Гуота Бустерс» Салес & Marketinq Манаэемент, Ъануарй 2001, сящ.58-63 вя Сиебел Сйстемс
ширкятинин Wеб сайты.

Тялимин мягсядляри
Тижарят щейятинин ишинин сямярялилийини йцксялтмяк цчцн онун еффектли ясасландырылмасы
олдугжа важибдир. Ямяйин юдянилмяси вя мцкафатландырманын системляри тижарят ямякдашларынын сцбутларынын мцщцм мянбяйи кими хидмят едирляр. Ондан башга бахмайараг
ки, ямяйин юдянилмясинин истянилян програмынын ясасыны пул мцкафаты тяшкил едир, пулсуз
методлар да тижарят щейяти цчцн ясаслар йаратмагда аз рол ойнамырлар. Пуллу вя пулсуз
стимулларын арасында баланса наил олмаг бажарыьы ишчинин ямяйинин мцкафатландырылмасынын истянилян програмынын ян мцщцм елементляриндян биридир. Лакин юдянишин йахшы
програмынын практики тятбиги вя ишлянмяси сатышын идаря едилмясинин ян садя вязифяляриня аид
дейил. Бу просеси индики фясилдя мцзакиря едяжяйик.
Бу фяслин материаллары иля таныш олдугдан сонра бажармалысыныз:
* Тижарят ишчиляринин ямяйинин юдянилмяси системляринин щазырланмасынын ян мцщцм
проблемляри щаггында данышмаг
* Ямяйин юдянилмяси системиня уйьун олараг сямярялилийин komponentляри вя
мцкафатландырма арасындакы ялагяни мцяййян етмяк
* Юдяниш системляри вя щявясляндирмянин нежя щазырландыьыны баша дцшмяк
* Тижарят ишчиляринин пул мцкафатынын ян уйьун эялян структуруну мцяййян етмяк.
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ХЫ фясилдя олан мцщцм терминляр
саларй əməkhaqqı
инжентиве жомпенсатион (пайментс) щявясляндирижи юдямяляр
жомиссион комисйон щаггы
сомбинатион жомпенсатион планс ямяйин комбиня едилмиш (гарышыг)
системляри
бонус мцкафат
инжентиве желлинэ стимуллашдырманын щядди
салес жонтестс тижарят ямякдашлары арасында йарыш
селлинэ ехпенсес сатыш мясряфляри

Ямяйин юдянилмясинин вя тижарят щейятинн
щявясляндирилмясинин бязи мцщцм суаллары
Цч ясас суала жаваб ямяйин юдянилмясинин истянилян мцвяффягиййятли програмынын
щазырланмасына вя еффектли реализясиня щялледижи тясир эюстярир:
1. Бу вя йа диэяр вязиййятлярдя сатыш фяалиййятинин конкрет нювлярини ясасландырмаг
цчцн юдянишин щансы методуну даща мцвафиг щесаб етмяк лазымдыр?
2. Тижарят ишчисинин цмуми эялириндя щявясляндирмя пргорамларынын истифадя едилмясинин щесабына алынан эялирляр щансы пайыны тяшкилетмялидир?
3. Тижарят щейятинин ясасландырылмасы цчцн пуллу вя пулсуз стимулларын ян уйьун эялян
бирляшмяси нежя олмалыдыр?
Бу суалларын щяр бириня даща ятрафлы нязяр салаг. Сиебел Сйстемс ширкятиндя истифадя
едилян юдяниш системи ямяйин юдянилмясинин еффектли програмларынын щазырланмасы иля
ялагяли олан бязи чятин суаллары эюстярир. Щяр шейдян юнжя гейдя алынмыш əməkhaqqıндан
башлайараг (мааш) əməkhaqqıнын вя мцкафат юдямяляри вя 100 фаизли комисйон haqlarıнын юдянишинин бирляшмяси иля гуртарараг ямяйин юдянилмясинин мцщцм методларындан
щансы бу вя йа диэяр конкрет шяраитлярдя сатыш фяалиййятинин мцяййян нювляринин ясасландырылмасы цчцн даща уйьун эялир? Сиебел Сйстемс мцштярилярдян алынмыш информасийайа
ясасланмыш əməkhaqqıнын щявясляндирижи мцкафат юдямяляри иля бирляшмясини сечди. Лакин
бязи щалларда йалныз гейдя алынмыш əməkhaqгы вя йалныз комисийон haqlarıнын юдянилмяси
тижарят ямякдашларынын ямяйинин юдянилмясиндя ян уйьун эялян ваирант ола биляр.
Даща бир суал ширкятин сатышларынын ямяйинин цмуми юдянишиндя щявясляндирижи
«стимуллашдыран» юдянишлярин пайына аиддир. Сиебел Сйстемс ширкяти тяряфиндян нязярдя
тутулмуш схемдя щяр би тижарят ишчисинин база əməkhaqqı онун газанжынын бюйцк пайыны
тяшкил едир. Бязи башга фирмаларда тижарят ямякдашынын ишинин сямярялилийинин конкрет
эюстярижиляри иля узлашан мцкафат юдямяляри вя комисйон haqları онун газанжында бир
гядяр чох пайыны тяшкил едирляр. Щансы йанашманы даща məqsədəuyğun щесаб етмяк
лазымдыр?
Сонунжу суал пуллу вя пулсуз стимулларын ян ялверишли бирляшмясинин сечилмясиня аиддир.
Бахмайараг ки, ишин ян йцксяк эюстярижилярини нцмайиш етдирян Сиебел Сйстемс ширкятинин
бязи тижарят ямякдашлары реэион менежерляри вязифясиня иряли чякиля билярляр. Бурада
стимулларын мцкафатландырылмасы кими чох щалларда програмда пул нязярдя тутулмушдур.
Бир чох башга фирмалара формал танынма програмларыны дахил едян щям пуллу, щям дя
пулсуз стимулларын даща эениш комплексини тяклиф едирляр. Нежя ки, мцхтялиф фярди характеристикаларлы тижарят ямякдашлары щявясляндирмянин вя мцкафатландырманын мцхтялиф формаларына цстцнлцк верирляр, ясасландырманын идеал програмы тижарят нцмайяндяляринин щяр
биринин фярди тялябатларынын вя характеристикаларыны нязяря алан щявясляндирмянин вя мцкафатландырманын мцхтялиф формаларыны тяклиф етмялидир. Лакин бу йанашманы онун истифадя
едилмяси иля баьлы олан хейли инзибати мцряккяблийиня эюря йетяринжя ялверишли щесаб етмяк
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олмаз. Бунунла йанашы фирмаларын яксяриййяти тижарят ямякдашларыны еффектли ясасландырмаьа имкан верян щявясляндирмя вя мцкафатландырманын формаларынын эениш сечимини
нязярдя тутан вя йетяринжя чевиклийи тямин едян ямяйин юдянилмяси вя стимуллашдырылмасы
програмыны тяклиф едирляр.
Бу фясилдя пуллу вя пулсуз стимулларын бир сыра нисби цстцнлцкляри вя çatışmazлыглары
мцзакиря едилир. Бу фясилдя мцкафатландырманын бахылан пуллу формалары дахил едирляр:
юдмялярин, ряьбятляндирижи юдямялярин (комисйон haqları вя мцкафатлар) бу вя йа башга
формаларынын цмуми сявиййяси, щям дя qısamüddətli стимуллар (сатыжылар арасында пешя
йарышында гялябяйя эюря мцкафатлар). Бу фясилдя щявясляндирмянин вя мцкафатландырманын мцзакиря едилян пулсуз формаларына фярди инкишаф програмларыны, щям дя танынма
програмларыны аид етмяк олар. Ондан башга, мцкафатландырманын щяр типиндян истифадя
едилмяси цчцн ян уйьун эялян шяраитляр тящлил едилир.
Йухарыда садаланан суаллара бахараг, щявясляндирмянин вя мцкафатландырманын
формаларынын бу гядяр эениш спектриндян даща уйьун эялян вариантлар сечяряк вя онларын
ямяйин вя стимуллашдырманын еффектли юдянишинин ващид програмына дахил едяряк диггяти
бунун кими програмын щазырланмасы иля ялагяли олан аналитик методлара вя гярарлара
йетирмяк файдалы оларды. Инновасийалар 11. 1 парчасында охужуларын диггяти ямяйин юдянилмясинин еффектли системинин щазырланмасы просесинин мцряккяблийиня аксент едилмишдир.

Ямяйин юдянилмяси вя мцкафатландырма системинин
щазырланмасы методикасы
Тижарят ишчиляринин ямяйинин юдянилмясинин вя щявясляндирмясинин еффектли системинин
практики реализяси вя щазырланмасы эедишиндя бу просеси щяддиндян артыг чятинляшдирян
чохлу мясяляляри щялл етмяк лазым эялир. Менежерлярин чохуну о марагландырыр ки, онларын
ширкятляриндя ямяйин юдянилмясиндя истифадя едилян систем ня гядяр ефеектлидир. Бу тезиси
тясдиг етмяк цчцн сатышлара жаваб верян ширкятлярин али рящбярляринин бу йахынларда
кечирилмиш сорьунун мялуматларын мараг доьурур.
Базар mühitinцн дяйишэян тябияти вя тижарят щейятинин дяйишян характеристикалары
мотивасийа програмларынын таразылыьыны поза вя онлар тяряфиндян юзцнцн стимуллашдырылан
габилиййятинин итмясиня эятириб чыхара биляр. Мясялян, тижарят ямякдашлары бу вя йа диэяр
конкрет планла нязярдя тутулмуш мцкафатландырмалара тядрижян адят едирляр.
Буна бянзяр проблемлярин олмасы, фирмалар юзц ямяйинин юдяниши сийасятиня вя
стимуллашдырмайа мцнтязям олараг дцзялишляр едирляр. Бир чох фирмалар, ян азы, илдя бир
дяфя юз ямякдашларынын ямяйинин юдянилмясинин цмуми сявиййясиня ял эяздирирляр. Яэяр
буну вязиййятин дяйишмяси тяляб едирся, фирмалар юз програмларына даща ящямиййятли дцзялишляр етмяйя сяй эюстярирляр. Бязи фирмалар юз йанында ямяйин юдянилиши цзря комитя
йаратмышлар. Онун вязифяляриня сямярялилийя вя мювжуд олан проблемлярин щялл едилмясиня
ядалятли йанашмайа тяминат верян сатышларын ясасландырылмасы програмларынын мцнтязям
мониторинги дахилдир.
Бунунла ялагядар олараг ики мцщцм суал мейдана чыхыр: Ямяйин юдянилмяси вя
щявясляндирилмясинин йени системинин щазырланмасында фирмайа щансы йанашманы истифадя
етмяк лазымдыр? Тижарят ямякдашларыны фяалиййятин беля нювляри иля мяшьул олмаьа еффектли
ясасландырмаг цчцн онун щазырланмасында щансы амилляри нязяря алмаг лазымдыр?
Онлардан щансы фирманын маркетинг мягсядляриня уйьун эялир? Бу суалларын чятинлийи
онунла ялагядар олараг артыр ки, ширкятляр юдямянин системлярини щазырламаьа жан атырлар.
Яэяр тижрят щейяти дцнйанын бир чох юлкяляриня сяпялянмишлярся, бу систем йетяринжя еффектли
ола билярди. Инновасийа 11.2 парчасында бу проблемин ИБМ ширкятиндя нежя щялл едилдийи
щаггында данышылыр. Шякил 11.1-дя тижарят щейятинин стимулларынын интеграсийа едилмиш вя
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еффектли програмын щазырланмасы иля ялагяли олан аналитик просесляр вя гярарлар тягдим едилмишдир. Бу системляр блокуна нювбяти бюлмялярдя даща ятрафлы бахылажагдыр.

Фирманын конкрет вязиййятинин вя сатышын мягсядляринин гиймятляндирилмяси
Ямяйин юдянилишинин ясас мягсяди тижарят ямякдашларыны стимуллашдырмагдан вя тясир
етмякдян ибарятдир. Беля тясирин мягсяди ондан ибарятдир к, онлар фирманын рящбярлийиня
ня тяляб едилирся, ону етсинляр. Лакин щяр шейдян юнжя менежерляр юдямянин системини
щазырлайа билирляр. Бу систем мягсядя чатмаьа имкан веряжякдир. Менежерлярдя айдын
тясяввцр йаранмалыдыр ки, онлар табелчилийиндя олан ишчилярдян щансы щярякятляри эюзляйирляр?
Онун барясиндя гярарын гябулу иля ялагядар илк аддым кими менежер айдынлашдырмалыдыр ки, тижарят ямякдашларынын иш вахты щал - щазырда нежя бюлцшдцрцлцр, онлар фяалиййятин щансы нювляри иля мяшьул олурлар вя онлардан щяр бириня ня гядяр вахт айырыр. Бу
информасийанын чох щиссясини ишя гябулун вя ямякдашларын сечилмяси проседуруну елементлярдян бири кими фирма тяряфиндян кечирилмиш фяалиййят нювляринин тящлили ясасында, щям
дя ширкятин яввялки фяалиййяти щаггында мялуматлары нязяря алмаг олар.
Иш вахтынын индики бюлцшдцрцлмясинин вя щямин ширкятин тижарят щейятини ишинин сямярялилийинин сявиййяляринин бу гиймятини маркетинг планларында, сатышлыран стратеъи
програмында вя мцштярилярин идаря едилмяси сийасятиндя ифадя едилян маркетинг вя сатыш
мягсядляри иля мцгайися етмяк олар. Бу жцр мцгайисяляр айдынлашдырмаьа имкан верир к,
ширкятин тижарят щейяти бу фяалиййятин башга нювлярини нязяря алмайараг, сатыш фяалиййятиндя
мцхтялиф нювляриня вя сямярялилийин эюстярижиляриня щяддиндян артыг диггят йетирир.

Тижарят ямякдашларына мящз няйя эюря щагг юдямяк лазымдыр
Яэяр фирманын мягсядляри онун тижарят щейятинин иш вахтынын дцзэцн бюлцшдцрцлмясиня уйьун эялмирся, онда ямяйин юдянилмяси вя стимуллашдырылмасы програмына еля дцзялишляр етмяк лазымдыр. 7-жи фясилдя мцзакиря едилмиш дялиллярин моделини щесаба алмагла,
фирманын рящбярлийи мцкафатлангдырманын уйьун эялян нювляринин юлчцлярини артырараг
арзу едилян фяалиййятин вя сямярялилийин эюстряжиляринин инструменталлыьынын щяжмини артыра
биляр.
Жядвял 11.1.дя фяалиййятин конкрет нювляри иля сямярялилийин эюстярижиляри садаланмышдыр. Ялбяття, менежерляр истяйярдиляр ки, онларын табелчилийиндя олан ишчиляр бцтцн бу
эюстярижиляря наил олсунлар вя биз эюрцрцк ки, ямяйин юдянилмяси системинин мцхтялиф компонентлярини еля тярздя щазырламаг олар ки, фяалиййятин мцхтялиф нювляри мцкафатландырылсынлар вя ейни заманда бир нечя мягсядя чатмаг мцмкцн олсун.

Инновасийалар 11. 1
Ямяйин юдянилмясинин еффектли системинин ясас компонентляри
Ямяйин юдянилмяси системинин мцстясна ящямиййяти ону ширкятин бцтцн сявиййядян олан рящбярляри
тяряфиндян ян диггятли обйекти едир. Юдямянин еффектли системини щазырлайараг, бир чох амилляри нязяря алмаг
лазым эялир. Чцнки просесдя, адятян,, чохлу ямякдаш иштирак едир. Лакин сорьуларын нятижяляри эюстярир ки, бязи
ширкят рящбярляринин фикринжя, ямяйин юдянилмясинин истянилян системи ашаьыдакы ясас елементляри бирляшдирир.
1. Гябул олуна билмя. Гябул олуна билмя ады алтында ону баша дцшцрляр ки, фяалиййятин мящз щансы
нювлярини юз програмына дахил етмяк олар. Ики ян типик амил кими сатыжы тяряфиндян онларын сатыш нятижялярини
йериня йетиряндя иряли сцрцлян мцштярилярля контакт ялагя вя сцбцтларын инандырыжылыьынын дяряжяляри чыхыш едир.
Адятян,, тижарят щейятинин ямяйинин юдянилмяси програмыны тяртиб едяндя бу ики амил нязяря алынмалыдыр.
Мящз бунунла мцштяриляря xidmətetməкля мяшьул олан вя онларла контакта эирян ямякдашлар, тижарят
щейятинин ямяйинин юдянилмяси програмы иля ящатя едилмирляр.
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2. Юдямянин цмцми планлашдырылмыш юлчцсц. Эюзлянилян нятижяляря чатмаг имканы верян юдямянин
цмуми планлашдырылмыш юлчцсц.
3. Маашын ямсалы / щявясляндирижи юдямяляр. Фаизлярля ифадя едилмиш база əməkhaqqı (мааш) вя
щявясляндирижи юдямялярин арасындакы нисбят.
4. Стимуллашдырманын рычаьы. Бюйцк нятижяляр эюстярмиш тижарят ямякдашларына ялавя юдянишин щяжми
(юдямянин цмуми планлашдырылмыш юлчцсцндян йухары).
5. Сямярялилийин диапазону. Мягсядляря уйьун олараг наил олунмуш нятижялярин сявиййяляринин мцяййян
едилмясиндян сонра юдямяляря башланылыр.
6. Стимллашдырмаынын дцстуру. Ону тяйин едян ки, ямяк (зящмят) наил олунмуш нятжялярдян асылы олараг
нежя юдянилир вя юдянишин бир нювцнц багасы иля баьлайан рийази дцстур.
7. Сатыша эюря халлар. О щалларда тятбиг едилир ки, яэяр щансыса сатыш тижарят ямякдашларынын бириня вя йа
бир нечясиня щесаблана биляр.
Юдямя системи бир чох елементляри бирляшдирир вя бу фясилдя эюстяриляжяйи кими, мцкафатландырманын
еффектли тяртиб едилмясинин эедишиндя бир чох ящямиййятли гярарлар гябул етмяк лазым эялир.
Мянбя: Ъероме А. Жоллетти анд Марй С. Флисс, Жомпенсалтинэ Неw Салес Ролес, Америжан Манаэемент
Ассожиатион 2002, сящ.136-137.

Инновасийалар 11. 2.
Дцнйанын бир чох юлкяляриндя ишляйян тижарят щейятинин ямяйинин юдянилмяси
140 мин няфярдян йухары олан вя дцнйанын бир чох юлкяляриндя ишляйян тижарят щейятинин ямяйинин
юдянилмяси системинин щазырланмасы щеч дя асан мясяля дейил. Бу барядя щеч олмаса ИБМ ширкятинин глобал
сатыш вя хидмятляр групунун рящбяри вя витсе-президенти Нед Лаутербахдан сорушун. ИМБ ширкятинин бу
йахынларда тягацдя чыхмыш баш ижрачы директору Луис Герстнер она фирманын бцтцн тижарят щейятинин
ямяйинин юдянилмяси програмына йенидян бахылмасыны тапшырды. Лаутербах дцнйанын бир чох юлкяляриндя
ишляйян бцтцн ямякдашлары бир йеря топлайараг тижарят щейятинин тоггушдуглары мотивасийа вя ямяйин
юдянилмясинин спесифик проблемлярини ашкар етмяйя жящд едирди. Йалныз бундан сонра, онун фикринжя,
ишчилярин мцкафатландырылмасынын бу вя йа диэяр системинин дцшцнцлмцш сечимини етмяк оларды.
Бир сыра суаллара бахмайараг, ИМБ ширкятинин рящбярлийиня ширкятин тижарят щейятинин мящз щарада
ишлямясиндян асылы олмайараг, ясас проблемляри ашкар етмяк мцмкцн олду. Биринжиси, тижарят
ямякдашларында ири мцштяриляря xidmətetməк цчцн ясаслар щягигятян дя йох иди. Икинжиси, ИБМ ширкятинин
корпоратив фялсяфяси демяк олар ки, щяр бир щярякятя эюря мцкафатландырма иля нятижялянирди. Корпоратив
мягсядлярин нязяря алынмасы иля сямярялилийин чох сайлы эюстярижиляри ишляниб щазырланмышдыр (щям дя онлара
уйьун эялян стимуллар). Щярдян еля вязиййятляр мейдана чыхырды ки, тижарят ямякдашы ейни вахтда
сямярялилийин 20 мцхтялиф эюстярижиляриня чатмаьа жящд едирди. Бу заман о, башлыжасыны унутмушду, йяни
мцштяринин тялябатына истигамятлийин зярурилийини диггятдян гачырмышды. Башга сюзля тижарят ямякдашлары
нювбяти мцкафатын алынмасында даща чох мараглы идиляр, няинки мцштяринин тялябатларынын тямин
едилмясиндя. Цчцнжцсц, бир сыра щалларда ИБМ вя онун мящсулларыны реализя едян бизнес тяряфдашлары ейни
мцштяриляря ейни маллары сатмаьа жан атараг, юз араларында рягабят апарырдылар.
Лаутербаха вя онун ямяйин юдянилмяси системляри цзря мцтяхяссисляр командасына ямяйин
юдянилмясинин йени програмынын йарадылмасы цзяриндя жидди ишлямяк лазым эялирди. Бу план ИБМ ширкятинин
корпоратив мягсядляри иля ялагяли олан тялябатларын тямин едилмясиня щядяфлянмишдир. Бунунла йанашы о,
бцтцн дцнйада ишляйян реэион менежерляриня маневр етмяк цчцн истянилян гядяр мяканы тямин едир.
Беляликля сатыжынын цмуми мцкафаты ашаьыдакы компонентляри дахил едир:
* пул эцзяштляри (мцавинятляр)
* дяйишян пул юдямяляри (ИБМ-ин корпоратив мягсядляря чатмасы цзяриндя ясасланыр вя илдя бир дяфя
юдянилир)
* ямякдашларын командасынын ишинин нятижяляриня ясасланмыш мцкафат юдянишляри (айда бир дяфя
юдянилир)
* шяхси тющвясиня эюря юдямя (рцбдя бир дяфя щяйата кечирилир)
* сатышын конкрет мягсядляринин щяллиня истигамятлянмиш тижарят ямякдашлары арасында кечирилян йарышын
нятижяляриня эюря мцкафат (йарышын галибляриня юдянилир)
* база əməkhaqqı (мааш)
ИБМ ямяйин юдянилмясинин юз програмыны няинки даими тякмилляшдирир, щям дя онун цчцн сяйляр
эюстярир ки, щяр бир тижарят ямякдашы бу планы практикада истифадя етмяйи бажарсын. Бу йахынларда ширкят
Шималы Американ реэионуну тижарят ямякдашларына щесабланмыш йени сайтыны ачмышдыр. О, ИБМ ширкятинин
тижарят щейятиня бир сыра суаллара жаваб вердикдян сонра юзцнцн фярди стимуллашдырыжы компенсасийасыны
саймаьа имкан верир. ИБМ ширкятинин тижарят нцмайяндяляри реал заман мигйасында бир нечя ссенарилярин
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ясасында никбиндян башлайараг вя бядбинликля гуртарараг юзцнцн мцкафатынын юлчцсцнц щесабламаг
имканы алдылар. Ондан башга, бу сатыш сайясиндя ИБМ - я юзцнцн хяржлярини хейли азалтмаг мцмкцн олду.
Щяр дяфя йени тялиматларын няшриня 130 мин доллар хяржлямяк явязиня. ИБМ ширкятинин менежерляри сайтда
верилмиш информасийайа дяйишикликляр едирляр. Щал-щазырда ширкят она щазырлашыр ки, юзцнцн бцтцн дцнйадакы
тижарят щейятиня ондан истифадя етмяк цчцн имкан верилсин.
Ня етмяк лазымдыр?
Ясас юлкялярдян ямяйинин юдянилмяси програмынын щазырланмасында иштирак етмяйя тижарят
ямякдашларыны жялб етмяк
* йерли межерляря база жями юдямялярдя стимуллашдыран щисся арасындакы нисбятин онлар цчцн даща
уйьун оланыны сечмяк имканыны вермяк;
* юз араларында сямярялилийин мянтиги олараг узлашдырылмыш эюстярижилярин истифадя етмяк. Бу
эюстярижилярин ясасында ямяйин юдянилмяси баш верир.
* йерли менежерляря юдямя програмынын практики олараг щяйата кечирилмясиндя маневр етмяк цчцн
мцяййян сярбястлик вермяк.
* бцтцн дцнйа чярчивясиндя тижарят щейятинин юйрядилмяси мювзулары вя юз араларында цнсиййятин
мянтиги олараг узлашдырылмыш цсулларындан истифадя етмяк.
Няйи етмяк лазым дейил!
* мяркязляшдирилмиш гайдада компенсасийанын планыны щазырламаг вя юз шяртлярини йерли менежерляря
сярт диктя етмяк.
* жавабдещлийин мцхтялиф методларыны вя вязифялярин даирясини нязярдя тутан ишляря ващид шякля салынмыш
йанашманы истифадя етмяк.
* щесаб етмяк ки, эуйа мядяни фярглярин проблемини стимуллашдырма системинин кюмяйи иля щялл етмяк
олар.
* мцвафиг ширкятин бизнесля мяшьул олдуьу бцтцн юлкялярдя сатыш цзря али рящбярлик тяряфиндян йардым
олмадан щярякят етмяк.
Мянбя: Дежембер 2001, www. ибм. жом. «Жомпенсатион Эамбле» Салес & Marketinq Манаэемент,
Ъулй 1996, сящ.65-69, «Щелпинэ Репс Жоунт Еверй Пеннй» Салес & Marketinq Манаэемент, Ъулй 1998,
сящ.77.
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Фирманын маркетинэ вя сатыш мягсядлярини, онун
мцштярилярин идаря едилмяси сийасятини вя онун тижарят
щейятинин индики сямярялилийини гиймятляндирмяк

Тижарят ишчиляринин
мцкафатлагдырылмасынын ардынжа няйин
эялдийини мцяййян етмяк

Тижарят ямякдашларынын фярди
характеристикаларыны вя
мцкафатландырманын алтернатив варианты
цчцн онларын валентлийини
гиймятляндирмяк

Мцкафатландырманын даща жялбедижи вя
ясасландырыжы структуруну мцяййян
етмяк

Щя
«Стимуллашдырыжы»
юдямяляр

Йох

Пулсуз ряьбятляндирмянин уйьун эялян
формаларын щаггында гярар гябул етмяк
- хидмяти пиллялярля ирялилямя иля ялагяли
олан имканлар хидмятин танынмасы
програмлары

Стимуллашдырманын формасы щаггында
гярар гябул етмяк
-Комиссийон щагглары
-Мцкафат
Тижарят ишчиляринин йарышында гялябяйя
эюря мцкафат (гысамцддятли
стимуллашдырыжы тялтифляр)

Ямяйин цмуми юдянишиндя
стимуллашдырыжы юдямялярин
тутдуглары уйьун эялян пайыны
мцяййян етмяк

Гябул едилмиш програмын
мащиййятини ширкятин тижарят
щейятинин нязяриня чатдырмаг

Шякил 11. 1. Ямяйин юдянилмяси вя стимуллашдырылмасы програмы
методикасынын ишляниб щазырланмасы
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Лакин тижарят ямякдашларыны йени вахтда фяалиййятин бир чох нювляр иля щяддиндян артыг
мяшьул олмаьа стимуллашдырмаг жящди сящв оларды. Мцкафатландырма фяалиййятин бир чох
мцхтялиф аспектляри иля узлашанда щансыса бир сферада юз сямярялийинин жидди йцксялмясиня
тижарят щейятинин мотивасийасы ящямиййятли дяряжядя азалыр. Ондан башга, яэяр мцкафатландырма сямярялилийин бир чох эюстярижиляриня ясасланырса, тижарят ямякдашында, адятян,,
айдын тясяввцр олмур ки, бцтювлцкдя онун нятижялярини нежя гиймятляндиряжякляр вя о
щансы мцкафата цмид едя биляр. Башга сюзля, юдямянин вя стимуллашдырманын щяддиндян
артыг мцряккяб системляри тижарят ямякдашларында сящв тясяввцр йарада биляр ки, онун
ямяйи нежя гиймятляндирилир. Тижарят ишчиляринин бцтцн башга эюстярижиляри вя ямяк
фяалиййяти йерлярдя сатышлар цзря менежерляр тяряфиндян реализя едилян тялимин еффектли
програмларынын вя нязарятин кюмяйи иля истигамятляндирилмяли вя нязарят едилмялидир.
Жядвял 11.1. Ямяйин юдянилмяси вя щявясляндирмя програмына дахил едилян фяалиййятин
нювляри вя сямярялилийин эюстярижиляри
* Бцтювлцкдя мящсулу даща чох щяжмдя (пул
ифадясиндя) сатмаг.
* Даща эялирли малларын сатышыны артырмаг.
* Йени маллары иряли чякмяк.
*Эюстярилмиш фясилляря аид мцяййян маллары
ирялилятмяк.
* Мцяййян маллары, мцштярилярин нювляри вя
яразиляр цзря базара дахил олманын ян йцксяк
дяряжясиня чатдырмаг.
* Ири сифаришлярин мигдарынын артмасыны тямин
етмяк.
* Тязя мцштярилярин ахыныны тямин етмяк.

* Мювжуд олан мцштяриляря хидмят
етмяк вя сатышларын сявиййясини сахламаг.
* Мцштярилярин ахыныны азалтмаг.
* Сатыш вя мцштяриляри идаря едян командаларын
цзвляри арасындакы ямякдашлыьы щявясляндирмяк.
* Малларын там хяттинин сатышыны тямин етмяк (йяни
баланслашдырылмыш сатышы)
* Сатышла баьлы олан хяржляри ихтисара салмаг.
* Мцштярилярин йанына коммерсийа эюрцшляринин
мигдарыны артырмаг.
* Щесабатлары вя башга мялуматлары вахтлы-вахтында
вермяк.

Ширкятляр вя онларын тядарцкчцляри арасындакы гаршылыглы мцнасибятлярин мцряккябляшмяси тижарят ишчиляринин юз щямкарлары иля шяхси фирмаларынын дахилиндя, щям дя мцштярифирманын ишчиляри иля ямякдашлыьын зярурилийиня сябяб олду. Яэяр тижарят щейяти башга
мцтяхяссислярля ямякдашлыг етмяйяжякся, жядвял 11.1.-дя садаланмыш сямярялилийин бир чох
эюстярижиляриня наил олмаг мцмкцн олмайажагдыр. Тядгигатларын нятижяляри сцбут едирляр
ки, пул мцкафаты програмларынын беля ямякдашлыьын лабцдлцйц иля узлашмасы мцштярилярля
uzun müddətли мцнасибятлярин йаранмасы нюгтейи-нязяридян олдугжа важибдир. Мясялян,
Сиебел Сйстемс вя башга ширкятляр тижарят щейятинин ямяйинин юдянилмясини мцштяринин разыгалмасы кими «мцштярийя йюнялдилмиш» эюстярижилярля узлашмаьа башлайырлар.
Бир чох фирмаларын рящбярлийинин ишлямямяси мцштярилярин сорьуларындан разыгалмаларындан асылы олараг юз сатыжыларынын мцкафатландырылмасыны шяртяляндирян сябяблярдян бири
ондан ибарятдир ки, мцяййян вахт ярзиндя разыгалма нежя дяйишир. Ондан башга, бахмайараг ки, мцштярилярин сорьуларынын разыгалмаларына ясасланан эцжлц ститмуллары онлара
тижарят нцмайяндяляри тяряфиндян хидмятин йахшылашдырылмасына щягигятян кюмяк едир.
Айры-айры менежерляр ондан наращатдырлар ки, беля стимуллар ширкятин тижарят щейятинин
сатышларын qısamüddətli щяжмляринин сцрятляндирилмяси цзря вязифялярдян йайындыра билярляр.
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Лидерлик 11. 3.
Мцштяриляря xidmətetməк цчцн стимулларын щазырланмасы вя онларын
разыгалмасынын тямини
Бир чох базарларын йеткинлик мярщялясиня кечидиля ялагядар олараг, фирмалар мцштяриляря яла xidmət
эюстярмяк мясялясиня бюйцк диггят йетирирляр. Бу онларын фикринжя мцштярилярин разыгалмасынын йцксяк
дяряжясини тямин етмяли вя фирмайа мцяййян рягабят цстцнлцйцнц сахламаьа имкан верярди. Тижарят щейяти бу
просесдя щялледижи рол ойнайыр. Бу о заман баш верир ки, тижарят щейяти сервис сащяляри вя щятта сянайе базарында
малларын сатылмасында иштирак едир. Беля щалларда сатыжылар, мцштярилярин фикринжя, садяжя олараг «малы
сырымамалыдырлар» щям дя алыжыларын проблемлярини щялл етмяк габилиййятиндя олан мяслящятчилярин вя
мцтяхяссилярин функсийасыны йериня йетирмялидирляр. Бу заман мцштяриляря етдикляри алгыдан мянфяяти там
юлчцдя гиймятляндирмяк имканы верян сатышдан сонракы хидмят мцщцм ящямиййят кясб еидр.
Бу йахынларда кесирилмиш тядгигатларын нятижяляри эюстярир ки, ширкятляр мцштярилярдян дахил олан
информасийаны юзцнцн сатыжыларынын гиймятляндирилмяси вя ямяйинин юдянилмяси цчцн истифадя едирляр.
Алехандер Эроуп (www.АлехандерЭроупине.жом) эюстярир ки, сорушулмуш ширкятлярдян 73%-и мцштярилярин
разыгалмасы дяряжясини юлчмяк цчцн онларын бу вя йа диэяр формал програмларындан истифадя етдикляри барядя
мялумат верирляр, юзц дя бу мясялядя йени приоритетляри нязяря алмагла юз сатыш фяалиййятини 58% йенидян
гурмушдулар. Стимуллашдырма схеминин демяк олар ки, там йарысы (48%) мцштярилярин разыгалмасынын
дяряжясиндян бирбаша асылыдыр. Бу тядгигатын нятижяляриня истинад елдяряк, беля бир нятижяйя эялмяк олар ки,
щямин эюстярижи сатыжыларын ямяйинин юдянилмясиндя мцщцм рол ойнайыр.
Тижарят ямякдашларыны мцштяриляря xidmətetməйя даща чох диггят йетирмяк вя онларын разыгалмасынын
дяряжясини йцксялтмяк цчцн бир чох фирмалар тижарят ишчиляринин фяалиййятинин бу жящятлярини юзляринин ямяйин
юдянилмяси вя стимуллашдырылмасы програмларынын мяркязиня гоймаг жящди едирляр. Лакин бу, ики жидди
проблемин щяллинин зярурилийи иля баьлыдыр. Биринжиси, мцштяриляря хидмят вя онларын разыгалмасыны тямин етмяк
нюгтейи-нязяриндян тижарят ямякдашларынын ишинин сямярялилийини нежя дягиг юлчмяк олар? Икинжиси, ишчинин
сямярялилийини мцштяриляря хидмятин беля эюстярижиляриня эюря нежя мцкафатландырмаг лазымдыр?
Юлчмя
Мцштяриляря кейфиййятли хидмятя эюря тижарят ямякдашларыны мцкафатландырмаг жящди иля баьлы олан
проблемлярдян бири сатышлар цзря менежерлярдя ямяля эялян фикрин сцбйектив эюстярижиляриндян истифадя
едилмясиндядир. Бу жцр тядбирлярин истифадя едилмяси тижарят щейятиндя тез-тез пис щиссляр ойадыр вя ямяйин
юдянилмясинин мовжуд олан програма инамы итирир.
Лакин мцштяриляря кейфиййятли хидмятин дяряжясини юлчмяк цчцн даща обйектив эюстярижиляря мцражият
етмяк олар. Мцштяриляря, кейфиййятли хидмятя ня аиддирся, о да ширкятин щяр шейдян юнжя дахили эюстярижиляриндян
истифадя едилмясидир: вахтлы-вахтында тядарцклярин фаизи вя йахуд мцштяринин аваданлыьынын вахтлы-вахтында
гурашдырылмасы; сатын алынмыш малын гайтарылмасы; мцштярилярдян алынмыш тяшяккцрляр, мцштярилярдян дахил
олмуш шикайятлярин мигдары. Ширкятин мцштяриляринин разыгалмасынын дяряжясини, адятян,, фокс групларынын,
телефон мцсащибяляринин вя почт иля эюндярилян анкетлярин кюмяйи иля мцштярилярин дюврц сорьуларынын эедишиндя
алынан информасийанын ясасында юлчцрляр. Мадам ки, мцштярилярин мцнтязям сорьуларынын кечирилмяси олдугжа
бащалы тядбирдир, бязи фирмалар статистик тящлилдян истифадя едирляр.
Мцштярилярин разыгалмасыны сатышларын щяжминин артмасынын
стимуллашдырылмасы иля нежя уйьунлашдырмалы.
Бязи фирмаларын рящбярлийи, сатыжыларын нятижяляря наил олмаларынын стимуллашдырылмасына истянилян гядяр
диггят йетирмямякля жидди сящв бурахыр. Бу жцр йанашма тижарят щейятини мцштярилярин тялябатларыны даща там
тямин едилмяси гайьысына галмаьа сювг етмир. Бу ися о демякдир ки, фирма рящбярлийи тижарят ямякдашларынын
ямяйинин юдянилмяси вя стимуллашдырылмасынын еффектли програмынын щазырланмасына йетяринжя диггят йетирмир.
Габагжыл практика мцштярилярин разыгалмасынын дяряжясинин йцксялдилмясиня сатышларын цмуми щяжминин
артмасы иля ясасландырылмасыны ялагяляндирмяйи нязярдя тутур. Буна о заман наил олмаг мцмкцндцр ки,
сатышларын щяжминдян асылы олараг мцштярилярин хидмятин сявиййясиня эюря мцкафатландырманын юлчцсцнц
мцяййян етмяк олар. Она диггят йетирин ки, сатышларын нормаларыны щяйата кечирмяйин мцхтялиф сявиййяляри
цчцн мцкафатландырманын планы мцяййян едилир. Сонра бу бонуслар (мцкафатлар) уйьун эялян тижарят
ямякдашынын хидмят етдийи яразидя мцштярилярин разыгалмасынын бу вя йа диэяр эюстярижиси иля мцяййян едилян
ямсалын щяжми йа артырылыр, йа да азалдылыр. Беляликля, сатышын щяжми онун цчцн тяйин едилмиш сатышларындан
нормасы 100% тяшкил етмиш вя мцштярилярин разыгалмасынын 96%-лик щяддиня кечмиш ширкятин тижарят
нцмайяндяси 15 мин доллар х1, 75= 26250 доллара бярабяр мцкафат алмалыдыр.
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Сатыш нормаларынын реализяси
Сатыш нормаларынын
реализяси (%)

«Мцштяринин разыгалмасынын дяряжясинин»
эюстярижиляри цзря сямярялилийин ямсалы

Мцкафатландырманын сявиййяси
(мин долларла)

Мцштяринин
Разыгалманын дяряжясинин
разыгалмасынын
учотунун ямсалы
дяряжяси (%)
90-дан аз
10
90-дан аз
0, 75
91-100
15
91-95
1, 25
100-дян чох
20
90-дан чох
1, 75
Мянбя: Ъероме А. Жоллетти анд Марй С. Флисс «Жомпенсатинэ Неw Салес Ролес», Америжан Манаэемент
Ассосиатион, 2002 Wеб сайт Алехандер Эроуп (www. алехандерэроупене. жом) Маржщ 2002, Ъероме А.
Жоллетти анд Линда И. Мащоней, «Сщоуед Йоу Пай Йоур Салес Форже фор Жустомер Сатисфажтион?»
Перспежтивес ин Тотал Жомпенсатинэ тще Неw Салес Ролес, Тще Алехандер Эроуп , Април 1998, сящ. 2-10

Тижарят нцмайяндяляринин валентлийинин гиймятляринин тящлили вя
мцкафатландырманын даща чох жялбедижи структурунун
мцяййян едилмяси
Мцкафатландырманын бу вя йа диэяр нювцнцн жялбедижилийи ондан асылыдыр ки, ону
конкрет тижарят нцмайяндяляри нежя гиймятляндирирляр. Онлар алдыглары мцкафатдан ня дяряжядя разы галлмышлар, мцкафатын щямин нювцнцн валентлийини гиймятляндирирляр. Инсанын
мцяййян мцкафатын алынмасына жящди онун шяхси вя демографик характеристикалардан
асылыдыр.
Бизим эцнлярдя бязи менежерляр стимуллашдырма програмынын щазырланмасында бу
жцр сорьулары кечирирляр, чцнки онлар она яминдирляр ки, юзцнцн тижарят щейятинин тялябатларыны йетяринжя йахшы билирляр. Бунунла йанашы яэяр рящбярлийин тягдиматы иля мцкафатландырманын бу вя йа диэяр нювляринин валентлийини тижарят щейяти тяряфиндян фактики гиймятини
мцгайися етсяляр, онда тез-тез эюрцнцр ки, менежерлярин гиймяти щягигятян олдугжа
узагдыр. Мясялян, бир ири фирмада сатыш бюлмясинин топ – менежерляри зянн едирдиляр ки, онларын тяряфиндян хидмятин танынмасы програмда нязярдя тутулмуш щявясляндирмяляр онларын табечилийиндяки ишчиляр цчцн чох ящямиййятлидир. Нятижядя мялум олмушдур ки, мцкафатландырманын йени алтернатив нювляриндян хидмятин танынмасы фирманын ямякдашлары арасында чох эениш йайылмамышдыр вя демяк олар ки, ондан истифадя етмирляр. Беляликля мотивасийа програмынын щазырланмасына башламаздан яввял рящбярлийи тижарят ямякдашларынын
валентлийинин фактики ящямиййятини тядгиг етмяйя вя онларын мцкафатларын бу вя йа диэяр
нювлярини алмаг истяйиня бцтцн вахтларынын вя гцввялярини ясирэямямяк лазымдыр.

Алынан мцкафатын ян ялверишли структурунун сечилмяси
Тижарят ямякдашынын алдыьы йардымын цмуми щяжми бцтювлцкдя онун юдямядян вя
ширкятдян разыгалмасына тясир едир. Беляликля о барядя гярар гябул етмяк лазымдыр ки, бцтювлцкдя сатыжы ня гядяр газана биляр (база əməkhaqqı цстяэял комисйон haqları вя
мцкафатлар) еффектли мотивасийа програмынын щазырланмасынын щяддиндян артыг ящямиййятли елементидир. Бу щалда башланьыж нюгтя кими фирмайа лазым олан сатыжыларын жялб олунмасы, сахланмасы вя мотивасийасы цчцн зярури олан цмуми щяжмин мцяййян едилмяси
хидмят едир. Бу, юз нювбясиндя ишчинин мяшьул олажаьы фяалиййят нювляриндян, фирманын
мигйасындан, сатыжыларын цмуми сайындан, щям дя сатышларын идаря едилмясинин сийасятиндян асылыдыр.
Мцкафатландырманын орта сявиййяси хейли дяряжядя сатыш фяалиййятинин конкрет
нювцндян асылыдыр. Сатышларын мцряккяб вя тижарят щейятинин йцксяк ихтисасыны тяляб едян
нювляри щярякятсиз фяалиййятя нисбятян юдямянин даща йцксяк сявиййясини нязярдя тутур.
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Ян истедадлы ишчиляри жялб етмяк цчцн, фирма рящбярлийи яввялжядян айдынлашдырмалыдыр ки,
мцвафиг олан сащядя башлыжа фирмалар аналоъи вязифялярядя цмуми юдянишин щансы сявиййясини тяклиф едирляр. Сонра фирма рящбярлийи гярар гябул етмялидир ки, юз ишчиляриня щямин
сащядяки сявиййянин орта щесабы иля вя йа йухары юдямяк лазымдыр. Йалынз чох аз сайда
фирмалар юз ишчиляриня орта сявиййядян ашаьы юдяйирляр, юзц дя буну шцурлу сурятдя вя
билярякдян едирляр, чцнки бу жцр йанашма адятян,, щягигятян истедадлы ишчиляри ширкятя жялб
етмяйя имкан вермир.
Ишчиляря орта цмуми сявиййя цзря вя йахуд йухары юдəməkhaqqıнда гярар фирманын
юлчцсцндян вя тижарят щейятинин сайындан асылыдыр. Юз сащясиндя йахшы нцфуза вя чох сайлы
тижарят щейятиня малик олан ири фирмалар (ямякдашларынын сайы 75-100 няфярдян йухары),
адятян, юз ямякдашларына орта сащяли сявиййядя вя щятта ондан да ашаьы юдяниши нязярдя
тутурлар. Интел вя Жисжо ким фирмалар истедадлы ямякдашлары жялб етмяйя гадирдирляр. Бу ися
щямин фирманы базарда йцксяк нцфуз сащиби олмалары иля, щям дя хидмяти бюйцмяси цчцн
эениш имканлар ачан хейли мигйаслары иля изащ едилир. Ондан башга, ири корпорасийалар
«уста кюмякчиляри» (шаэирдляр) кими эянж ишчиляр тута билярляр. Щямин корпорасийалар онлары
щазырлыьын эениш програмындан вя юйрятмя иля ящатя едирляр. Бу фирмалара умцми юдянишин
нисбятян ашаьы сявиййясиня баша эялир, чцнки онлара «базар мцкафатыны» юдямяк лазым
эялмир. Хырда фирмалар тез-тез щазырлыьын вя тялимин эениш програмларыны реализя етмяйи
юзцня ихтийар вермирляр. Демяли, онлар башга фирмалардан тяжрцбяли тижарят нцмайяндялярини жялб етмяйя жящд едяряк, орта сявиййядян йухары юдямяни тяклиф етмяли олур.

Щяддиндян артыг йцксяк юдямянин «суалты дашлары»
Сащядя онларын тутдуглары мювгедян вя вя онларын юлчцсцндян асылы олмайараг
бязи фирмалар юзцнцн тижарят ямякдашларына чох йцксяк эялирляр алмаьа имкан верир. Беля
ки, бир тядгигатын нятижяляри эюстярмишдир ки, истещсал ширкятляриндя ишляйян сатыжылар
щансыларын ки, ямяйи сырф комисйон haqları кими юдянилир, алты рягямли ишаря иля ифадя едилмиш
мцкафаты тез-тез алырлар, бир дя ки, еля щямин нятижясиня ясасян онлардан ян йцксяк юдяниш
аланлар 250 мин доллардан артыг газанырлар. Бу гядяр йцксяк эялирлярин сябяби ондадыр ки,
йцксяк əməkhaqqıнын алынмасы имканы фирмайа ян истедадлы ишчиляри жялб едир вя онлары
даща сяйля ишлямяйя сювг едир. Бу хцсусда бязи менежерляр дейирляр: « Бизи о гядяр дя
щяйяжанландырмыр ки, биз юз ямякдашларымыза ня гядяр юдяйирик, чцнки онларын ямяйинин
юдянилмяси сатышларын щяжмляриндян бирбаша асылыдыр. »
Лакин тижарят ишчиляринин щяддиндян артыг шиширдилмиш əməkhaqqı алмасы жидди
проблемляр доьура биляр. Ону эюстярмяк кифайят едяр ки, ямяйин юдянилмяси адятян, фирманын сатыш мясряфляринин ян чякили елементидир. Беляликля, онун йалныз шиширдилмиш сявиййяси
онларын артмасына эятириб чыхарыр, демяли щям дя фирманын эялирини азалдыр. Ондан башга
беля бир вязиййят башга мцтяхяссисляр тяряфиндян щиддят вя гяти етираза сябяб ола биляр
(мясялян, бу о заман баш верир ки, тижарят ямякдашлары фирманын али рящбяриня нисбятян чох
газанырлар). Бир дя ки, даща чох фярглянян сатыжылары рящбяр вязифяйя иряли чякмяк практики
олараг гейри- мцмкцндцр, чцнки бу онлар цчцн газанжларынын азалмасы демяк оларды.
Нящайят практики олараг əməkhaqqıнын артырылмасы цчцн мящдудиййятсиз имканларын
верилмясини сатышларын фасилясиз сцрятляндирилмясинин йцз фаиз еффектли цсулу щесаб етмяк
олмаз. Мясялян, тядгигатларын нятижяляри эюстярирляр: яэяр тижарят ямякдашы ону гане едян
əməkhaqqı алырса, онда онун валентлийи, адятян,, даща чох əməkhaqqıна азалыр. Бир емпирик тядгигатын нятижяляри, хцсусян сцбцт едирляр ки, яксяр тижарят ишчиляри щеч дя юз əməkhaqqıны артырмаьа жан атмырлар. Онлары əməkhaqqıнын орта сявиййяси дя гане едир.
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Щяддиндян аз юдямянин «суалты дашлары»
Биз ямин олдуг ки, тижарят ишчиляринин ямяйинин юдянилмясинин шиширдилмяси жидди
проблемляр йарада биляр. Онларын ямяйинин юдянилмясинин азалдылмасы да аз проблемляр
тюрятмир. Бу сатыш мясряфляринин азалмасынын кифайят гядяр ращат цсулу вя мясряфлярин
артмасына сябяб ола биляр. Анжаг uzun müddətли перспективдя бу жцр йанашманы сящв
щесаб етмяк лазымдыр. Истедалы ишчиляри жялб едяряк, ширкят, адятян, онлара юдянилян йцксяк
əməkhaqqıнын мцгабилиндя йцксяк кейфиййятли ишчи гцввясини алыр. Ужуз ян пис
мцтяхяссисляри жялб едяряк, ширкят, сон щесабда, мцтляг юз эюстярижилярини ашаьы салажагдыр.
Яэяр ширкят йахшы мцтяхяссисляри ашаьы юдянишля ишя гябул етмяйя жящд едярся, ону демяк
олар ки, йягин кадрларын йцксяк ахыны вя ялавя хяржляр эюзляйяжякдир.
1990-жы иллярин сонунда йцксяк технолоэийалар сферасында мяшьул олан ширкятляр
тялясяряк, тижарят ишчиляриня сящмляря опсионларла бирляшмядя ашаьы əməkhaqqıны тяклиф едирдиляр. Бу ися тижарят ишчиляриня бу опсионларын сонракы сатышы щесабына варланмаг имканы
верирди. Лакин технолоэийа структурундакы жидди игтисади чятинликляр нятижясиндя бу цсулла
мцкафатландырманын имканы хейли азалды вя бир чох ширкятляр ясас стимул кими пул мцкафатынын сынанмыш практикасына гайытмаьа мяжбур олдулар. Бунунла ялагядяр олараг сябяб
вя нятижя барядя суал мейдана чыхыр. Фирмалар она эюрями йахшы ишляйирляр ки, чохлу эялирляр
цчцн ялверишли имканлар йарадырлар вя онлар мцтяхяссисляря о гядяр юдяйирляр ки, онларын
гиймятляри ня гядярдир, цстяэял эюркямли хидмятляриня эюря мцяййян мцкафат юдяйяряк
бюйцк мявяффягиййят газанырлар? Истянилян щалда сялащиййятли мцхятяссислярин жялб едилмяси
вя сахланмасы цчцн зярури олан мябляьин юдянилмяси йахшы эюстярижилярин наилиййятинин
даща етибарлы цсулудур, няинки йахшы мцтяхяссисляри фирмайа жялб етмяйя хидмят едян
малиййя схемляринин кяшфи.

Пул мцкафатынын даща еффектли формасынын сечилмяси
Фирмаларын яксяриййятиндя тижарят ямякдашларына юдянян цмуми пул мцкафаты бир
нечя komponentлярдян ибарятдир. Онлардан щяр бири сатыш сферасында мцхтялиф стратеъи
мягсядляря чатмаг вя кадрлпарын идаря едилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу
komponentляр 11. 2 рясминдя садаланмышдыр. Орада щям дя бу komponentлярин щяр бири
иля баьлы олан конкрет мягсядляр эюстярилмишдир.
Мцкафатландырманын яксяр схеминин ясасыны щяр бир тижарят ямякдашынын
тящлцкясизлийинин ясас тялябатларынын тямин едилмяси цчцн нязярдя тутулмуш эцзяшт зярфи
(пакети) тяшкил едир. Бу зярфя адятян,, ямяк габилиййятини итиряндя тибби сыьортанын полиси,
щяйатын сыьорталанмасы вя тягацд планы кими елементляр дахилдир. Мцкафатландырма
схеминя дахил едилян эцзяштин типи вя щяжмляри адятян, конкрет ширкятин сийасяти сферасына
аиддир вя онун щяр бир ишчисиня шамил едилир.
Фирманын тижарят ямякдашларына вердийи эцзяшт зярфи онун рягибляри тяряфиндян
верилян эцзяшт зярфляри иля мцгайися едилмялидир. Бу ися ишя ихтисаслы ишчилярин эютцрцлмясиндя
проблемлярдян йаха гуртармаьа имкан верир.
Тижарят ямякдашларынын мцкафатландырылмасы системинин нцвясини əməkhaqqı
(мааш) вя комисйон haqları тяшкил едир. Комисйон haqları (жоммиссион) юзц иля гысамцддятли нятижялярин мцяййян едилмиш сявиййясиня чатмаьы нязяря алараг йериня йетирилян пул
юдямялярини нязярдя тутур (адятян,, натурал вя пул ифадясиндя сатышын щяжмини). Сатышларын
щяжми вя алынан комисйон haqlarıнын щяжми арасындакы бирбаша ялагянин олмасыны нязяря
алараг онлардан истифадя едилмяси интенсив сатыш фяалиййятинин стимуллашдырылмасы цчцн
хцсусян файдалыдыр.
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Компонентляр

Мягсядляр

Тижарят ямякдашлары
арасында йарышда гялябяйя
эюря мцкафатлар

• Конкрет гысамцддятли мягсядляря
чатмаьа истигамятлянмиш ялавя
сяйляри стимуллашдырмаг

Стимуллашдыран юдянишляр

Комисйон щагглары

Ямякщаггы (мааш)

Эцзяштляр

• Сяйляри стратеъи мягсядляря чатмаьа
истигамятляндирмяк
• Хцсуси фярглянмиш ишчиляр цчцн ялавя
мцкафат нязярдя тутмаг
• Сатышдакы мцвяффягиййятляри
ряьбятляндирмяк

• Сатыш фяалиййятинин йцксяк сявиййясини
стимуллашдырмаг
• Сатышдакы мцвяффягиййятляри
ряьбятляндирмяк

• Сатышла ялагяси олмайан фяалиййятя
истигамятлянмиш сяйляри
стимуллашдырмаг
• Яразинин сатыш потенсиалындакы
фяргляри йолуна гоймаг
• Тяжрцбя вя сяриштялилийи
мцкафатландырмаг

• Тящлцкясизликдя тижарят
ямякдашларынын тялябатыны тямин
етмяк
• Рягиблярин сявиййясиндя мцкафат
тяклиф етмяк

Шякил 11. 2. Пул мцкафаты схеминин компонентляри вя мягсядляри
Мянбя: Салес Жомпенсатион Жонжептс анд Трендс-дян яхз едилмишдир.
(Неw Йорк : Тще Алехандер Эроуп. Инж. 1998, сящ.3) .

Əməkhaqqı (Саларй) вя йахуд мааш юзц иля мцнтязям олараг юдянилян гейдя
алынмыш мябляьи тягдим едир. Сатыжынын əməkhaqqıнын щяжми адятян, онун тяжрцбялилийиндян, сяриштялилийиндян, иш стаъындан, щям дя онун ишинин кейфиййяти щаггында рящбярлярин тяглиматларындан асылыдыр. Даща сонра биз эюряжяйик ки, маашы юлчцляринин корректяси фяалиййятин еля нювляринин йериня йетирилмясиня эюря тижарят ямякдашларынын сяйляринин
мцкафатландырылмасы цчцн файдалы олур. Бу сяйляр ися юз нювбясиндя, гысамцддятли перспективдя билаваситя мцтляг сатышларын артымына эятириб чыхармыр (мясялян, тязя мцштярилярин
ахтарышы вя йахуд сатышдан сонра хидмятин тямин едилмяси). Бу жцр дцзялишляр мцхтялиф
дцзялишляр етмяк имканы верир.
Юз ямякдашларына мааш юдяйян бир чох фирмалара ишдя йцксяк эюстярижиляря наил
олдугларына эюря щям дя ялавя щявясляндирижи юдянишляр тяклиф едирляр. Онлар сатышларын
щяжми вя мянфяятля уйьунлашдырылан комисйон haqları юдянишинин, йа да наилиййятиня вя
ишин мцяййян эюстярижиляринин артыгламасы иля йериня йетирилмясиня эюря (ширкятин мал хяттиня
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вя йа мцштярилярин конкрет типляриня дахил олан конкрет мящсуллар цзря нормаларын
реализясиня эюря) щявясляндирижи юдянишлярин (бонусларын) формасынын гябул едя билярляр.
Нящайят бир чох фирмалар тижарят ишчиляри арасында йарышларын нятижяляриня эюря мцкафатлары тятбиг едирляр (салес жонтестс). Бу йолла онлар конкрет гысамцддятли мягсядляря
наил олмаьа истигамятлянмиш ялавя сяйляри щявясляндирирляр. Мясялян, йарышларын нятижяляриня
эюря тязя мцштярилярдян сифаришлярин мцяййян щяжмини алмыш ямякдашлар тялтиф едиля билярляр.
Йарыш галибляриня ялавя пул мцкафатлары, маллар вя пулсуз турист йол вярягяляри тягдим едиля
биляр.

Мцкафатландырманын типик системляри
Комисйон haqları, əməkhaqqı вя щявясляндирижи юдянишляр ширкятин тижарят щейятинин
мцкафатландырылмасынын яксяр пул схемляринин мцщцм «тикинти» блоклары кими чыхыш едирляр.
Беляликля, бахмайараг ки, бцтцн фирмалар юз ямякдашларына эцзяшт зярфляри тяклиф едирляр,
онлардан чоху ися онларын арасында йарыш кечирирляр, тижарят щейятинин ямяйинин юдянилмясинин 3 ясас методу мювжуддур:
1. йалныз əməkhaqqı
2. йалныз комисйон haqları
3. база əməkhaqqıнын вя щявясляндирижи юдянишлярин комисйон haqları, мцкафатлар,
бу вя йа башга формада бирляшмяси.
Сон 35 илдя мцкафатландырманын комбиня едилмиш (гарышдырылмыш) системляриня
кечид meyilи мцшащидя едилир. Бу щал-щазырда мцкафатландырманын ян эениш йайылмыш формасыдыр. Шякил 11.2-дя кечирилмиш тядгигатларын нятижяляри верилмишдир. Мащиййятжя менежерляр мцкафатландырма системляринин вариантыны ялдя едилмиш нятижяляри нязяря алмагла щазырламаьа жящд едирляр. Бу вариант ишчилярин мцкафатландырылмасына əməkhaqqı вя онларын
сямярялилийини йцксялтмяк цчцн щявясляндирижи (щявясляндирижи) юдямяляр шяклиндя нязярдя
тута билярди. Бу сон дяряжя мцряккяб мясялядир вя ширкятляр тез-тез бу вя йа диэяр схеми
сечирляр. Онлар буну хяржлярин азалдылмасы хатириня едирляр.
Жядвял 11. 2. Мцкафатландырманын истифадя едилян системляри.
Мал вя йа хидмят
Истещлак маллары
Ислещлак маллары
Сянайе маллары
Сянайе хидмятляри
Тяшкилатлар цчцн маллар
Тяшкилатлар цчцн хидмятляр

Йалныз əməkhaqqı
19, 9
26, 6
17, 1
18, 4
12, 1
17, 1

Йалныз щявясляндирижи
юдянишляр (комисйон haqları)
15, 1
17, 1
7, 3
5, 7
11, 1
11, 4

Комбиня едилмиш
систем
64, 9
56, 3
75, 6
75, 8
76, 8
71, 5

Мянбя: Жщистен Р. Щеиде, «Дартнелл'с 30» Салес Форже Жомпенсатион Сурвей: 1988-1999 (Жщижаэо:
Дартнелл Жорпоратион, 1999, сящ. 39) .

Йалныз əməkhaqqı
Ширкят рящбярлийи сатыжыларын мцкафатландырылмасы системиндя йалныз əməkhaqqıнын
юдянилмясиня хцсусян о заман ял атыр ки, биринжиси, сатышларын qısamüddətli щяжминин артымына нисбятян, ишчиляри башга мягсядляря чатмаьа стимуллашдырмаг истяйир, икинжиси, айрылыгда эютцрцлмцш ямякдашын сатышларын щяжминин артымына эюстярдийи тясири юлчмяк чятин
олур.
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Цстцнлцкляр
Əməkhaqqıнын ясасында ямяйин юдянилмяси системинин башлыжа цстцнлцйц ондан
ибарятдир ки, рящбярлик тижарят ямякдашларындан сяйлярини о фяалиййятя истигамятляндирмяйи
тяляб едя биляр, щансы ки, тез-тез сатышлара мцтляг эятириб чыхармайажагдыр. Демяли , тямиз
ямякщаггы ясасында схеми о щалларда истифадя етмяк йериня дцшярди ки, сатыжы мцштяриляря
хидмятиня эюря ишин хейли щяжмини вя сатышла билаваситя ялагяси олмайан фяалиййятин башга
нювлярини йериня йетирмяйлидир. Сонунжулара базарын тядгиги, мцштяринин проблеминин
тящлили вя сатышын стимуллашдырылмасы цзря тядбирлярин кечирилмяси аиддирляр.
Əməkhaqqıнын ясасында ямяйин юдянилмяси системинин истифадя едилмяси щям дя о
заман арзу едиляндир ки, рящбярлик айрыжа ямякдашын сатышларын щяжминин артымына вя
сямярялилийин башга эюстярижиляриня сяйлярин фактики тясиринин юлчцлмяси заманы чятинлик
чякир. Беляликля, фирмалара гейдя алынмыш əməkhaqqıна ашаьыдакы щалларда истинад едирляр:
1. сатыжылар миссионер сатыш фяалиййяти иля мяшьул олурлар (мясялян, бу яжзачылыг
сянайесиндя баш вердийи кими) ;
2. башга тяртиб едилян маркетинг програмлары сатышларын уьуруну мцяййян едян
амиллярдяндир;
3. сатыш просеси олдугжа чятиндир, груп шяклиндя вя чох сявиййяли сатыш фяалиййятини
нязярдя тутур (мясялян, kompyuter техникасы сатышындакы кими)
Нящайят əməkhaqqı ясасындакы системляр онларын практики тятбиги нюгтейи нязяриндян рящбярлик цчцн ращатдыр вя маневр цчцн хейли сярбястлик верирляр. Ишчилярин йени
яразиляря вя йа да мал хяттляриня йенидян бюлцшдцрцлмяси рящбярлик цчцн хцсуси чятинлик
йаратмыр, чцнки бу щалда, онун цзяриндя фикирляшмяк лазым эялмир ки, бу жцр дяйишмяляр
фирманын сатышларынын щяжмляриня нежя тясир эюстярир. Ондан башга яэяр мааш юзц иля гейдя
алынмыш хяржляри юдяйирся, онда əməkhaqqıнын хцсуси чякиси мящсулун щяр бир сатылмыш
ващидинин гиймятиндя сатышларын артымы иля ялагядар олараг ашаьы дцшцр.

Мящдудиййятляр
Əməkhaqqıнын ясасында системлярин башлыжа мящдудиййяти ондан ибарятдир ки, пул
мцкафаты ишчилярин фяалиййятинин щансыса нятижяляри иля билаваситя уйьунлашмыр. Она эюря дя
сатышлар цзря менежерляр о барядя дцшцнмялидирляр ки, ким даща йахшы ишляйирся, онун
маашына ялавяни нежя тямин етмяк олар. Лакин ишчинин сямярялилийинин рящбярляр тяряфиндян
гиймятляндирилмясинин цсулу вя бу ялавянин щяжми бу менежерлярин субйектив ряйляриндян
асылыдыр. Демяли, бу щалда тижарят ямякдашларында онун щаггында дягиг тясяввцр ола
билмяз. Мааш тижарят щейятинин ишинин нятижялярини йахшылашдырмаг цчцн birbaşa пул стимулу
кими хидмят едя билмир. Беляликля, мцкафатландырманын əməkhaqqı системи няинки сямярялилийин артымына, щям дя мювжуд олан статус-кво-нун тямин едилмясиня истигамятлянмиш
ямякдашлар цчцн олдугжа ращатдыр.

Йалныз комисйон haqları
Комисйон haqları юзц иля ишин мцяййян эюбстярижиляринин наилиййятиня эюря юдямяни
тягдим едир. Тижарят ямякдашлары юдямяни онларын наил олдуглары нятижяйя эюря алырлар.
Лакин щяр шейдян габаг фирма тяряфиндян юдянилян комисйон haqları ишчилярин юз сяйлярини
ян эялирли малларын вя мцштярилярин цзяриндя жямляшдирмяйя сювг етмяк цчцн сатышларын
мянфяятлилийиндян асылы олараг гойулур.
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Цстцнлцкляр
Мцкафатландырманын комисйон системинин мцщцм цстцнлцйц ишчилярин билаваситя
стимуллашдырылмасында ифадя едилир. Тижарят ямякдашларынын алдыьы пул мцкафаты вя сатыш
фяалиййятинин эюстярижиляри арасында бирбаша ялагя нязярдя тутулмушдур. Демяли, онда ишин
нятижясини йахшылашдырмаг цчцн мцщцм сябяб йараныр, чцнки мцкафатын артымы бирбаша
ишдян асылыдыр. Юдямянин комисйон haqları схеминя щям дя ядалятлийин мцяййян елементи
гойулмушдур (яэяр сатыш яразиляри еля тярздя формалашмышлар ки, онлар тяхминян ейни
потенсиала малик олсунлар), чцнки онлар хцсуси олараг фярглянмиш ишчилярин автоматик олараг мцкафатландырылмасыны нязярдя тутурлар, онларын щямкарларында ися орта эюстярижилярля
онларын йцксялмясиня йахшы стимул йараныр.
Юдямянин комисйон haqları системи щям дя менежерлярин нюгтейи-нязяриндян
мцяййян цстцнлцкляря маликдир. Комисйон haqlarıны, адятян,, щесабламаг вя практикада
истифадя етмяк чятин дейил. Ондан башга, комисйон haqlarıнын юдянилмясиня эюря мянфяятляр билаваситя сатышларын щяжминдян асылыдыр. Бу ися тядавцл капиталынын çatışmazлыьыны
щисс едян фирмалар цчцн сярфялидир, чцнки бу щалда яэяр онлар эялир эятирмирлярся юз ямякдашларына ямяк щагггынын юдямяк онлара лазым эялмир.

Мящдудиййятляр
Ишчилярин ямяйинин юдянилмясинин комисйон haqları системиндя бир нечя мцщцм
мящдудиййятляр вар ки, бу да онлардан истифадя етмяйи чятинляшдирир.
Ян нязяря чарпан çatışmazлыг - бу рящбярлийин тижарят щейятинин фяалиййятиня зяиф
нязарят етмясидир. Яэяр пул мцкафатларынын бцтцн мябляьи сатышларын щяжми иля бирбаша уйьунлашмышдырса, онда тижарят ямякдашларынын мцштяриляря хидмятя эюря фяалиййятля мяшьул
олмаьа сювг етмяк чятиндир, яэяр о, йахын перспективдя сатышларын артымына апармырса.
Беляликля, юдямяни сырф комисйон щаглары кими алан тижарят нцмайяндяляри артыг олан мцштярилярдян «гаймаьы эютцрмяйя» даща чох meyilлидирляр. Онлар мцштярилярин артыг
«ещтийатыны» йаратмаьа жан атырлар вя сатышсону хидмяти гулагардына вурмаьа щазырдырлар.
Нящайят онлар, вахты алан башга инзибати вязифялярин йериня йетирилмясиндя вя базарын тящлилиндя аз мараглыдырлар. Онлар бу вахты сатышларын щяжминин артмасына сярф едя билярдиляр.
Ямяйин юдянилмясинин комисйон haqları системинин бир чох ямякдашларынын
нюгтейи-нязяриндян ящямиййятли çatışmazлыьы вар, чцнки онун истифадяси газанжларын гейри
сабитлийини апарыр. Игтисади системин писляшмяси дюврляриндя тижарят щейяти арасында
кадрларын ахыны сцрятля артыр, чцнки жцзи комисйон haqlarıна йашамаг инсанлар цчцн чох
чятиндир. Игтисадчылар тяряфиндян нцмайяндялик нязяриййяси она ишаря едир ки, бу жцр проблемляр яэяр ширкятин тижарят щейяти рискдян гачырса, даща жидди ола биляр. Бу щалда ишчиляр
габагжадан хябяр верилян эяляжяк эялирляря цстцнлцк верирляр. Бу йахынларда кечирилмиш
тядгигатын нятижяляри бу консепсийаны йалныз тясдиг едирляр вя эюстярирляр ки, мцкафатландырманын типи (комисйон haqları вя йа мааш) ишчинин дахили дялилляринин системиндя мцщцм
рол ойнайыр. Бу ися, юз нювбясиндя бцтювлцкдя онун ямяйинин сямярялилийиня тясир едир.
Комисйон haqları системи цчцн сяжиййяви олан эялирлярин сявиййясинин ениб-галхмасыны дяф етмяйя жящд едяряк, бязи фирмалар юз ямякдашларына бир нюв «жари щесаб» ачырлар ки, бурайа комисйон haqları бюйцк олмайан щямин мцддятлярдя вясаитляр кючцрцлцр.
Беля сийасят тяминат верир ки, ишчиляр юдянишин мцяййян минимум сявиййясини щямишя ала
билярляр. Ишчинин арзу едилмяйян вахтларда юз щесабындан чыхардыьы мябляь комисйон
щагларындан чыхарылыр. Проблем ондан ибарятдир ки, ишчи кифайят гядяр комисйон haqları
газана билмир ки, онда йыьылмыш боржу вахтында гайтара билсин. Онда о, эяряк ишдян
чыхсын, зийаны ися ширкятляр юзляри юдямялидир.
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Мцкафатларын комбиня едилмиш системляри
Жядвял 11.2.-дя верилмиш тядгигатын нятижяляри эюстярир ки, щал-щазырда мцкафатландырманын ян эениш йайылмыш системи, мювжуддур. Беля йанашмада цстцнлцкляр чохдур
вя ондан башга, сатыжынын мцкафатландырылмасы системинин щям əməkhaqqıна, щям дя
комисйон щагларына хас олан яксяр мящдудиййятляр йохдур. База əməkhaqqı ишчийя сабит
эялири тямин едир вя рящбярлийя тижарят ямякдашларыны мцштяриляря хидмят етдийиня эюря
мцкафатландырмаьа мцяййян имкан верир. Ейни заманда стимуллашдыран тяртиб едижи
тижарят ямякдашларыны сатышларын щяжмлярини артырмаьа вя мянфяяти артырмаьа билаваситя
сювг едир.
Комбиня едилмиш системляр база əməkhaqqıны комисйон haqları вя мцкафатларла
(йа онларла, йа да башгалары иля) бирляшдирир. Яэяр əməkhaqqı вя комисйон haqları истифадя
едилирся, онда сонунжуларын щяжми сатышларын щяжми вя мянфяятля уйьунлашдырылыр
(комисйон haqları системиндя олдуьу кими). Йеэаня фярг ондан ибарятдир ки, комбиня
едилмиш системлярдя комисйон haqları, адятян, аз олур.
Мцкафат (бонус) рящбярлийин гярары иля щяйата кечирилян юдямяни верир. О, адятян,
ишчи ишин мцяййян эюстярижилярини ютцб кечдикдя вя мцяййян наилиййятя чатдыгда юдянилир.
Ейни заманда комисйон haqları ясасян сатышын щяр бир фактына эюря юдянилдийи щалда,
мцкафат , адятян, о вахта гядяр юдянилир ки, тижарят ямякдашы сатышын мцяййян сявиййясини
вя ишин сямярялилийинин щансыса башга эюстярижисини йцксялтмиш олсун. Лакин мцкафатын
юлчцсц ондан асылы ола биляр ки, сатыжыйа сямярялилийин бу конкрет сявиййясини йцксялтмяк
ня гядяр мцйяссяр олмушдур. Беляликля, мцкафат юзц иля ишдя йцксяк эюстярижиляря наил
олмаг цчцн тижарят ямякдашларыны сювг едян ялавя стимулу верир. Нормалар сатышларын
щяжми вя мянфяятлилийи, щям дя мцштяриляря хидмятля ялагяли олан фяалиййятин башга нювляри
цзяриндя дайаныр. Беляликля, мцкафатлар истянилян эюстярижиляря эюря сямярялилийин мцяййян
сявиййясиня чатмаьа эюря мцкафатландырманын ролунун йериня йетирир. Сонунжу онилликдя
юдямянин цмуми системинин елементи кими мцкафатдан истифадя едилмяси хцсуси
популйарлыг газанмышдыр. Мцкафат юдямяляринин истифадя едилмяси Лидерлик 11. 4 парчасында даща ятрафлы мцзакиря едилир.

Лидерлик 11. 4
Мцкафатландырма системляриндя мцкафат юдямяляри мцщцм рол ойнайырлар
Ширкятляр тижарят щейятинин стимуллашдырылмасы цчцн мцкафат юдямяляриндян даща фяал истифадя
едирляр. Жядвял 1-дя эюстярилдийи кими, фирманын 72 фаизи юз ишчиляринин ямяйинин юдянилмясиндя мцкафат
юдямяляриндян истифадя едирляр. Хцсусян дя фирмаларын 37 фаизиндя мцкафат юдямяляри щявясляндирижи
(щявясляндирижи) юдямялярин йеэаня формасыдыр. Вя яксиня фирмаларын йалныз 4 фаизи пулла щявясляндирмянин
щеч бир формасынын истифадя етмирляр.
Бунунла ялагядар олараг беля бир суал мейдана чыхыр? Ширкятляр мцкафат юдямяляринин щяжмини нежя
мцяййян едирляр? Жядвял 2-дя мцкафат юдямяляринин юлчцлярини мцяййян едян критерийалар садаланмышдыр,
щям дя онлардан щяр биринин нисби ящямиййяти эюстярилмишдир. Гярибя дейил ки, яксяр фирмалар цчцн ян
мцщцм критерийа - гойулмуш норманынын реализя едилмясинин фаизидир. Беля ки, ширкятлярдян 76 фаизи
эюстярмишдир ки, мцкафатларын щяжмини мцяййян едяндя онлар мящз ондан истифадя едирляр, 69 фаизи ися онлар
цчцн ян мцщцм критерии кими хидмят едир. Жядвялдян эюрцндцйц кими , мцкафат юдямяляринин кюмяйи иля
тижарят ишчилярини бир нечя мягсядя чатмаьа йюнялтмяк олар. Мясялян, ширкятлярин 23 фаизи мцкафатын
юлчцлярини мцяййян етмяк цчцн критери кими сатыш мясряфляриня нязарятдян истифадя едирляр. Она бахмайараг
ки, фирмалардан бириндя бу критери ян мцщцмлцлярин сырасында хатырланмыр, о буна бахмайараг мцкафат
юдямяляринин мцяййян едилмясиндя нязяря алыныр. Она диггят йетирмяк лазымдыр ки, ширкятлярин 15 фаизи беля
критерлярдян бири кими юз мцштяриляринин мямнун галмаларынын эюстярмишдиляр. Мцкафатлардан истифадя
едилмяси ширкятляря тижарят ямякдашларынын ямяйинин юдянилмяси юзцнцн стратеъи вя фактики мягсядляри иля
ялагяляндирмяк имканы верир.
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Жядвял 1. Щявясляндирижи юдянишлярин типляри
Мцкафатландырманын методу
Мцкафатлар
Мцкафатлар вя комисйон haqları
Йалныз комисйон haqları
Щявясляндирижи юдямяляр истифадя едилмир

Ширкятляр тяряфиндян истифадя едилмяси (%ля)
37
3
24
4

Жядвял 2. Пул мцкафатларынын юлчцлярини тяйин етмяк цчцн истифадя едилян критерийалар.
Критери

Пул юдямяляринин щяжмини
тяйин етмяк цчцн верилмиш
критеринин ширкятляр тяряфиндян
исмтифадя едилмяси
76

Щямин критерини
юзляри цчцн
ящямиййятли щесаб
едян ширкятляр (%)
69

Тяйин едилмиш нормасынын йериня йетирилмясинин
фаизи
Мянфяятлилик
38
20
Тязя мцштяриляря сатышлар
34
3
Тязя малларын сатышлары
26
3
Сатыш хяржляриня нязарят
23
0
Мцштярилярин сахланылмасы
16
0
Мцштярилярин разыгалмасы
15
0
Мянбя: Ъосепщ Киссан анд Манощар У. Калwани, «Тще Роле оф Бонус ин Салесфорже Жомпенсатион Планс»,
Индустриал Marketinq Манаэемент 27 (1998), сящ 147-159

Комбиня едилмиш схемлярин щазырланмасынын башга суаллары
Мцкафатландырманын комбиня едилмиш схеминдян еффектли истифадя едилмяси цчцн
менежерляр тяйин етмяйя аид олан даща бир нечя суаллара жаваб вермялидирляр. Биринжиси,
база əməkhaqqı иля мцгайися цзря щявясляндирижи юдянишлярин щяжмляриня, икинжиси, бу
щявясляндирижи юдянишлярин «щяддиндян» истифадя едилмясинин məqsədəuyğunлуьуна,
цчцнжцсц йериня йетирилмиш (баш тутмуш) алгыларын учоту критерлярин, дюрдцнжцсц, груп
шяклиндя стимуллардан истифадя едилмясинин məqsədəuyğunлуьуна, бешинжиси, ширкятин тижарят
щейятиня щявясляндирижи мцкафатларын юдянилмясинин тезлийиня.

Щявясляндирижи юдянишлярин нисби пайы
Мцкафатландырманын цмуми щяжминдя щявясляндирижи юдямяляр щансы пайы тутмалыдырлар? Комбиня едилмиш схемлярин о гядяр дя бюйцк олмайан еффективлийинин ян типик
сябябляриндян бири тижарят ямякдашларынын сювг едилмяси нюгтейи-нязяриндян ондан ибарятдир ки, стимуллашдыран юдямялярин пайы ишчиляри онларын алынмасында щягигятян марагландырмаг цчцн тамамиля кифайят гядяр дейил. Бязи ширкятляр юз йанында ян йашхы ишчиляри
сахламаьа жящд едяряк, йени бир йанашмадан истифадя едирляр ки, ону «эялин, разылыьа
эяляк» сюзляри иля ифадя етмяк олар. Ширкятляр щявясляндирижи юдямялярин komponentини ишчи
иля данышыгларын предмети едирляр (вя йа сон щяддя ону даща фярди етмяк жящди едирляр). Бу
щалда «беби-бумерлярин» няслиня аид олан ишчиляр, щансылар ки, адятян, юзц цчцн даща чох
сабитлийи тямин етмяйя жан атырлар, гейдя алынмыш əməkhaqqıнын чох пайлы вариантыны сечя
билярляр, лакин даща эянж ишчиляр ися щявясляндирижи юдямялярин (дцздцр, щям дя юз цзяриня
бюйцк риск эютцряряк) хейли чох пайлы вариантыны сечирляр.
Сон 20 илдя щявясляндирижи юдямлярин пайы тижарят ямякдашларынын мцкафатландырылмасынын цмуми юлчцсцндя дурмадан артыр. Кечмишдя щявясляндирижи юдямялярин орта
пайы (бцтцн игтисадиййат цчцн) ишчилярин цмуми мцкафатландырылмасында тяхминян 25 фаиз
тяшкил едирди. Ялбяття, бу щяжм хейли дяряжядя конкрет сащядян вя ишин конкрет нювцндян
асылы иди. Лакин 1990-жы илин орталарында гейдя алынмыш əməkhaqqı вя щявясляндирижи
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юдямяляр арасындакы нисбят дяйишмяйя башлады. Бу йахынларда йериня йетирилмиш тядгигатын
нятижяляри эюстярир ки, офис мящсулларынын вя хидмятлярин сатышы иля мяшьул олан ишчилярин
ямяйинин юядянилмяси програмында щявясляндирижи юдямялярин пайы орта щесабла 48 фаиз
тяшкил едирся, о, сянайе маллары вя хидмятяляри цчцн 37 фаизя гядяр азалмышдыр. Ондан
башга пул мцкафатынын структуру ейни ширкятин чярчивяляри дахилиндя ейни ола билмяз
(хцсусиля, бу уйьун эялян ишчинин тутдуьу вязифясиндян асылыдыр). Мясялян, али ихтисаслы
тижарят ишчиляринин 63 фаизинин ямяйинин юдянилмяси комбиня едилмиш системин ясасында апарылыр. Бурайа гейдя алынмыш əməkhaqqı, мцкафатлар, комисйон haqları дахилдир. Лакин
ону да гейд етмяк лазымдыр ки, орта ихтисаслы тижарят нцмайяндяляринин йалныз 18 фаизинин
ямяйи бу систем цзря юдянилир.
Пул мцкафатынын структуру щаггында рящбярлийин гярары сатыш фяалиййятинин конкрет
нювцнцнц стратеъи мягсядляр вя мязмуну цзяриндя гурулмалыдыр. Фирманын башлыжа мягсядляри qısamüddətli сатышла баьлы олан заман (мясялян, сатышларын щяжмляринин, мянфяятлилийин артырылмасы вя тязя мцштярилярин жялб едилмяси) тижарят ишчиляриня онларын ямяйинин
юдянилмяси програмында щявясляндирмянин кифайят гядяр чякили компонентини тяклиф
етмяк лазымдыр. Мцштяриляря хидмятля баьлы олан , даща ящямиййятли мягсядляр, щям дя
сатышлара билаваситя аидиййаты олмайан башга мягсядлярдя ясас аксенти база əməkhaqqıнда етмяк лазымдыр. Бу фирма рящбярлийиня мцштярилярин идаря едилмяси цзря тижарят
щейятинин фяалиййяти цзяриндя нязаряти эцжляндирмяйя имкан веряжякдир.

Стимуллашдырманын щяддляри
Щявясляндирижи юдянишляр цчцн тяминат верян «щядди» мцяййян етмяк лазымдырмы
ки, сатыжылардан ян йахшыларынын газанжлары онларын щямкарларынын газанжларындан о гядяр
дя фярглянмяйяжяк? Мцхтялиф ширкятлярдя бу суал мцхтялиф жцр щялл едилир, юзц дя щям
«лещиня», щям дя эялирлярин артымынын мящдудиййятляринин «ялейщиня» хейли сцбутлар иряли
сцрмяк олар. Бу суалын щяллиня мцхтялиф фирмаларын йанашмаларындакы фяргляр мцкафатландырманын орта сащяли сявиййясиндяки фярги якс етдирир. Ямяйин юдянилмясинин хейли ашаьы
сявиййяли сащяляриндя ишляйян фирмалар юдямянин даща йцксяк сявиййяси иля сащялярдя
бизнесля мяшьул олан фирмалара нисбятян даща йцксяк дяряжядя стимуллашдырманын щяддиндян итифадя етмяйя meyilлидиляр. Ондан башга нязяря алыныр ки, юдямянин мящз щансы
системи истифадя едилир. «Əməkhaqqı цстяэял мцкафатлар» типли мцкафатландырманынын комбиня едилмиш системляриндян истифадя едян фирмаларын цчдян икиси стимуллашдырманын щяддини
(потолокуну) тятбиг едирляр. Вя йалныз фирмаларын цчдян бири «Əməkhaqqı цстяэял комисйон haqları» типли мцкафатландырманынын комбиня едилмиш системляриндян юдямянин
йцксяк сявиййяси мящдудиййятля истифадя едилир.
«Щядлярин» гойулмасы онунунла ясасландырылыр ки, онлар галан ишчилярдя ясябилик вя
гяти етираз йарада биляжяк беля йцксяк газанжларын ян йахшы тижарят ямякдашлары тяряфиндян
алынмасынын мцмкцнсцзлцйцня тяминат верирляр. Ондан башга, щядляр эюзлянилмядян
эюйдян дцшмцш мцвяффягиййятдян йахшы мцдафия кими хидмят едир (мясялян, тязя уьурлу
малларын мейдана чыхмасы сайясиндя сатышларын кяскин сурятдя артмасы). Щяддлярин тятбиг
едилмяси фирманынын ямякдашларынын ямяйинин юдянилмясиня мцмкцн олан мясряфлярин
габагжадан хябяр верян вя нязарят едилян едир. Мцкафатландырманынын щяжминин мящдудлашдырылмасы газанжын имканынын ямсалынын азалдылмасы щесабына онун валентлийинин
гиймятини ашаьы салыр (портунитй ратио). Лакин щям дя «ялейщиня» инандырыжы сцбцтлар да
мювжуддур: мясялян, беля щядлярин истифадя едилмяси тижарят ямякдашларынын сювг едилмясиня вя ентузиазмына пис тясир эюстяря биляр. Щягигятян, бу йахынларда кечирилмиш сорьуда
иштирак етмиш 305 няфяр тижарят ишчисиндян 25 фаизи стимуллашдырманын щяддиня фирманын
мцкафатландырма системинин аспектляриндян ян аз тямин едянлярдян бири кими эюстяр469

мишдиляр. Ондан башга, бязи тижарят ямякдашлары щяля илин башланьыжында юзляринин максимум эялирляриня наил ола билярляр, сонра ися илин сонуна кими онлар пис ишляйяжякляр.
Сющбят фирманынын ян ящямиййятли мцштяриляри щаггында эедяндя, стимуллашдырманын щядляриндян истифадя едилмяси жидди проблемя чеврилир. Проблемлярдян бири - бу
сатыш бригадасында ишляйян ямякдашын ямяйинин юдянилмясидир. Мадам ки, бригада сатышы
ширкятин бир чох шюбяляриндя ямякдашларын мцштярилярля ишлямясиндя иштиракыны нязярдя
тутурса, беля бир суал ортайа чыхыр: ширкятин бир чох ишчиляринин сяйляринин нятижяси олан сатышда конкрет тижарят нцмайяндясинин зящмятинин пайыны нежя мцяййян етмяли? Бу
проблем онунла дяринляшир ки, щяр бир сатышын мигйаслары даща бюйцк вя даща бюйцк олур.
Икинжи бир проблем мцштярилярин бцтцн дцнйайа сяпялянмяси иля мейдана чыхыр. Дцнйанын
башга щиссясиндя малын сатышына эюря тижарят нцмайяндясинин зящмятини нежя гиймятляндирмяк лазымдыр ки, о, мцвафиг олан мцштяринин мянзил - гярарэащына юзцнцн шяхси
яразисиндя хидмят едирся? Бир чох ширкятляр беля щалларда юзцнцн тижарят нцмайяндяляринин
щявясляндирижи юдямяляринин юлчцлярини мящдудлашдырмаьа цстцнлцк верирляр.
Яэяр щяддин сявиййяси щяля практики олараг щяйата кечирилмясиня гядяр мцкафатландырманын истянилян тязя вя йениляшдирилмиш системи габагжадан кечирилян тестляшдирмянин
ясасында мцяййян едиляжякся, онда тижарят щейятинин газанжларыныын мящдудлуьундакы
субйективизми арадан галдырмаг олар. Ясас диггяти бу щалда ян йахшы вя ян пис ямякдашларын алажаглары мцкафатын юлчцсцня йетирмяк лазымдыр. Менежер она наил олмаьа жящд етмялидир ки, тязя системя эюря мцкафатландырма табеликдя олан ишчилярин нюгтейи-нязяриндян
няинки ядалятли, щям дя ширкят рящбярлийи цчцн гябул едилян олмалыдыр.

Сатыш алтында няйи баша дцшмяк лазымдыр ?
Ишчилярин стимуллашдырылмасы сатышлара аид олан ишин сатышларын щяжмляри вя башга
эюстярижиляриня ясасланан заман, гармагарышыглыгдан вя анлашылмазлыглардан гачмаг
цчцн «сатыш» термининя дягиг тяриф вермяк лазымдыр. Схемлярин яксяриййяти нязярдя тутур
ки, яэяр ширкят мянфяятдян истифадя едилмиш эцзяштлярдян асылы олмайараг уйьун эялян
сифариши алмышса, тижарят ямякдашы сатышы йериня йетирир. Щярдян, лакин щесаб едилир ки, сатыш о
щалда баш тутур ки, яэяр мцвафиг олан мал мцштяринин йанында бошалдылмыш олсун вя мцштяри сифариш едилмиш малын пулуну юдясин. Компромис кими бязи системлярдя йол верилир ки,
фирма тяряфиндян сифаришин алынмасы ону сцбут едир ки, ямякдаш мцгавилянин (сювдяляшмянин) йалныз йарысыны йериня йетирмишдир. Мцштяри тяряфиндян сифариш юдянилдикдян сонра
сатыш гуртармыш щесаб едилир.

Бригада вя фярди стимуллар
Ширкятин ян ящямиййятли мцштяриляриня хидмят вя тязялярин жялб едилмяси цчцн сатыш
бригадаларындан эениш истифадя едилмяси бир сыра мцщцм суаллар доьурур ки, мцкафатландырманынын комбиня едилмиш (гарышыг) схеминя стимуллашдырманын щансы нювлярини
дахил етмяк лазымдыр: стимуллашдырманы бцтювлцкдя бригаданынын ишинин эюстярижиляри иля
уйьунлашдырмаг лазымдырмы, бригада цзвляри арасында щявясляндирижи юдямяляри бюлмяк
лазымдырмы, бу ики йанашманы ейни вахтда истифадя етмяк мцмкцндцрмц? Яэяр щям
груп, щям дя фярди стимуллар тятбиг едилирся, онда онлар арасындакы нисбят нежя олмалыдыр?
Бу фяслин яввялиндя эюстярилмишдир ки, Сиебел Сйстемс ширкяти щям юзцнцн сатыш бригадаларынын цмуми сямярялилийини, щям дя щяр бир цзвцн фярди тющвясини мцкафатландырараг,
стимуллашдырманын бир нечя нювляриндян истифадя едир. Функсийа арасы сатыш бригадаларынын
ямяйинин юдянилмясинин проблемляринин бязи башга мцмкцн олан щялляри Лидерлик 11. 5
парчасында мцзакиря едилир.
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Щявясляндирмянин юдянишляринин мцддятляри
Бир тядгигатын нятижяляри, чярчивяляриндя мцкафатландырманын 500 схемляриндян
артыьы юйрянилмишди, эюстярди ки, схемлярдян 21 фаизи ширкятин тижарят щейятиня щявясляндирижи
ялавянин илин юдянишини, 3 фаизи щяр йарым илдян бир , 24 фаизи щяр рцбдя, 52 фаизи ися щяр ай
нязярдя тутулмушдур. Бцтювлцкдя системлярдя, гейдя алынмыш əməkhaqqı комисйон haqlarıныны юдяниши иля бирляшир. Даща чох стимуллашдыран ялавялярин щяр айда юдянилмяси нязярдя тутулурса, онда гейдя алынмыш əməkhaqqı иля вя мцкафатларла системлярдя адятян,
стимуллашдырыжы ялавялярин рцблцк вя йа иллик юдямяляриндян истифадя едилир.
Тяляб едилян нятижянин вя мцкафатын алынмасына наил олмаьын арасындакы дювр ня
гядя аздырса, ямяйин юдянилмяси планынын стимуллашдырыжы хассяси даща йцксякдир. Беляликля, бир чох мцтяхяссисляр тясдиг едирляр ки, ян ялверишли вариант стимуллашдыран ялавялярин
рцблцк юдянилмясидир.

Шяхси тижарят щейяти ямяйинин юдянилмясинин истещсалчы ширкятлярин
нцмайяндяляри ямяйинин юдянилмяси иля мцгайисяси
Бир чох ширкятляр шяхси ихтисаслашдырылмыш тижарят щейятини вя малларын сатышында
йардым эюстярян истещсалчы ширкятлярин мцстягил нцмайяндялярини истифадя едирляр. Истещсалчы
ширкятлярин нцмайяндяляри щяр шейдян яввял онларын сатдыглары истянилян маллара вя
хидмятляря эюря гейдя алынмыш комисйон haqlarıны алырлар, анжаг (артыг биз эюрдцйцмцз
кими) ихтисаслашдырылмыш тижарят щейятинин ямяйинин юдянилмяси щяддиндян артыг даща мцряккяб формаларда щяйата кечирилир. 5-жи фясилдя эюстярилдийи кими, истещсалчы ширкятлярин
нцмайяндяляриндян истифадя едилмяси ширкят бир нечя цстцнлцкляри тямин едир. Мясялян,
Полйфлех Филм анд Жонвертинэ ширкятинин тижарят ямякдашлары эюстярмишдиляр ки, онлар цчцн
тяйин едилмиш нормаларын реализясиндян сонра онлар сатышларын щяр бир нювбяти 1 милйон
долларына эюря ялавя олараг 200 мин доллар ала билярдиляр (иш стаъындан вя база əməkhaqqıндан асылы олараг). Лакин онлара щям дя мялум иди ки, сатышларын еля щямин 1 милйон
долларына эюря истещсалчы ширкятин нцмайяндяляри щямин ширкятдя 50 милйон доллар алырлар,
юзц дя бунун цчцн онлара сатышларын щансыса нормаларыны яввялжядян йериня йетирмяк
лазым дейилди. Бу жцр уйьунсузлуглардан гачмаг цчцн, ширкят рящбярлийи яввялжядян онун
гайьысына галмалыдыр ки, онларын шяхси тижарят щейяти мцкафатландырманынын истифадя едилян
системинин ядалятлилийиня шцбщя етмясинляр.

Лидерлик 11. 5
Сатыш бригадалары цчцн стимуллар
Сатыш вя мцштяриляря хидмят едилмяси цчцн бригада методундан истифадя едян фирмалар бригаданын
ишинин эюстярижиляри иля мцкафатландырманы эюстярян цч йанашмадан бирини тятбиг едирляр. Шякил 1-дя
эюстярилдийи кими, бу цч йанашма ашаьыдакы тярздя верилмишдир:
1. Бригаданын ишинин нятижяляри йеэаня амил кими.
Бу щалда бцтцн щявясляндирижи юдянишляр яввялжядян мцяййян едилмиш бригада мягсядляриня
чатмаьа ясасланыр. Стимуллашдыран мцкафат бригаданын бцтцн цзвляри арасында вя йахуд щяр биринин цмуми
сон нятижяляря фярди тювщяси нязяря алынмагла бярабяр бюлцня биляр.
2. Бригаданын ишинин нятижяляри ясас амил кими.
Бу системляр стимуллашдырыжы юдямялярин ики нювцнц дахил едирляр: бюйцйцнц, щансы ки, бригаданын
ишинин нятижяляриня ясасланыр вя азыны, щансы ки, бригаданын щяр бир цзвцнцн ишинин фярди эюстярижилярини нязяря
аланы. Шякил 1-дя эюрцндцйц кими, стимуллашдырыжы юдямялярин бу ики нювц щярдян еля тярздя «уйьунлашыр» ки,
мцкафатын юлчцсц бригаданын щяр бир цзвцнцн ала биляжяйи фярди мцкафатын щяжминя бирбаша тясир едир. Бирбири иля гаршылыглы ялагяси олмайан планларда стимуллашдырыжы юдямялярин бу ики нювц бир-бириндян асылы дейил.
Шякил 2-дя мцкафатландырманын щям гаршылыглы ялагяси олан, щям дя гаршылыглы ялагяси олмайан
системлярини эюстярир. Щяр шейдян юнжя она диггят йетирмяк лазымдыр ки, щяр ики щалда бригада мцкафаты
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онунла уйьунлашыр сатыш мягсядиня еффектли наил олур, бцтцн цзвляри ися сатышын цмуми щяжминдян иряли эялян
ейни стимуллашдырыжы юдямяляр алырлар.
Лакин бригаданын тяркибиндя ишляйян тижарят нцмайяндяляри щям дя онлары
йени сатышларындан тямин едилмиш щяжмдян асылы олан фярди стимуллашдырыжы ялавяляр ала билярляр. Бу фярди
стимуллашдырыжы ялавяляр тижарят нцмайяндялярини щям дя тязя мцштярилярин ахтарышы иля мяшьул олмаьа тящрик
едир. Яэяр бригада (гаршылыглы ялагяли системин истифадя едилмясиндя) онун цчцн тяйин едилмиш норманы щеч
олмаса 90 фаиз йериня йетирмяйя мцвяффяг олмурса, онда о, цмумиййятля стимуллашдырыжы мцкафатдан
мящрум едилир, онун айры - айры тижарят нцмайяндяляри ися, юз нювбясиндя, щятта яэяр онлар йени
мцгавилялярин баьланмасына гядяр тапшырыьы 100 фаиз йериня йетирсяляр дя, фярди стимуллашдырыжы мцкафаты
алмырлар (сыфырдан 25 фаиз бярабярдир сыфыра вя йахуд 0 х 25 = 0). Беляликля, стимулларын гаршылыглы асылылыьы
бригаданын цзвлярини, щяр шейдян юнжя бригада мягсядиня чатмаг щаггында гайьыланмайа тящрик едир.
Лакин беля асылылыьн олмамасында бригада вя фярди мцкафатлар сярбяст мцяййян едилир вя садяжя олараг щяр
ямякдашын газанжында стимуллашыр.
3. Фярди нятижяляр ясас амил кими.
Бу системляр щям дя гаршылыглы ялагядя олмайан стимуллашдырыжы компонентлярин ики нювцнц дахил
едир. Лакин бу планда ишин фярди эюстярижиляриня истинад едилмишдир. Бурада даща ящямиййятли стимуллашдырыжы
мцкафатландырма бригада ишинин нятижяляри иля дейил, фярди фяалиййятин эюстярижиляри иля уйьунлашыр.
Мянбя: Ъероме А. Жоллетте анд Марй С. Флисс, «Десиэнинэ Инжентиве Планс фор Жустомер Теамс. »
Сжоттсдале АЗ: Америжан Жомпенсатион Ассожиатион, 1995
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Бригада Х Фярди
сямярялилийи сямярялилик

Фярди Х Бригада
сямярялилик сямярялилийи

 Ряьбятляндирмянин
гаршылыглы ялагяли схеми
 Ряьбятляндирмянин
башланьыж
юлчцсц
яввялжядян
гойулмуш бригада мягсядляриня
чатмагдан асылыдыр
 Ряьбятляндирмянин сон
юлчцсц фярди сямярялиликдян асылыдыр

 Ряьбятляндирмянин
гаршылыглы ялагяли схеми
 Ряьбятляндирмянин
башланьыж
юлчцсц
яввялжядян
гойулмуш бригада мягсядляриня
чатмагдан асылыдыр
 Ряьбятляндирмянин сон
юлчцсц фярди сямярялиликдян асылыдыр

Бригада сямярялилийи
йеэаня амил кими

 Ряьбятляндирмянин
яввялжядян гойулмуш бригада
мягсядляриня чатмагдан асылыдыр
 Ряьбятляндирижи
юдямяляр
бригаданыны цзвляри арасында щяр
бирини фярди тювщясини
гиймятляндирмяси ясасында
бюлцшдцрцлцр
Бригада + Фярди
сямярялилийи сямярялилик

Фярди + Бригада
сямярялилик сямярялилийи

 Щявясляндирмянин
гаршылыглы ялагяси олмайан схеми
 Яввялки наилиййятляря
эюря хцсуси щявясляндирижи юдямяляр
 Фярди сямярялилийя
ясасланан хцсуси стимуллашдырыжы
юдямя
 Бригада сямярялилийинин
ящямиййяти бригада компанен
тиня даща йцксяк приоритетин вя
даща чох чякинин тяйин едилмяси
щесабына гейд едилир

 Щявясляндирмянин
гаршылыглы ялагяси олмайан схеми
 Фярди нятижяляря наил
олмаьа эюря хцсуси щявясляндирижи
юдямяляр
 Яввялжядян тяйин едилмиш
бригада мягсядляриня наил олмаьа
эюря хцсуси щявясляндирижи юдямяляр
 Фярди сямярялилийин
ящямиййяти фярди компонентя даща
йцксяк приоритетин вя даща чох
чякинин тяйин едилмяси щесабына
гейд едилир

Шякил. 1.
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Бригадалы стимуллашдырма схемляринин нцмуняляри

Гаршылыглы ялагяли схем






Гаршылыгля ялагяли схемляр- бу щяр ики компонентя эюря, ейни заманда фярди
ряьбятляндирижи юдямялярин схемляри бригада мягсядляринин наилиййятиндян асылыдыр.
Тижарят нцмайяндяляри фярди тювщяйя вя бригада мягсядляринин наилиййятляриня
ясасланан юдямялярин мцкафатларыны йа ала, йа да цмумиййятля алмайа билярляр.
Цмуми «бригада» мацкафаты тижарят ямякдашлары цчцн башланьыж вя даща
мянфяятли компонентини верир.
Цмуми компонентляр бригада цзвлярини онлар цчцн ващид мягсядин кюмяйи иля
цмуми нятижяйя баьлайырлар.

Компонентляр

Вязифя
боржлары

Юдямялярин
схеми
(тижарят
нцмайяндя

Бригада сямярялилийи

Х

 Баш тижарят
нцмайяндяляри
 Хцсуси тижарят
нцмайяндяляри
 Техники йардым

 Тижарят
нцмайяндяляри

Бригада щяжмляриня эюря
мцкафат
Мягсядя Планлы
наил ряьбятлянолманын дирижи
фаизи юдямяляр
120 % вя чох 150 %
110 100
100 75
90 50
90-дан 0
даща аз

Йени мцгавиляляря эюря
мцкафат

Х

Шякил 2.
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Фярди сямярялилик

Мягсядя Бригада
наил щяжмляриня
олманын эюря мцкафаизи фатларын %-и
140 % вя даща 75 %
чох
120 50
100 25
80 10
80-дан 0
даща аз

Сатышлар цзря менежерляр дяфялярля эюстярмишляр ки, бахмайараг ки, истещсалчы
ширкятлярин нцмайяндяляри бюйцк комисйон haqları алырлар, онлар щям дя юзляринин шяхси
мясряфлярини юдямялидирляр. Ондан башга, яэяр онлара мящсулу сатмаг мцйяссяр олмурса,
онлар əməkhaqqı алмырлар, анжаг шяхси тижарят щейяти истянилян щалда гейдя алынмыш база
əməkhaqqı алырлар. Хейли цстцнлцк щям дя ондан ибарятдир ки, ширкят юзцнцн ишчиляриня
хцсуси танынма програмлары вя пулсуз щявясляндирмянин бу вя йа диэяр нювляриня аид
олан башга мцкафатлары тяклиф едя биляр.

Пуллу щявясляндирмя схемляринин йекун шярщи
Йухарыда кечирилмиш мцзакиря бир даща сцбут едир ки, мцкафатландырманын
комбиня едилмиш системляри инзибати проблемляри, щям дя нязарят проблемляри даща чох
кяскиндирляр, няинки йалныз əməkhaqqıнын вя йалныз комисйон haqlarıнын юдянилмяси иля
ялагяли олан системляр доьурур. Бу онун сябябялриндян бири кими хидмят едя биляр ки,
комбиня едилмиш системляр хырдалара нисбятян ири фирмаларда тез-тез тятбиг едилир. Лакин бу
проблемлярин олмасына бахмайараг, комбиня едилмиш системлярля тяжщиз едилян
цстцнлцклярин истифадя едилмяси онлары тижарят ишчиляринин ямяйинин юдянилмясинин ян
популйар методуна чевирир. Бунунла йанашы юдямя схемляринин бцтцн цч типи щям уникал
цстцнлцкляри, щям дя мящдудиййятляри вар.
Компенсасийа планларынын истифадя едилмясинин бу цстцнлцкляри, мящдудиййятляри
вя вариантлары жядвял 11.3 дя верилмишдир.
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Гаршылыглы ялагяси олмайан схем






Компонентляр

Вязифя боржлары

Гаршылыгля ялагяси олмайан схем- бу мябляьляшдирилян компонентлярли
схемлярдир. Тижарят нцмайяндяляри мцкафатын ики нювцндян истянилянини, йа да
щяр ики мцкафаты ала билярляр. Фярди мцкафаты алмаг цчцн бригада мягсядляриня
наил олунмасы тяляб едилмир.
Цмуми «бригада» мацкафаты тижарят нцмайяндяляри цчцн башланьыж вя даща
мянфяятли компонентини тягдим едир.
Цмуми компонентляр бригаданын цзвлярини онлар цчцн йеэаня мягсядин
кюмяйи иля цмуми нятижяйя «баьлайырлар».

Х

Бригада сямярялилийи



Фярди сямярялилик

Тижарят
нцмайяндяляри
Сифаришлярин йериня

 Тижарят
нцмайяндяляри


йетирилмяси
 Мцштярилярин сечилмяси
 Техники йардым

Юдямялярин
схеми (тижарят
нцмайяндяляри)

Бцтцн мцштяриляр цзря цмуми
щяжмя эюря мцкафат

Мягсядя Юдямяляр
чатманын (ряьбятляндирижи
фаизи юдямялярин %-и)
120 % вя чох 150 %
110 100
100 60
90 30
90-дан 0
даща аз

Тязя мцгавиляляря эюря
мцкафат

Х

Мягсядя Юдямяляр
чатманын (планлы ряьбятфаизи ляндирижи
юдямялярин
%-и)
140 % вя даща 75 %
чох
120 60
100 40
80 20
80- дан даща аз 0

Şək. 2 (davamı)
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Жядвял 11.3. Тижарят щейятинин мцкафатландырылмасы схемляринин характеристикалары
Мцкафатландырманын системи
(истифадя едилмясинин тезлийи,
%-ля)
Гейдя алынмыш əməkhaqqı (10)

Йалныз
комисйон
юдянилмяси (5)

haqlarıнын

Комбиня едилмиш системляр (85)

Истифадя едилмясинин вязиййяти
(хцсусян файдалыдыр)

Цстцнлцкляр

Гцсурлар (çatışmazлыглар)

Тязя тижарят
нцмайяндяляринин ямяйинин
юдянилмяси
Онларын фятщ едилмяси цзря
ялавя иши тяляб едян йени сатыш
яразиляриня фирмаларын чыхышы.
Тижарят ямякдашларына
сатышла ялагяси олмайан ишин
бюйцк щяжмлярини йериня
йетирмяк лазым эялир.

Тижарят ямякдашларына
эялирлярин (рискин
азалдылмасы) максимум
дяряжясини тямин едир.
Сатышлар цзря менежеря
тижарят нцмайяндяляринин
фяалиййятиня эюря етибарлы
нязаряти тямин едир.
Инзибатчылыгда ращатдыр:
даща чох габагжадан
хябяр верилян сатыш
мясряфляри иля баьлыдыр.

Стимуллашдырманынын
имканларынын тямин етмир.
Тижарят нцмайяндяляринин
фяалиййятиня эюря даща
сярт нязарятин лабцдлцйц.
Сатышларын ихтисара
дцшмяси дюврцндя сатыш
мясряфляри яввялки
сявиййядя галыр.

Максимум агрессив сатыш
тяляб едилир.

Максимум мцмкцн олан
стимуллашдырманы тямин
едир. Комисйон haqlarıнын
ставкаларыны йцксялдяряк,
сатышлар цзря менежерляр
юзцнцн табечилийиндя олан
ишчиляри мцяййян малларын
сатылмасында марагландыра
билярляр.

Сатышла баьлы олмайан
вязифяляр минимума
ендирилмишдир.
Ширкятин юзцнцн тижарят
щейятинин фяалиййятиня сярт
нязарят етмяк имканы
йохдур.

Сатыш яразиляри тяхминян ейни
сатыш потенсиалына маликдир.
Фирма стимуллары истифадя
етмяк истяйир, бу заман
тижарят щейятинин фяалиййятиня
эюря мцяййян нязаряти
сахланылыр

Пул сабитлийини мцяййян
сявиййясини тямин едир.
Стимуллашдырманын
мцяййян сявиййясини тямин
едир.
Сатыш мясряфляри сатышларын
нятижясиндя алынмыш
эялирлярдян асылыдыр.
Сатышлар цзря менежер
сатышла баьлы олмайан
фяалиййятя эюря мцяййян
нязарятя маликдир.

Тижарят нцмайяндяляриня
йалныз минимум сабит
эялирляри тямин едилир.
Сатышлар цзря менежер
юзцнцн табечилийиндя
олан ишчилярин фяалиййятиня
эюря йалныз
минимум нязарятя
маликдир. Тижарят
нцмайяндялярини кичик
мцштяриляря гейри-адекват
хидмяти эюстярмяйя сювг
едя биляр.
Сатыш мясряфляри даща аз
габагжадан хябяр верилян
характер дашыйыр.
Инзибатчылыгда чятинликляр
мейдана чыха билярляр.

Тижарят ямякдашлары арасында йарыш
Тижарят ямякдашлары арасында йарышлар юзц иля тижарят щейяти мцяййян сатыш мягсядляриня чатмаг цчцн нязярдя тутулмуш стимуллашдырманын qısamüddətli програмларыны
верирляр. Бахмайараг ки, беля йарышлара фирмада ямяйин юдянилмясинин жари системинин
тяркиб щиссяси кими бахмаг лазым дейил. Онлар тижарят ишчиляриня мцяййян пул (щям дя
пулсуз) мцкафаты алмаг имканы верир. Йарышларын галиблярини тез-тез пул, мал вя пулсуз турист путйовкалары шяклиндя мцкафатларла тялтиф едирляр. Онлар щям дя хидмятлярин ижтимаи танынмасы формасында пулсуз мцкафатлар алырлар.
Йарышларын уьурлу кечирилмяси ашаьыдакы щалларда мцмкцндцр:
 Дягиг мцяййян едилмиш конкрет мягсяди
 Илщамландыран мягсядляр
 Бцтцн тижарят ямякдашлары цчцн мцкафатын алынмасынын аьыллы ещтималы
 Мцкафатландырманын жялбедижи нювляри
 Ширкятин тижарят щейяти арасында йарышларын тяблиьи

Йарышын мягсяди
Сатышлар арасында йарышлар фирмада гябул едилмиш ямяйин юдянилмяси схеминя ялавя
олараг кечирилир, бу вя йа диэяр qısamüddətli мягсядин истигамятиндя тижарят ямякдашларынын ялавя сяйляринин Мотивасийасы цчцн нязярдя тутулмушдур. Щявясляндирижи юдянишляр
477

гаршыда гойулмуш корпоратив мягсядляря жаваб вермялидир. Жядвял 11.4-дя верилмиш
мялуматлар сцбут едирляр ки, ширкят рящбярлийинин онларын гаршысында гойулмуш ящямиййятиня инамына бахмайараг, о, щеч дя щямишя бу мягсядляри дцзэцн якс етдирян стимуллары
ямякдашлар цчцн йаратмыр.
Жядвял 11.4. Ширкятин məqsədlərи вя щявясляндирмя арасындакы ялагя.
Эюстярилмиш
мягсядя чатмаг
Фярг
Сатышын мягсяди
цчцн щявясляндирмя
(%)
дян истифадя
едян ширкятляр
Ян ящямиййятли мцштяриляря сатыш
92
29
63
Олан мцштярилярин сахланмасы
98
32
66
Тязя мцштярилярин ахтарышы
92
39
53
Сатыш мясряфляринин ихтисара салынмасы
60
17
43
Мянбя: Жщистен П. Щеиде, «Дартнелл'с 30» Салес Форже Жомпенсатион Сурвей : 1988-1999 (Жщижаэо:
Дартнелл Жорпоратион, 1999, сящ 149-153)
Бу мягсяди
ящямиййятли
щесаб едян
ширкятляр (%)

Бу жядвяли беля изащ етмяк лазымдыр: Бцтцн ширкятлярин 92 фаизи эцман едир ки, ян
ящямиййятли мцштяриляря малларын сатышы вя хидмятляр онлар цчцн приоритетдир. Лакин бу
ширкятлярдян йалныз 29 фаизи диггятин мящз бу мягсядя истигамятляндирилмясиня эюря тижарят
ямякдашларынын мцкафатландырылмасы цчцн стимуллашдырма програмларыны реализя едирляр.
Бир тяряфдян йарышын мягсядляриня наил олунмасы цчцн вахт нисбятян аз давамлы
олмалыдыр. Бу тяминат верир ки, тижарят ямякдашларынын йарышын кечирилмяси иля баьлы олан илк
ентузиазм сюнмяйя мажал тапмыр. О бири тяряфдян йарыш кифайят гядяр давам едян олмалыдыр ки, бцтцн тижарят ишчиляри щеч олмаса юзцнцн яразилярини биржя дяфя ящатя едя вя гялябя
газанмаг имканы верян нятижяляря наил олунмасы цчцн имканлар ялдя едя билярдиляр. Тяжрцбя эюстярир ки, сатыш сферасында йарышын орта давамлыьы (сцряклийи) цч ай тяшкилетмялидир.

Илщамландырыжы мягсяд
Тижарят ямякдашлары арасында йарышларын кечирилмяси цчцн бцтцн иштиракчылар
арасында мараг ойадан кифайят гядяр илщамландырыжы мягсяди ахтармаг лазымдыр. Ширкят
мягсяди сечяряк даща бюйцк ихтирачылыг эюстярир. Лидерлик 11. 6 парчасындан эюрцндцйц
кими, бир чох ширкятлярин рящбярляри юзляринин тижарят ямякдашлары арасында йарышларын кечирилмяси цчцн щявясляндирмянин новатор нювлярини фикирляшяряк бажардыгларыны ясирэямирляр.

Йарышда гялябя ещтималы
Йарышларын кечирилмясинин цч танынмыш формасы мювжуддур. Онлардан биринжисинин
эедишиндя тижарят ямякдашлары, фярди нормалары (квотлары) реализя етмяйя жящд едяряк,
юзляри иля йарышырлар. Айрылмыш вахт ярзиндя норманы йериня йетирян вя йа артыгламасы иля
йериня йетирян щяр бир кяс галиб елан едилир. Икинжи форма тяляб едир ки, бцтцн тижарят
ямякдашлары бир-бири иля йарышмалыдырлар. Онлардан ким ки, ян йцксяк эюстярижиляря мцвяффяг олмушдурса, ону галиб елан едирляр. Йердя галанлар ися удузандыр. Цчцнжц форма
груп вя фярди мцкафатлар (призляр) уьрунда йарышан ширкятин тижарят щейятинин бригадалара
бюлцнмясини нязярдя тутур.
Фактики олараг еля бир щал ямяля эялмишдир ки, йарышларын кечирилмясинин цч формасындан биринжиси, йяни сатышларын фярди нормаларыныны йериня йетирилмяси даща эениш йайыланы
олмушдур. Йарышын беля предмети сатышлар цзря менежерляря онларын еля тярздя кечирилмясиня
имкан верир ки, сатыжынын фяалиййяти конкрет мягсядляря чатмаьын цзяриндя жямляшсин,
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тижарят нцмайяндяляринин иши ися ашаьы потенсиаллы сатыш яразиляриндя даща жялбедижи сатыш
яразиляриндя ишляйян щямкарлары иля мцгайисядя онлары автоматик олараг пис вязиййятдя
гоймасын. Сатышларын фярди нормаларыныны йериня йетирилмяси цзря йарыш ишчиляр арасында
нормал мцнасибятляри сахламаьа имкан верир, чцнки онлара бир-бири иля рягабят апармаг
лазым эялмир.

Лидерлик 11. 6
Галибляр цчцн екзотик мцкафатлар (бяхшишляр)
Нитг мялуматларыны вя мялуматлары бцтцн дцнйайа верилмяси шябякяляринин йарадылмасы иля мяшьул
олан Егуант (www.егуант.жом) ширкятинин маркетинг цзря витсе-президенти Майкл Ескоу юзцнцн тижарят
ямякдашлары арасында йарышларын галиби цчцн йени мцкафаты ахтармаьа жящд едирди. Майкл истяйирди ки, бу
мювзу онун табечилийиндя олан ишчилярдя мараг ойатсын.
«Парися сяфярин перспективи онлары йягин ки, хцсуси иля марагландырсын, чцнки бизим ямякдашларын
бязиляри онсузда инди Парисдя йашайырлар». Жянуби Африкада юзцнц саваннада щисс етмяк перспективи башга
шейдир. Бу ня ися тязя бир йениликдир. «Биз юз ямякдашларымыз цчцн реал стимул йаратмаьа жящд едирик, йяни
еля бир шей йаратмаг истяйирдик ки, йягин ки, онлар эцндялик щяйатларында раст эялмямиш олсунлар». Лакин бу
гядяр гейри-ади сяйащятляря щцгуг ялдя етмяк о гядяр дя асан олмады. Ширкятин тижарят щейятинин тягвим или
ярзиндя онлар цчцн тяйин едилмиш норманы 120 фаиз йериня йетирмяк лазым иди. Бу ися олдугжа чятин иди, чцнки
тижарят ямякдашы орта щесабла 7 милйон доллардан йухары иллик эялир эятирир.
Бу програмын реализясинин нятижяляри щягигятян дя тясирли олду, чцнки йарышларын кечирилдийи мцддят
ярзиндя сатышларын щяжмляри 50 фаиз артды (Егуант ширкятинин рящбярлийинин фикринжя, бунун 20 фаизинин артымы
йарышларын кечирилмяси иля баьлыдыр). Онунла ялагядар олараг ки, инсанлар даща чох дцнйаны сяйащят едирляр,
йени йерлярля таныш олурлар вя йени тяжрцбя газанырлар. Ширкят рящбярлийи юз ишчилярини сювг етмяк цчцн
йарышларда фяал иштирак етмяйин йени цсулларыны ахтармалы олур. АБШ-да потенсиал сяйащятчилярин
мараьыны ойатмаьа гадир олан йерляр Парк-Сиби, Йута, Сидон вя Аризонадыр, харижи юлкялярдя ися америкалы
екзотика щявяскарларында мараг доьуран йерляр Таиланд вя Дубайдыр. Егуант рящбярлийи беля бир нятижяйя
эялмишдир ки, инсанлар юзцнцн щяйат тяжрцбясини эенишляндирмяйя вя йени юлкялярля таныш олмаьа жан атырлар.
«Бизим ишчилярин дахилиндя рягабятин рущу йашайыр, онларын хидмяти ижтимаи нцфуз газананда, онларын хошуна
эялир. Яэяр сиз йахшы ишчилярин хидмятляринин бцтцн коллективя мялум олмасы цчцн щеч ня етмирсинизся,
адамлар садяжя олараг сиздян гачырлар»
Форд Мотор ширкяти юзцнцн тижарят ямякдашларына «Снайпер» ады алтында програмы тяклиф етди:
йарышын галиби дюнцш тяййарясиндя учушу йериня йетирмяйя щцгуг газаныр. Тед Пачини, Форд Мотор Жредит дя диллерлярля иш цзря менежер тясдиг едир ки, «Снайпер» програмы щяддиндян артыг уьурлу олду: «Садя
адамларын яксяриййятинин щяйатда щеч заман дюйцш тяййарясиндя учмаг аьлына да эялмяз. Мяня еля эялир
ки, бу програмда иштирак етмяляри бизим ямякдашларымызы бир-бириня даща да йахынлашдырырды. Бу мювзуйа
аид онларын аиляляриндя вя достлары иля ня гядяр сюз-сющбят олмушдур!». Торонтода мянзил гярарэащы олан
Сщред-Ит електрон ширкяти юзцнцн сатыжылары арасында кечирилян йарышын галибляриня тамамиля гейри-ади бир шейи
– космик апаратын кабинясиндя олмаг вя чякисизлийи щисс етмяк имканыны тяклиф етди. Тамамиля, ширкятляр
мцкафатландырманын еля нювлярини сечмяйя жан атырлар ки, онлар, ямякдашларын конкрет тялябатларына вя
марагларына уйьун эяля билсинляр. Бу щалда галиб олмуш ишчи иля еля бир шей алыр ки, о щягигятян онун
щаггында дцшцнцрдц. Роб Ойлер, КМС Тележом ширкятинин сатышлар цзря менежери (Лоуренсвил шящяри,
Жоржийа штаты), тижарят ямякдашлары арасында тяшкил едилмиш йарышын галибляриня Стингин консертиня билетляр
тяклиф етди. Бу билетляри ялдя етмяк цчцн чох язиййятляр чякся дя, о юз сечимини беля изащ етди: Мян ялбяття,
йарышын галибляриня пул да тяклиф едя билярдим, анжаг мян ямин идим ки, пул онлары чох аз марагландырарды,
няинки Стингин консертиня дцшмяк имканы.
Мянбя: Бетсй Жумминэс «Гоута Бустерс» Салес анд Marketinq Манаэемент, Ъулй 2001, сящ 67; Марк
МжМастер «Wоwинэ тще Салес Форже» Салес анд Marketinq Манаэемент, www.салесандmarketinq.жом
Wеб сайтында, Ъуне 2001 вя Елана Щаррис «Wилд Инжентивес фор а Wилд Ежономй» Салес анд Marketinq
Манаэемент, Новембер 2000, сящ.110.

Йарышларын кечирилмясинин щансы формасынын истифадя едилмясиндян асылы олмайараг,
тижарят ямякдашларындан щяр биринин галиб эялмясинин реал имканлары (шанслары) олмалыдыр.
Яэяр йарышын кечирилмяси гайдалары йалныз бир вя йахуд да ики-цч галиби нязярдя тутурса,
онда ишчилярин яксяриййяти беля бир нятижяйя эялярляр ки, онларын удмаг имканлары сон
дяряжя аздыр. Ондан башга ортабаб ишчиляр фикирляшя билярляр ки, истянилян щалда йарышын
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галибляри башгалары олажаглар вя она эюря дя ябяс йеря эярэинляшмяк лазымдырмы?! Беляликля, бу жцр ишчиляри йарышда гялябя уьрунда мцбаризяйя рущландырмаг сыфыра йахындыр.
Сатыш рящбярляриндян бири бу хцсусда демишдир: «Адятян,, йахшы ишчилярин ялавя щявясляндирмяйя ещтийажлары йохдур, чцнки онлар онсуз да йахшы ишляйирляр. Лакин башга ямякдашлары да унутмаг лазым дейил. Ола билсин ки, онлар о гядяр дя еффектли ишлямирляр, анжаг
онларсыз ширкятин тижарят щейятинин мцвяффягиййятли иши мцмкцнсцз ола билярди».

Мцкафатын типляри
Йарышын галибляри пул формасында, мал вя пулсуз турист путйовкалары шяклиндя
мцкафатлар ала билярляр. Мцкафатын бцтцн цч типи кифайят гядяр эениш истифадя едилир вя
ширкят щяр бир конкрет йарышын кечирилмясиндя дяйишдиря биляр. Ширкятляр щям дя баша
дцшцрляр ки, щяйатын бцтцн щалларында мцнасиб олан мцкафатын формасынын «универсал
ресепти» ола билмяз. Рящбярлик щяр шейдян юнжя мцкафатландырманын типлярини юзцнцн
ямякдашларынын конкрет тялябатлары алтында сечмяйя чалышыр.
Мясялян, ширкятляр йарышын галибляри цчцн мцкафатын доллар еквивалентини габагжадан мцяййян едир, лакин онлардан щяр бири юзц цчцн даща жялбедижи олан мцкафат типини
сечя биляр. Щярдян менежерин юзц соруша биляр ки, конкрет ишчи юз ширкятинин мцкафатынын
щансы типини алмаг истяйир. Беля йанашманын мягсяди ондан ибарятдир ки, щяр бир тижарят
ямякдашыны еффектли сювг етмяк мцмкцн олсун (ялбяття, габагжадан мцяййян едилмиш
бцджянин чярчивяляри дахилиндя). Эюрцн бу хцсусда мяслящятчилярдян бири ня дейир: «Том,
сизин ян йахшы сатыжынызы, мялуматландырдылар ки, ширкятин тижарят ямякдашлары арасында
кечириляжяк нювбяти йарышын галиби мяшщур МажЭреэор фирмасынын голф ойуну цчцн клйушка
дястини алажагдыр. Лакин Томун арвады онун ад эцнцня Биэ Бертща маркасынын голф
ойуну цчцн клйушка дястини артыг баьышламышдыр». Айдындыр ки, бу щалда Том чятин ки,
мцмкцн олан щяр шейи едяжякдир ки, йарышын галиби олсун вя голф ойуну цчцн клйушкаларын
даща бир дястини алсын.
Мцкафатландырманын щансы формасындан истифадя едился дя, пул ифадясиндя мцкафатын (призин) юлчцсц йарышын бцтцн потенсиал ишчиляриндя мараг ойатмаг цчцн кифайят
гядяр бюйцк олмалыдыр (онларын əməkhaqqıнын сявиййяси иля мцгайисядя). Мясялян, портатив телевизор иллик əməkhaqqı 35 мин доллар олан тижарят ямякдашлары цчцн даща жялбедижи
мцкафат ола биляр. Мцтяхяссисляр tövsiyə едирляр ки, йарышын галибляриня тягдим едилян мцкафатларын дяйяри ортабаб тижарят ямякдашынын щяфтялик əməkhaqqıндан аз олмамалыдыр.

Йарышын идейаларынын онун иштиракчылары арасында тяблиьи
Йарышын потенсиал иштиракчыларында мараг вя ентузиазм ойатмаг цчцн о, «фанфарларын сядалары алтында» башламалыдыр. Нювбяти йарышын кечирилмяси щаггында фирмалар
адятян, тижарят ямякдашларынын милли вя йахуд реэионал (бюлэя) топлантысында елан едирляр.
Иштиракчыларын бу тядбиря мараьыны даими гызышдырмаг цчцн йарышын кечирилмяси эедишиндя
тяблиьат иши дя зяруридир. Йарышын эедишиндя онун иштиракчыларыны даими мялуматландырмаг
лазымдыр ки, онларын гялябяйя мцвяффягиййятляри вя имканлары (шанслары) нежядир. Нящайят,
галибляр юз ширкятинин чярчивяляри дахилиндя ижтимаи нцфуз газанмалыдыр, мцкафатлары ися
йарыш гуртарандан дярщал сонра тягдим етмяк лазымдыр.

Йарышларын кечирилмясинин тянгиди
Бахмайараг ки, сатышлар цзря менежерлярин яксяриййяти тижарят щейятинин йцксяк
мящсулдар ямяйинин ясасландырылмасы нюгтейи-нязяриндян йарышларын сямярялилийиня инанса480

лар да, бу жцр тядбирляр, хцсусян дя яэяр онлар пис щазырланмыш вя зяиф тяшкил едиляндя, бир
сыра жидди проблемляр дя доьура биляр.
Бязи тянгидчиляр тясдиг едирляр ки, сатышларын щяжмини артырмаьы стимуллашдырмаьа
хидмят едян йарышлар йалныз хяйали нятижяляря эятириб чыхарыр. Тижарят ямякдашлары юзляри
тяряфиндян йарышын кечирилмясиня гядяр вя ондан сонра наил олунмуш щяжмлярдян сатышларын
мцяййян щяжмлярини «яхз» едя билярляр. Беляликля, онлар йарыш вахты наил олунмуш щяжмляри
сцни олараг артырмаьа жящд едирляр. Онлар йарышын башланмасына гядяр дахил олмуш сифаришляри «сахлайа», йарыш гуртардыгдан сонра ися сифаришлярин дахил олмасыны сцрятляндирмяйя
жящд едя билярляр. Нятижядя мцштяриляр малларла йцклянмиш ола билярляр. Бу ися йарыш гуртардыгдан сонра мцяййян мцддят ярзиндя мцтляг сатышларын щяжмляринин ашаьы дцшмясиня
эятириб чыхартмалыдыр.
Йарышлар щям дя ширкятин тижарят щейятинин бирлийини вя мяняви рущуну поза билярляр.
Бу, хцсусян о заман баш веря биляр ки, мцкафат алмаг щцгугу газанмаг цчцн тижарят
ямякдашлары бир-бири иля рягабят апарырлар, мцкафатын мигдары ися сон дяряжя мящдуд олур.
Нящайят, бязи фирмалар мцкафатландырманын гейри-еффектли схемляринин тятбиг
едилмяси нятижясини «компенсасийа етмяк» цчцн ямякдашларын арасында йарышлары истифадя
етмяйя жящд едирляр. Тижарят ишчиляриня артыг юдянилмиш ишя эюря икинжи дяфя юдямяк лазым
дейил. Беляликля йарышлары тижарят щейяти тяряфиндян ялавя сяйлярин мотивасийасы цчцн йалныз
qısamüddətli ясасда истифадя етмяк лазымдыр. Яэяр фирма йарышлары тез-тез кечирирся, бу
йолла юзцнцн тижарят щейятинин ямяйинин сямярялилийини истянилян сявиййядя сахламаьа жящд
едирся, онда щяр шейдян юнжя, она ямяйин юдянилмясинин вя стимуллашдырылмасынын бцтцн
програмына йенидян бахмаг лазымдыр.

Мцкафатландырманын пулсуз формасы
Сатышлар цзря менежерлярин яксяриййяти щесаб едир ки, йарышын галибляринин хидмяти
пиллялярля ирялилямяси пул мцкафатындан сонра стимуллар арасында икинжи йер тутур. Бу
сющбят юзцнц индики ишиня рящбярлийин йцксяк зцмрясиня эедян йолда йалныз нювбяти мярщяля кими бахан эянж вя йцксяк тящсилли ишчиляр щаггында эедян заман дцзэцндцр. Тяяссцфляр олсун ки, бир чох ширкятлярдя йашла ялагядар олараг тижарят ямякдашларынын хидмяти
пиллялярля ирялилямяси азалыр. Яввялки фясилдя эюрдцйцмцз кими, бунун ещтимал олунан
сябябляриндян бири ондан ибарятдир ки, бир чох ширкятляр юзцнцн тижарят ямякдашларына хидмяти пиллялярля ирялилямяк цчцн эениш перспективляр йаратмырлар. «Йухарыйа ади йол»- бу
сырави сатыжыдан сатышлар цзря район менежерляриня, орадан ися юз фирмасында али рящбярлийин
тяркибиня эедян йолдур. Беляликля, яэяр тижарят щейятинин ишчисиня бир нечя ил ярзиндя юз фирмасында сатыш рящбярляринин сырасына дахил олмаг мцйяссяр олмурса, онда бу фирмада
хидмяти пиллялярля ирялиляйяжяйинин перспективсизлийи щаггында тяяссцрат йарана биляр.
Нятижядя даща йашлы ишчиляр мцкафатландырманын сырф пуллу нювляри щаггында дцшцняжяк вя
йалныз «юлмя-дирил» принсипи иля ишлямяйя давам едяжякдир.
Бу проблеми щялл етмяйя жящд эюстярян бязи фирмалар юзцнцн тижарят ямякдашлары
цчцн хидмяти карйеранын (мянсябя чатманыны) ики вариантыны нязярдя тутурлар. Онлардан
бири бюйцк ümidляр верян намизядляря щесабланмышдыр вя рящбяр вязифялярин тутулмасына, о
бири ися тижарят щейятинин чярчивяляри дахилиндя даща йцксяк вязифяляри тутмаьа апарыр.
Икинжи вариант, адятян, ширкятин ясас мцштяриляри иля вя йахуд апарыжы сатыш бригадаларында
иши нязярдя тутур. Беля бир системдя щятта, рящбяр вязифяляря жан атмайан ямякдашын тижарят
щейяти чярчивяси дахилиндя даща нцфузлу вя йцксяк юдянилян вязифя алмаг перспективи вар.
Хидмяти пиллялярля бу жцр ирялилямянин жазибядарлыьыны артырмаг цчцн, бир чох фирмалар бу
вязифяляри тутан адамлара ялавя газанжлары вя эцзяштляри, ейни заманда даща йцксяк
əməkhaqqıны, даща нцфузлу автомашын вя офисдя ян йахшы отаьы тямин едирляр.
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Хидмятлярин ижтимаи нцфузунун програмлары
Йарышларын галибляринин алдыглары мцкафатлар вя хидмяти пиллялярля ирялилямя – эюркямли наилиййятлярин танынмасынын типик форматыдыр, анжаг бир чох фирмаларда хидмятляри
ижтимаи нцфузун хцсуси програмлары, йяни мцкафатландырманын пулсуз формалары нязярдя
тутулмушдур. Мясялян, Соутщерн Wине анд Спритис (www.соутщернwинеж.жом) ширкяти
АБШ-да булкалы минерал суларын, ширялярин вя спиртли ичкилярин ири дистрибцтору, юз ямякдашлары цчцн «тящлцкясизлик цзцйц» ады алмыш мцкафаты нязярдя тутмушдур. Бу мцкафаты
ширкятин сцрцжцляри вя тижарят нцмайяндяляри щяр шейдян юнжя тящлцкясизлик сийасятиня
сюзсцз риайят етмяйя эюря алырлар. Тящлцкясизлийин брилйант цзцйцнц мцкафат алмаг цчцн,
ширкятин ишчиси беш ил ярзиндя бир дяфя дя олсун йол щярякяти гайдаларыны позмамалыдыр.
Пулсуз мцкафатландырманын бу формасынын истиафадя едилмясинин нятижяляри щягигятян
олдугжа тясирли олду: програмын реализясинин башланьыжындан 1990-жы иллярин ортасында ширкятин сцрцжцляри вя тижарят нцмайяндяляри тяряфиндян йол щярякяти гайдаларынын позулмасынын мигдары 70 фаиз азалмышды. Йарышлар кими, хидмятлярин ижтимаи нцфузунун еффектли
програмлары щяр бир тижарят ямякдашына галиблярин сырасында реал имканлар вермялидирляр.
Лакин яэяр ширкятин бир чох тижарят ямякдашы щяддиндян артыг нцфуз газанырса, онда
програм жазибядарлыьыны итиря биляр, чцнки галибляр юз «хцсусиййятини» щисс етмяк игтидарында олмурлар.
Хидмятлярин ижтимаи нцфузунун еффектли програмлары тез-тез еля тярздя тяртиб едилир
ки, ян йахшы ишчиляри бир нечя мцхтялиф эюстярижиляря эюря ашкар етмяк мцмкцн олсун.
Мясялян, щесабат дюврцндя сатышларын ян йцксяк щяжмляриня фаизля ифадядя сатышларын яла
артымына сатыш яразисинин потенсиалынын истифадя едилмясинин яла ямсалына вя бир мцштярийя
щесабда сатышларын яла щяжминя наил олмуш ямякдашлар галиб ола билярляр.
Ишчилярин хидмятляринин танынмасы ширкятин ян йахшы тижарят ямякдашларынын мцкафатландырылмасынын олдугжа жялбедижи формасыдыр, чцнки онларын бцтцн щямкарларына вя ряисляриня газандыглары уьурлар мялум олур. Ян чох фярглянмиш ишчилярин наилиййятляри щаггында
эениш мялуматландырма (ширкятин тижарят щейятинин топлантыларында, йерли мятбуатда, няшрлярдя, ширкятин дахили информасийа бцллетениндя мцвафиг мялуматларда вя башга цсулларла)
хидмятин ижтимаи нцфузунун йахшы програмынын мцщцм васитясидир.

Сатыш мясряфляринин юдянилмяси
Мялум олдуьу кими, фирмалар нязарят етмяйя, мясряфляри ихтисара салмаьа имкан
верян вя йерлярдя юзцнцн тижарят щейятинин сямярялилийинин йцксялтмяк цсулларынын ахтарышы
иля даща фяал мяшьул олурлар. Тижарят щейятинин фяалиййяти ишля баьлы олан бу мясряфлярин
хейли пайыны тижарят ямякдашларынын əməkhaqqı вя пуллу стимуллашдырма тяшкил едир. Лакин
йерлярдя тижарят щейятинин фяалиййяти иля баьлы олан эялиб-эетмяляр вя езамиййятляр, мещманханаларда йашама, гидаланма кими елементляр олдугжа ящямиййятлидирляр. Йерлярдя
сатыш мясряфляринин щяжми конкрет сащядян вя сатыш фяалиййятинин нювцндян асылыдыр. Беля
мясряфляр орта щесабла бир тижарят нцмайяндясиня тяхминян 16 мин доллар тяшкил едир, айрыайры щалларда ися онларын щяжми бир аз чох ола биляр. Тижарят ямякдашлары цчцн мянзил-офисляринин йарадылмасыны сон заманларда мцшящидя едилян тенденсийасы мясряфлярин артмасына
эятириб чыхарыр. Бурайа щямин офислярин компйутер-ноутбукларла, мобил телефонларла,
факсларла тямин едилмяси вя ейни вахтда езамиййят мясряфляринин ихтисара салынмасы иля ялагядар олараг, ширкятляр тяряфиндян юз ямякдашлары цчцн автомашынлары ижаряйя эютцрмяси
дахилдир.
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Ишчилярин хидмятляринин ижтимаи нцфузунун програмынын вя хяржлярин мигйаслары нежя олурса олсун,
истянилян беля бир програм, МжБер анд Жо ширкятиндя мяслящятчи ишляйян доктор Ричард Бойатитсанын
сюзляриня эюря ашаьыдакы характеристикалара малик олмалыдыр:
* Програм ишчилярин сямярялилийинин сырф эюстярижиляриня ясасланмалыдыр. Бу програмда субйектив
гиймятляря йер олмамалыдыр. Яэяр ишчилярдя гиймятлярин гейри-обйективлийиня шцбщя йаранырса, онда програм
габилиййятсиз олур. Эюрцн бу хцсусда Ричард Бойатитс ня дейир: Ким ки, эюстярижилярля таныш олур, дярщал
айдын олмалыдыр ки, онлар галибляр адландырылмаг щцгугуну газанмышлар».
* Програм таразлашдырылмыш олмалыдыр. Програм о гядяр чятин йериня йетирилян олмамалыдыр ки, онун
галибляри йалныз щягигятян феноменал габилиййятли ишчиляр ола билярляр вя йахуд, яксиня, о гядяр асан олмалыдыр
ки, галиб практики олараг щяр бири ола биляр.
* Галиблярин мцкафатландырылмасынын хцсуси мярасимини нязярдя тутмаг лазымдыр. Яэяр галибляря
мцкафафтлар «йери эялмишкян» кими тягдим едилирся, вя йахуд почтла эюндярилирся онда програм о гядяр
жялбедижи олмайажагдыр.
* Програм зювгля тяшкил едилмялидир. Якс щалда о, истещза обйекти ола биляр вя адамлары сювг етмяк
явязиня, онлары тамамиля лагейд едяжяк вя йа щятта юзцндян кянарлашдыражагдыр. Эюрцн бу хцсусда Ричард
Бойатитс ня дейир: «Програм ишчилярдя юз ширкятиня ифтихар щисси ойатмалыдыр ».
* Програмын ишыгландырылмасы адекват олмалыдыр. Бязи щалларда сатышлар цзря менежерляр тижарят
щейятинин сырави ямякдашларына мцвафиг програмын мянасыны изащ етмяк, онун идейасыны тяблиь етмяк цчцн
гайьыланырлар. Нятижядя ися демяк олар ки, онлардан щеч ким програмын мащиййятини вя онда юзцнцн иштирак
етмясинин мянасыны баша дцшмцр.

Шякил 11. 3. Формал танынманын еффектли програмларынын
йарадылмасынын гайдалары
Мянбя: Билл Келлей, «Режоэнитион Реапс Реwардс», Салес анд Marketinq Манаэемент, Ъуне 1986, сящ 104.
Щям дя бахын: Тщомас Р. Wотруба, Ъощн С. Мажфил анд Ъероме А. Жоллетти, «Еффежтиве Салес Форже
Режоэнитион Програмс» Индустриал Marketinq Манаэемент 20 (1991), сящ. 9-15.

Яввялки фясиллярдя эюсятярилдийи кими, сатыш мясряфляринин сцрятли артымы сатышлар цзря
менежерлярин чоху «чюл» тижарят щейятинин ямякдашларынын хырда мцштярилярин йанына шяхси
коммерсийа эюрцшляриня эетмясинин игтисади жящятдян məqsədəuyğun олмасына шцбщялянмяйя мяжбур етмишдир. Хяржлярин артмасына башга реаксийа мясряфляря эюря нязарятин
даща тякмилляшдирилмиш методларынын ахтарылмасы олду. Бир чох фирмалар мясряфлярин юдянилмясинин мцхтялиф планларыны эениш олараг тяжрцбядян кечирирдиляр. Беля планларын диапазону «аьыллы вя йол верилян» мясряфлярин мящдудиййятсиз юдянилмясиндян доьур ки, щансылара уйьун олараг тижарят ямякдашлары бутун мясряфляри юзцнцн цмуми əməkhaqqıндан
юдямялидирляр.
Гярар гябул едяндя ки, мясряфлярин юдянилмясинин щансы формасына цстцнлцк вермяк
лазымдыр, сатышлар цзря менежер цмуми мясряфлярин азалдылмасына истигамятлянмиш сярт
нязарят вя тижарят ямякдашларынын малиййя рифащы арасында компромиси тямин етмялидир.
Хяржлярин бязи елементляри (мцштяриляр цчцн яйлянжялярин тяшкил едилмясиня мясряфляр, клуб
цзвлцк haqları вя тижарят щейяти ямякдашларынын езамиййятдя олмасы вахтына эюря шяхси
хидмятлярин дяйяри вя с. йа гануни ишэцзар мясряфляр кими, щансылар ки, ширкят тяряфиндян
юдянилмялидир, йа да ишчилярин юзляри тяряфиндян юдянилмяли олан шяхси мясряфляр кими бахыла
билярляр. Мялумдур ки, ширкятин сийасяти вя бу жцр хяржляри ишэцзар категорийалара аид едян
ямяйин юдянилмяси системляри фирманын цмуми сатыш мясряфлярини йцксялдяряк, ишчинин
цмуми пул мцкафатынын юлчцлярини бюйцтмяйя апарыр. Мясряфляря эюря нязарятин вя онун
эцжляндирилмяси цчцн фирмаларын истифадя етдикляри методларын суалларына даща ятрафлы 13-жц
фясилдя бахылажагдыр.

Бирбаша юдямянин планлары
Мясряфлярин юдянилмяси планларынын ян танынмыш типи бцтцн «аьыллы вя йол верилян»
мясряфлярин birbaşa вя мящдудиййятсиз юдянилмясинин нязярдя тутур. Лакин беля планлара
уйьун олараг юдямя ямякдашлардан лазым олан гябзлярин вя онларын мясряфлярин
юдянилмясиня щцгуг верян дягиг щесабатларын тягдим едилмясини тяляб едир. Хатырладаг ки,
мясряфляр щаггындакы щесабатларын йенидян щазырланмасы вя гиймятляндирилмяси фирманын
инзибати мясарифлярин артымыны сцрятляндирир.
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Беля планларын ясас цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, онлар сатышлар цзря менежеря щям
сатыш мясряфляриннин цмуми щяжминя, щям дя фяалиййятин нювляриня эюря мцяййян нязаряти
тямин едирляр. Яэяр фяалиййятин щансыса конкрет нювц, мясялян, потенсиал тязя мцштяриляр
цчцн яйлянжялярин тяшкили, щямин фирманын мцштярилярин идаря едилмясиндя истифадя етдийи
мцщцм тяшкил едяни щесаб едилирся, онда онун тижарят ямякдашларыны фяалиййятин мящз бу
нювц иля фяал мяшьул олмаьа щявясляндирижи юлчцляр гябул едя билярляр. Бунун цчцн, мясялян, онлара мялумат вермяк лазымдыр ки, фирма бунунла баьлы олан бцтцн мясряфляри
юдяйяжякдир. Бир тяряфдян, менежерляр юз табечилийиндя олан ишчиляри фирма цчцн актуал
олмайан мясялялярин йериня йетирилмясиня вахт сярф етмякдян чякиндиря билирляр.
Беляликля, мясряфлярин юдянилмясиня аид олан ширкятин сийасяти тижарят щейятинин лазым
олан истигамятдя щярякятляринин орийентасийасы вя мотивасийасы цчцн файдалы алят ола биляр.
Бязи фирмалар тясдиг едирляр ки, онлар сатыш яразиляринин мцхтялифлийиня вя фяалийййят нювляринин мцхтялифлийиня уйьун олараг юз сийасятиня дцзялишляр едирляр. Мясялян, бязи фирмалар
йерлярдя ишляйян сырави тижарят ямякдашларына нисбятян цмумилли ящямиййятли мцштярилярля
ишляйян юз менежерляринин мясряфляринин даща эениш спектрини вя даща йцксяк сявиййялярини
юдяйирляр. Мцхтялиф ширкятляр тяряфиндян истифадя едилян мясряфлярин юдянилмясинин сийасятинин тящлилинин нятижяляри жядвял 11.4-дя верилмишдир вя диаграмда мясряфлярин елементляринин кифайят гядяр эениш спектри тягдим едилмишдир.
Мясряфлярин бу елементини юдяйян ширкятлярин фаизи
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Шякил 11. 4 Сатыш мясряфляри: ширкят няйи юдяйир?
Мянбя: Жщистен Р. Щеиде, «Дартнелл'с 30» Салес Форже Жомпенсатион Сурвей: 1988-1999 (Жщижаэо:
Дартнелл Жорпоратион, 1999, сящ.121).
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Мящдудлашдырылмыш юдямянин планлары
Бязи фирмалар мясряфлярин юдянилмясинин цмуми мябляьини мящдудлашдырыр, йа
мясряфлярин щяр бир еленменти цчцн максимум щядляри мцяййян едяряк (мясялян, щяр бир
няфяря дцшян гырх долларлыг йемяйин ресторанда юдянилмясини мящдудлашдырараг), бцтцн
мясряфлярин юрт-басдыр едилмяси цчцн она айрылан мцяййян цмуми мябляьин щяр бир
тижарят ямякдашына шамил едир.
Бу йанашма она йюнялдилмишдир ки, цмуми сатыш мясряфлярини планлашдырылымыш
щяддя сахламаг лазымдыр. Сатыш мясряфлярини габагжадан планлашдырылмыш бцджяси тез-тез
мцяййян едилир. Бязи щалларда бцджя иля мясряфин мцяййян едилмиш мябляьляри мцхтялиф
тижарят ямякдашлары цчцн мцхтялиф ола биляр. Бу сатышларын яввялки вя прогнозлашдырылан
щяжмлярдян, щям дя конкрет сатыш яразиляринин тялябляриндян асылыдыр.
Лакин яэяр буджя иля шяртлянмиш мящдудиййятляр щяр бир конкрет яразидя мцвяффягиййятли сатыш фяалиййяти иля баьлы олан хяржляр щаггында дягиг тясяввцрляря ясасланмырларса,
онда бу жцр планлар тижарят щейятинин ишинин мотивасийасына вя сямярялилийиня мянфи тясир
эюстяря биляр. Айры-айры тижарят ямякдашларында беля бир тясяввцр йараныр ки, онларын йахшы
ишлямяк габилиййяти сатыш мясряфляринин юдянилмясинин ширкятдя гябул едилмш еффектсиз
сийасяти иля боьулур. Ширкят цчцн фяалиййятин зярури олан нювляриня эюря шяхси жибиндян
юдямяк явязиня, тижарят ямякдашлары йягин ки, бу мясряфляри максимум азалтмаьа цстцнлцк веряжяк вя онлар цчцн айрылмыш бцджяйя кифайятляняжяк, йа да фяалиййятин мцвафиг
нювляриндян бойун гачырмаьа чалышажаглар.

Юдямя планлары истифадя едилмяйян вязиййятляр
Бязи фирмаларда щяля дя истифадя едилян планларын мцхтялифлийи вя ишчийя онун бцтцн
мясряфлярини юрт – басдыр етмяк цчцн гейдя алынмыш мябляьи нязярдя тутан сийасят тяляб
едир ки, тижарят ямякдашы юзцнцн бцтцн мясряфлярини сярбяст юдямялидир. Беля планлар,
адятян,, бцтцн зярури олан мясряфляри юрт-басдыр етмяйя имкан верян нисбятян цмуми пул
юдямялиринин тижарят ишчиляриня юдянилмясини нязярдя тутур. Беля планлар щяр шейдян юнжя
комисйон haqlarıнын кифайят гядяр йцксяк фаизини нязярдя тутан юдямянин комисйон
щаглары системляриля ассосиасийа едилир. Бу жцр йанашманын идейасы ондан ибарятдир ки, беля
бир щалда нятижялярин пул мцкафатландырмасы кифайят гядяр бюйцк олурса, онда тижарят
ямякдашларында сатышларын щяжмляринин сцрятлянмясиня щям сяйлярин, щям дя пулун ясасландырылмасыдыр.
Ня гядяр ки, бу планлар йухарыда мцзакиря едилмиш мящдудиййятли юдямя планынын
мцхтялиф нювцдцр, онлара практики олараг щямин цстцнлцкляр вя гцсурлар хасдыр.

Хцлася
Сатышлар цзря менежер, щяр шейдян юнжя, ямяйин юдянилмясинин даща уйьун эялян
системинин сечилмяси щаггында дцшцнмялидир. Тижарят ямякдашлары цчцн мцкафатландырманын щансы нювляри даща чох дяйяря маликдир? Мцкафатландырманын нювляриндян щяр
биринин щансы щяжми ялверишли олажагдыр? Бу фясилдя биз бу суаллара жаваб вермяйя чалышдыг.
Биз щям дя сатышлар цзря менежерляря тижарят щейятинин стимуллашдырылмасы вя ямяйин
юдянилмяси програмынын моделини тяклиф етдик. Бу моделин реализяси ашаьыдакы мярщяляляри
нязярдя тутур:
1. Фирманын маркетингля сатыш мягсядлярини, мцштярилярин идаря едилмяси сийасятини
вя тижарят щейятинин индики сямярялилийини гиймятляндирмяк;
2. Тижарят щейятинин няйя эюря мцкафатландырылмасыны мцяййян етмяк;
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3. Тижарят ямякдашларынын фярди характеристикаларыны вя онларын мцкафатландырылмасынын алтернатив вариантларынын валентилийини гиймятляндирмяк;
4. Мцкафатландырманын ян чох жялбедижи вя ясасландырыжы структуруну мцяййян
етмяк;
5. Цмуми юдямянин даща чох уйьун эялян сявийййясини сечмяк;
6. Щявясляндирижи юдямялярин истифадя едиляжяйи барядя гярар гябул етмяк;
7. Пулсуз щявясляндирмянин даща чох уйьун эялян формалары щаггында гярар гябул
етмяк;
8. Програмын мащиййятини бцтцн тижарят ямякдашларынын нязяриня чатдырмаг.
Ямяйин юдянилмясинин истянилян системинин (програмын) ясас мягсяди ондан
ибарятдир ки, тижарят ямякдашларына еля тярздя тясир етмяк лазымдыр ки, онлар фирманын рящбярлийиня ня лазымдырса, онунла мяшьул олсунлар, иши мящз нежя лазымдырса, еля йериня йетирсинляр. Бу тялябляр ясасян фирманын маркетинг вя сатыш мягсядляри иля диктя едилирляр. Беляликля, биринжи нювбядя йериня йетириляси ики мцщцм мярщяля шяхси сатышын ясас мягсядлиринин
мцяййян едилмясиндян ибарятдир.
Ямяйин юдянилмясинин истянилян системинин мцвяфягиййяти ондан асылыдыр ки, мцкафатландырманын нязярдя тутулмуш нювляри вя юлчцляри онлар цчцн кимя йюнялдилмишдир.
Беля ки, тяряфимиздян бахылан просесин цчцнжц вя дюрдцнжц мярщяляси айдынлашдырманы
нязярдя тутур ки, мцкафатландырманын мящз щансы нювляри мцвафиг ширкятин тижарят ямякдашлары цчцн даща чох мараг доьурур вя мцкафатландырманын щансы бирляшмяси онлар
цчцн даща чох жялбедижи эюрцняжякдир. Бу адятян, щяр бир ишчинин шяхси цстцнлцкляриндян
асылыдыр вя ян чох уйьун эялян варианты ширкятин тижарят ямякдашларынын сорьусу йолу иля вя
ишчилярин цстцнлцйцнц мцяййян етмяйя имкан верян щансыса башга методун кюмяйи иля
сечмяк олар. Мцкафатландырманын сечилмиш нювляринин бу вя йа диэяр бирляшмяляринин
истифадя едилмяси иля баьлы олан цстцнлцйц вя хяржляри гиймятляндирмяк олар.
Просесин бешинжи мярщяляси мцкафатландырманын цмуми юлчцсцнцн мцяййян
едилмясиндян ибарятдир. Бу заман фирма цчцн щадисялярин инкишафынын ики сон дяряжя арзу
едилмяз вариантыны айыран инжя сярщядди чох ещтийатла кечмяк лазымдыр. Яэяр фирма юзцнцн тижарят ямякдашларына артыгламасы иля юдяйяжякся, онда бу мясряфлярин артымына
эятириб чыхаражаг вя онун башга ишчиляри тяряфииндян наразылыг рискинин артмасы мейдана
чыхажагдыр. Яэяр фирма рягибляриня нисбятян юзцнцн тижарят ямякдашларына юдяйяжякся,
онда фирмайа ихтисассыз ишчи гцввясинин ахыны башлайажаг, кадр ахыны вя бу просесляри
мцшайият едян мясряфляр артажагдыр.
Пул юдянишинин даща еффектли формасыны мцяййян едяряк фирма гярар гябул етмялидир
ки, о сырф гейдя алынмыш əməkhaqqıны, йалныз комисйон haqlarıны, йа да база əməkhaqqıнын вя щявясляндирижи юдямялярин бу вя йа диэяр бирляшмясини, йа да мцкафатлары вя
йахуд да онларын щяр ики нювцнц истифадя едяжякми? Щал-щазырда ширкятлярин яксяриййяти
цчцнжц варианты истифадя едирляр, йяни комбиня едилмиш йанашманы. База əməkhaqqı
тижарят ишчилярин сабит эялирини тямин едир, щям дя ейни заманда ширкятя бирбаша qısamüddətli сатышларла баьлы олмайан тапшырыгларын йериня йетирилмясиня эюря юзцнцн ямякдашларыны мцкафатландырмаг имканы верир. Юдямянин комбиня едилмиш системинин еффектли
олмасы цчцн, щявясляндирижи компонентин пайы кифайят гядяр чох олмалыдыр, чцнки йалныз
бу щалда о, тижарят ямякдашлары тяряфиндян лазым олан мараьы ямяля эятиряжякдир. Бахмайараг ки, щесаб едирляр ки, фирманын ямякдашларына база əməkhaqqıндан 25% газанмаг
имканын верилмяси юдямянин комбиня едилмиш системиндя щявясляндирижи мцкафатын пайынын сечилмяси цчцн ян уйьун эялян ориентирдир. Бу суал цзря гярар ширкятин мягсядляриндян вя сатыш фяалиййятинин тябиятиндян иряли эяляряк гябул едилмялидир.
Тез-тез щявясляндирмя системинин елементляриндян бири фирманын тижарят щейятинин
ямякдашлары арасында йарышларын кечирилмясиндян ибарятдир. Йарышын уьурла кечирилмяси
цчцн ашаьыдакы шяртлярин олмасы зяруридир:
1. Дягиг мцяййян едилмиш вя конкрет мягсядлярин олмасы;
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2. Бцтцн тижарят ямякдашларында йарышын галиби олмаг имканы;
3. Илщамландырыжы мягсядлярин олмасы;
4. Галибляр цчцн жялбедижи мцкафатларын олмасы;
5. Мювжуд олан тяблиьат йардымынын (дястяйинин) олмасы.
Пулсуз стимуллар фирманын ишчиляринин ямяйинин юдянилмяси системиндя мцщцм рол
ойнайа билирляр. Сатышлар цзря менежерлярин сорьуларындан биринин нятижяляри эюстярир ки,
пулсуз стимуллар арасында ширкятин ян йахшы ямякдашларынын хидмятляринин ижтимаи нцфузун
хцсуси програмларындан сонра икинжи йери тутур. Мадам ки, баша дцшмяк чятин дейил ки,
бцтцн тижарят ишчилярини рящбяр вязифяляря иряли чякмяк онсуз да мцйяссяр олмайажагдыр,
вязифядя ирялилямянин ясас потенсиалыны сахламаг цчцн мянсябя чатмаьын ики йолу нязярдя
тутулур. Биринжи йол сатышын идаряедилмяси ийерархийасындакы рящбяр вязифялярин тутулмасына
апарыр, икинжиси ися сатыш фяалиййятинимн чярчивяляри дахилиндя жавабдещлийин тядрижян
йцксялдилмясиндян ибарятдир (мясялян, даща нцфузлу яразиляря тяйин етмяк вя йа ширкятин
ясас мцштяриляриня хидмят). Ширкятин ян йахшы ямякдашларынын хидмятляринин ижтимаи нцфузунун (танынмасынын) програмларынын йцксяк сямярялилийини тямин етмяк цчцн, щямкарлары вя ряисляри онларын наилиййятляри иля таныш олмалыдырлар. Буна тижарят ямякдашларынын
цмуми топлантысында (ижласында) мцвафиг олан информасийанын елан едилмяси йолу иля, йерли
мятбуатда няшрлярин, ширкятин дахили инофрмасийа бцллетениндя еланларын вя башга асан
цсулларын кюмяйи иля наил олмаг мцмкцндцр. Тяряфимиздян бахылан просесин сон мярщялясиндя юдямянин гябул едилмиш системнин мащиййятини бцтцн тижарят ямякдашларынын нязяриня чатдырмаг лазымдыр. Онлар беля програмын цмуми стурктуру щаггында айдын вя
дягиг тясяввцря малик олмалы вя баша дцшмялидирляр ки, онлара лазым олан вясаити газанмаг цчцн ня етмялидирляр.

Мцзакиря цчцн суаллар
1. Мцштярилярля иш цзря бригадаларын истифадя едилмяси кифайят гядяр йайылмыш
практикадыр. Онларын мцвяффягиййяти, о жцмлядян тижарят ямякдашларынын щявясляндирилмяси
цчцн тятбиг едилян системлярдян вя эюркямли нятижяляря наил олмуш ишчилярин хидмятляринин
ижтимаи нцфузундан асылыдыр. Тижарят щейятинин ямяйинин юдянилмяси системиня щяср едилмиш
ядябиййатында мцштярилярля иш цзря бригадалара щесабланмыш стимуллашдырма програмларынын щазырланмасы суалларына кифайят гядяр там бахылмышдыр. Мясялян, Прожтер анд
Эамбле ширкяти стратеъи жящятдян мцщцм мцштярилярля иш цзря бригада формалашдырмышдыр.
Лакин беля бригадалар формалашанда, дярщал ортайа беля бир суал чыхды ки, онларын цзвляриня щявясляндирижи юдямяляр нежя олмалыдыр? Бригаданын бязи цзвляри, мясялян, ширкятин
тижарят щейяти, комисйон haqları алмаьа адят етдийи щалда, мясялян, мцштяриляря хидмятля
мяшьул оланлар гейдя алынмыш əməkhaqqı алмаьа адят етмишляр. Мцштярилярля иш цзря бригадаларын ишинин стимуллашдырылмасы ямяйин юдянилмясинин щансы схемини сиз истифадя етмяйи
мяслящят эюрярдиниз? Щямин вязиййятдя сизин илк аддымыныз нежя оларды?
2. Рупперт Жомпанй ширкятиня базарын мцяййян щиссясини яля кечирмяк лазым олду.
Юзцнцн тижарят ямякдашларына сатышын щяжминин сцрятляндирмяйя жящд едяряк, Рупперт
Жомпанй ширкятинин рящбярлийи комисйон haqlarıнын юдянилмясини нязярдя тутан юдямяни
схемини ишляйиб щазырлады: тижарят ямякдашына ня гядяр чох сатмаг мцйяссяр олурса, о
даща чох комисйон щаглары алыр. Яввялжя бу стратеэийа ишляйирди: сатышларын щяжмляри
артырды, базарда Рупперт Жомпанй ширкятинин пайы иля дя ейни шей баш верирди. Лакин ики
илдян сонра сатышларын щяжмляринин артымы дайанды, ширкятин базар пайы ися азалмаьа
башлады. Онун тижарят нцмайяндяляри юз яразиляриндя ясас мцштяриляря хидмят едяряк, орта
щесабла 85-90 мин доллар газанмагда давам едирдиляр. Тядгигатларын нятижяляри
эюстярдиляр ки, тижарят щейятинин щяля потенсиалы тцкянмямишдир вя ямякдашлар тяряфиндян
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юз яразиляринин бир даща щазырланмасы щисс едилян нятижяляр эятиря билярди. Сатышларын
щяжмляринин артмасына ня сябяб олмушдур?
3. kompyuter програмы тяминатынын щазырлайыжысы Оффиже Солутионс ширкяти илк дяфя
базара чыханда, онун гаршысында дуран вязифя орада истянилян гядяр даща тез мющкямлянмяк иди. Бу вязифяни йериня йетирмяк цчцн о, юзцнцн тижарят ямякдашларына комисйон
haqları юдямяйи гярара алды. Лакин ширкят базарын хейли пайыны яля кечирдикдян ики ил сонра
мцштяриляр шикайятлянмяйя башладылар ки, Оффиже Солутионс ширкятинин тижарят ямякдашлары
сатышсону хидмятя вя онларда мейдана чыхан проблемлярин щяллиня кифайят гядяр вахт
айырмырлар. Оффиже Солутионс ширкятинин тижарят ямякдашлары, юз тяряфиндян сцбут едирляр ки,
мадам ки, онлара сатышсону хидмятя вя мцштярилярин проблемляринин щялл едилмясиня эюря
пул юдямирляр, онлар вахтларыны йени алыжыларын ахтарышына сярф етмяйя цстцнлцк верирляр.
Тамамиля, Оффиже Солутионс-ун тижарят нцмайяндяляри юз ширкятинин тязя мящсулларынын
сатышы иля мяшьул олмаг истямирдиляр. Рящбярлийин фикринжя, онлар ширкятин эяляжяк
уьурларынын рящни олмалы идиляр. Оффиже Солутионс-ун тижарят ямякдашлары тясдиг едирляр ки,
онлара Оффиже Солутионс-ун кющня мящсулларыны сатмаг олдугжа асандыр, чцнки онлар бу
заман няинки юзляри цчцн, щям дя юз ширкяти цчцн даща чох пул газанырлар. Ширкят рящбярлийи бу проблеми нежя щялл едя биляр?
4. Wалкер Жомпанй артыг базарда фяалиййят эюстярян формалашмыш ширкятдир. О,
базарда сабит артым темпи вя хейли рягабятин олмасы иля сяжиййялянир. Ширкятин тижарят
щейятинин иши гейдя алынмыш əməkhaqqı цстя эял комисйон haqları схеми цзря юдянилир.
Эюзлянилян газанжын йарысыны комисйон haqları тяшкил едир. Wалкер Жомпанй-нин тижарят
нцмайяндяси Виктор чохдандыр ки, онун яля кечирдийи яразидя ишляйир вя сабит олараг
цмуми мцкафатын габагжадан планлашдырылмыш сявиййясини алыр (база əməkhaqqı цстяэял
комисйон haqları). Тижарят нцмайяндяляри Дауни ися башга бир вязиййятля тоггушду: О,
сатышларын ашаьы сявиййяли, лакин кифайят гядяр йцксяк рягабятли яразидя ишляйирди. Бир илдян
сонра Даунинин «яли щяр шейдян чыхды», чцнки онун алдыьы комисйон haqları щеч ня иди,
щям дя буна бахмайараг онларын артмасынын перспективи дя йох иди. Вязиййятин йахшылашажаьына ümidини итирян Дауни Wалкнер Жомпанй - дян ишдян чыхмаг мяжбуриййятиндя
галды. Нятижядя ися бу вя буна бянзяр башга яразиляр истифадясиз галды. Бу вязиййятдя
Wалкнер Жомпанй ян йахшысы няйя ümid едя билярди? Сизин фикринизжя, ширкятдя эюстярилмиш
проблеми нежя щялл етмяк оларды?
5. Ямяйин юдянилмяси системини щазырлайараг, юз мягсядляринизи сатыш mühitinцн
реал амилляри иля узлашдырын вя ейни заманда бу мягсядляри щяйата кечирян ишчини мцкафатландырын. Ямяйин юдянилмяси системини сиз нежя щазырлайардыныз ки, о ашаьыда садаланан
мягсядлярин щяйата кечирилмясини нязярдя тутмуш олсун:
а) ширкят тязя мящсулларын тез-тез эюрцнмяси, базар тялябатынын артым вя зяиф рягабятля сяжиййялянян шяраитлярдя эялирлярин йцксяк темпля артымына наил олмаьы юз гаршысында
мягсяд гоймушдур.
б) ширкят няинки алынан мянфяятин сабитлийини тямин етмяйи, щям дя базар тялябатынын
йаваш артымы, чохлу рягиблярин олмасы вя йени (тязя) мящсулларын сейряк эюрцнмяси иля
сяжиййялянян шяраитлярдя оларын артымына наил олмаьы юз гаршысына мягсяд гоймушдур.
Истещлакчылар ширкятин мящсулуну тижарят щейятинин ихтисасынын səviyyəсиня эюря фярглянирирляр.
ж) ширкятин мягсяди бир чох истещлак базарларынын олмасы, малларын бир чох групларынын, мящсулларын щям йцксяк артымы, щям артымын ашаьы темпи, щям дя сатышларын
йцксяк вя ашаьы интенсивлийи иля сяжиййялянян шяраитлярдя олан мящсулларын таразлашдырылмыш
вя эялирлярин цмуми артымыны тямин етмякдян ибарятдир
6. Йетэин базарларда каьызларын дистрибцтору Wест Вирэиниа Парер ширкятинин цмуми
хяржин чыхарылмасынын (эялирлилийин) ямсалы щал-щазырда 18-20 фаиз, тижарят ямякдашларынын
комисйон haqları ширкятин цмуми мянфяятиндян 20 фаиз тяшкил едир. Бцтювлцкдя юдямянин
системи, йягин ки, рентабеллийин йцксялдилмясиня истигамятлянмиш ширкятин мягсядляриня
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жаваб верир. Сон заманларда цмуми мянфяятин артымы тямиз мянфяятин ашаьы дцшмяси иля
мцшаиййят едилир. Сатышлар цзря менежер щесаб едир ки, ширкятин тижарят нцмайяндяляри хырда
сифаришлярин алынмасына щяддиндян чох диггят йетирирляр. Бу ися, адятян,, онлардан аз вахт
тяляб едир. (сатышларын сцрякли тсиклини сяжиййяляндирян ири сифаришлярдян фяргли олараг). Даща
ири сифаришлярин хидмят едилмясиня вя емалына эюря аз хяржлярля баьлыдыр. Хырда ширкятлярин
мигдарынын артмасы цмуми мянфяятин артмасына нисбятян гаимя мясряфляринин даща
сцрятля артмасына апарыр. Бу ися тямиз мянфяятин ашаьы дцшмяси иля нятижялянир. Wест Вирэиниа Папер ширкятиня цмуми мянфяятин йцксяк сявиййясини тямин едяжяк тижарят щейятинин
мцкафатландырылмасы системи тяляб олунур вя бунунла йанашы тямиз мянфяятин артымына
кюмяк етмялидир. Бу ширкятин тоггушдуьу проблем ашаьыдакылардан ибарятдир: ширкят цчцн
мящсулун арзу едилян гиймятини сахлайан (вя йа щяр щарда буна йахын олан) тижарят
нцмайяндялярини нежя мцкафатландырмаг вя онлары даща ири сифаришлярин ахтарышына нежя
тящрик етмяк лазымдыр?
7. Тижарят ямякдашлары арасында пешя йарышларынын кечирилмяси, бахмайараг ки,
бюйцк популйарлыгла истифадя едилир, о жцмлядян, онларын нисби дяйяринин суалларыны ямяля
эятрир. Беля йарышлар она кюмяк етмирлярми ки, тижарят ямякдашлары онун кечирилмяси
мцддятиндя сатышларын щяжмляриня наил олурлар. Онлар сон щесабда йарышсыз буна наил ола
билярдилярми? Яэяр мцхтялиф яразиляр мцштярилярин вя базарларын мцхтялиф характеристикаларына эюря мцхтялиф потенсиала маликдирлярся, щяр бир тижарят ямякдашыны бярабяр дяряжядя
нежя сювг етмяк олар? Яэяр онларын иштиракчылары щисс едяжякляр ки, онларын галиби олмаьа
реал имканлары йохдур, йарышлар арзу едиляндян узаг нятижяляря эятириб чыхармайажагмы?
Яэяр йарышда йалныз ики-цч няфяр галиб олурса, йарышын бцтцн иштиракчылары ейни ентузиазмы
щисс едяжяклярми? Бу проблемляри щялл етмяк цчцн сиз щансы мяслящятляри верярдиниз?
8. Морэан. Инж ширкятиндя ишляр чох пис эедир. Сон бир нечя айда онун комисйон
haqları кими юдяниш алан тижарят нцмайяндяляриня юзляринин шяхси мянфяятлярини юрт-басдыр
етмяк чох чятинликля мцйяссяр олду. Бу гядяр садя олмайан бир вахтда ямякдашлары бир
тящяр сахламаг цчцн Морэан. Инж ширкятинин рящбярлийи айлыг жари щесабларын системини
тятбиг етмяйи гярара алды. Комисйон haqları мцяййян сявиййядя олан тижарят нцмайяндяляри хцсуси борж алырлар (йяни юзцнцн жари щесабындан еля билин ки, пул эютцтцрляр).
Щямин борж онларын эяляжяк комисйон haqlarıндан тутулмалыдыр. Сатышла вязиййят
(комисйон haqlarıнын алынмасы иля) дя йахшылашанда тижарят ямякдашлары тяряфиндян алдыглары боржлар гайтарылыр. Беля бир систем Морэан. Инж ширкятиндян юзцнцн сатыш стратеэийасыны
реализя етмяйя кюмяк едяжякми?

Практики тятбиги
Тижарят ямякдашлары арасында йарышлардан эениш истифадя едилмясиня бахмайараг,
онун кечирилмяси арзу едилян нятижяляр вермяйя дя биляр. Башга ширкятлярин тижарят
нцмайяндяляри иля сющбят един вя сорушун ки, онлар бу жцр йарышларда иштирак едиблярми?
Яэяр иштирак етмишлярся, онда онлардан щяр бириндян йарышларын мягсядини формалашдырмаьы
хащиш един, сорушун ки, бу йарышлар щямсющбятимизин нювбяти сатыш фяалиййятиня нежя тясир
етмишдир.
Яэяр йарышларын кечирилмясинин мягсяди тязя мцштярилярин жялб едилмясиндян ибарят
идися, ода щямсющбятиниздян сорушун ки, о, юз ширкяти цчцн тязя мцштяриляри ахтармаьа
жялб едибми? Ондан юйрянин ки, онун ширкятиня тижарят щейяти ямякдашлары арасында йени
йарышларын кечирилмяси лазымдырмы? Жаваб ясасландырмаьы ондан хащиш един.
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Интернетдя истифадя етмякля чалышмалар
Сиебел
Сйстемс
(www.сиебелсйстемс.жом)
вя
Ъощнсон
&
Ъощнсон
(www.ъощнсонандъощнсон.жом) ширкятинин Wеб сайтларына баш чякин. «Жареер
оппортунитес» (карйеранын мянсябя йцксялмянин) баш тутмасы имканлары) кими ишаря
едилмиш сящифяляря кечин. Сатыш системиндяки вязифяляря диггят йетирин. Бу ширкятляр ямяйин
юдянилмяси вя стимуллашдырылмасы схемляринин щансы нювлярини тяклиф едирляр? Онлар
мцгайися едиля билярлярми? Сонра башга сащяляря мцражият един, сизя йахшы таныш олан ИБМ
(www. ибм. жом) ширкятинин Wеб сайтына баш чякин вя тящлил един ки, яжзачылыг сащяляриндя
истифадя едилян юдямя схемляринин башга сащялярдяки юдямя системляриндян фярги нядян
ибарятдир.
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КEYС 2. 1

Эенерал Ележтриж Аппианжес
Ларри Барр бу йахынларда сатышлар цзря район менежери вязифясиня тяйин едилмишдир
(Канада, Британийа, Колумбийа яйаляти). Сатышлар цзря район менежери вязифясиня мцвафиг
олан, районда фяалиййят эюстярян ширкятин 5 тижарят шюбяси арасында сатышларын нормаларынын
(квотларынын) бюлцшдцрцлмяси дахилдир. Барр юзцнцн 2002-жи ил нормасыны 2001-жи илин
октйабрында алмышды. Онун вязифяси юзцнцн табечилийиндя олан ишчиляр арасында бу
норманы (квоту) ядалятлиликля бюлмякдян ибарят иди. Бу чох важиб иди, она эюря ки, ширкятдя
фяалиййят эюстярян щявясляндирмя системляри ишчиляр тяряфиндян онлар цчцн мцяййян едилмиш
нормаларын (квотларын) реализясиня ясасланырды. Баррын газанжынын да бир щиссяси ондан асылы
иди ки, онун табечилийиндя олан ишчиляр тяряфиндян онлар цчцн мцяййян едилмиш сатышларын
нормаларыны (квотларыны) щансы юлчцдя реализя етмяйя мцвяффяг олмушдур.
Барр Британийа Колумбийасы Университетини 1993-жц илдя гуртармыш вя тижарят
бакалавры дяряжяси алмышды. Вя о, дярщал даь-мядян аваданлыгларынын щазырланмасы иля
мяшьул олан фирмайа мящсулун ряиси кими ишя дахил олду (иш ондадыр ки, Барр щяля тялябя
икян йай тятилиндя орада пул газанырды). 1996-жы илдя Барр сойудужуларла мяшьул олан
продакт-менежер кими Монреалдакы Жанадиан Эенерал Ележтриж (ЖЭЕ) ширкятиня ишя гябул
едилди. Бурада о, истещсала вя мал хяттинин сатышына, щям дя истещсал вя маркетинг планларынын щазырланмасына эюря жавабдещ иди. 1999-жу илдя ону Кобурт шящяриня (Онтарио
яйаляти) сянайе пластмасларынын сатышлары цзря менежер вязифясиня кечирдиляр. Нювбяти илин
сентйабрында о, инзибатчы менежер олду, район менежеринин вакант (бош иш йери) вязифяси
ортайа чыханда, Барры бу вязифяйя тяйин етдиляр. Онун йени вязифя боржлары сатышын стратеэийасынын щазырланмасы, тижарят щейятинин ямякдашларынын фяалиййятиня нязарят вя бцджянин
тутулмасы дахилдир.

Ширкятин тарихи
Жанадиан Апплианже Мануфажтуринэ Жо. Лтд (ЖАМЖО) ширкяти 1998-жи илдя
йарадылмышдыр. Онун щямтясисчиляри кими Жанадиан Эенерал Ележтриж Лтд. вя Эенерал Стеел
Wариес Лтд. (ЭСW) чыхыш етдиляр. Сонра ЖАМЖО Wестинэщоусе Жанада Лтд ширкятинин
истещсал обйектлярини сатын алды. Сатын щаггында мцгавилянин шяртляриня уйьун олараг
«Wестинэщоусе»-нин фирма ады «Wщите» сюз юнцнц алды (йяни «Wщите - Wестинэщоусе»).
Wестинэщоусе»-нин кечмиш мцяссисясиндя ЖАМЖО ширкятинин истещсал етдийи мямулатлар
Щотпоинт мал хяттини истифадя едирди (шякил 1). ЭЕ, ЭСW вя Щотпоинт мяишят техникасынын
бурахылышы цзря йарадылмыш мцяссисяляр ЖАМЖО-нун шюбяляри олду. Бу шюбяляр бирбириндян асылы олмайараг щярякят едирдиляр, юзц дя онлардан щяр биринин юз шяхси, айры
идарячилик щейяти вар иди, лакин сон щесабда онларын щамысы ЖАМЖО – нун рящбярлийиня
табе иди. Сатыш сферасында бу шюбяляр юз араларында рягабят апарырдылар.

Рягабят
Мяишят техникасы сферасындакы рягабят сон дяряжя сярт олмушду. ЖАМЖО щямин
сащядя ян ири фирма иди вя базарын тяхминян 45 фаиз пайы она мяхсус иди. Бу пай ися ЭЕ,
ЭСW (Моффатт & МжЖларй тижарят мааркалары) вя Щотпоинт арасында бюлцшдцрцлмцшдц.
Фирмалардан щяр цчцня – Инэилис (йалныз палтар вя габ-гажаг йуйан машынлар), W. Ж. И.
«Wщите- Wестинэщоусе», Келвинатор вя Эилсон истещсалчылар) вя Адмирала базарын 10-15
фаизи дцшцрдц. Бу фирмалар щям дя Вининэ, Байжрест вя Кенморе кими мящшур универ492

магларын фирма тижарят маркалары ады алтында мяишят техникасы щазырлайырдылар. Бу ися
онлара базарын даща 15 фаизини тямин етмишди. Базарын йердя галан щиссяси Майтаэ, Ропер
Дижщwасщер, Эурней, Таппан вя Данбй кими бу жцр тижарят маркалары арасында бюлцшдцрцлмцшдцр.
ЭЕ мяишят техникасынын ясас нювляринин там мал хяттинин, ейни заманда сойудужуларын, мяишят собаларынын, палтар вя габ-гажаг йуйан машынларын, гурудужу вя
телевизорларын сатышы иля мяшьул олурду. ЭЕ-нин бурахдыьы мяишят техникасы , адятян, йцксяк
истисмар хцсусиййятляриня малик иди вя бащалы маллар категорийасына аид иди. Онун ясас
рягибляри кими Майтаэ вя Wестинэщоусе чыхыш едирдиляр.

Бцджяни нежя тутурлар?
ЭЕ Апплианжес сатышын бцджясинин тутулмасы нюгтейи-нязяриндя истещлак маллары
сащясиндя иряли чякилмиш фирмалардан биридир. ЭЕ Апплианжес шюбясинин рящбярлийи цмуми
игтисади вязиййяти, юз сащясиндяки артымын тенденсийасыны, рягиблярин фяалиййятини, ящалинин
сайынын артырылмасыны вя с. гиймятляндирир, нювбяти иля сатышларын гябул едилян програмларыны
мцяййян етмяйя жящд эюстярир. ЖАМЖО-нун президенти бу гиймятля таныш олду, ону
анализ етди вя бахылмасы цчцн ЭЕ Жанада-нын президентиня верди. Сонунжу тясдиг ЭЕ
Лтд-дян асылы иди, чцнки о, ЖАМЖО филиалы цчцн сатышларын минимум артырылмасыны конкрет
мягсяд гоймушду. ЭЕ Апплианжес ширкятиня ися «инвестисийа гойан вя артым» шюбяси кими
бахырдылар. Бу билдирирди ки, о, бцтювлцкдя игтисади вязиййятдян асылы олмайараг артымын
кифайят гядяр йцксяк темплярини щяр ил нцмайиш етдирмялидир. Баррын сюзляриня эюря, ялбяття
асан дейил, анжаг рящбярлийин вязифяси ондан ибарятдир ки, онларын гаршысында гойулмуш
вязифяляри щялл етмяк мцмкцн олсун.
Тясдиг едилмиш бцджя сатышын щяжмляринин истянилян артымы кими ифадя едилмишдир
(фаизлярдя). Бу эюстярижийя ясасян сон гярарын гябул едилмясиндян сонра она дцзялиш етмяк
гадаьан едилди. Квотларын мцвафиг олан эюстярижиляри билаваситя ижрачыларына ЭЕ Жанада
Лтд. - ЖАМЖО ЭЕ Апплианжес чатдырылмышды. Жари илин октйабрында нювбяти иля план
эюстярижиляри сатышлар цзря район менежерляринин диггятиня чатдырылмышдыр. Щяр бир райондан
артымын верилмиш эюстярижисини тямин етмяк тяляб едилирди. Бу заман нязярдя тутулмушдур
ки, щяр бир сатыш яразисиндяки сатышлар мящз беля темплярля артажагдыр. Баррдан щяр бир
яразидяки конкрет вязиййяти гиймятляндирмяк вя мцяййян етмяк тяляб едилирди ки,
онлардан щансында артымын потенсиалы лап йцксякдир. Вя о, мцвафиг олараг сатышларын
квотуну (нормасыны) яразиляр арасында бюлмялидир.

Тижарят ямякдашларынын щявясляндирилмяси системи
Квотларын бюлцшдцрцлмясиндя Барр онун ширкятиндя истифадя едилян системи тижарят
ямякдашларынын щявясляндирилмясиндя нязяря алмалы иди. Щяр бир сатыжынын газанжынын бир
щиссяси ондан асылыдыр ки, о, квотлары (нормалары) ня гядяр уьурла реализя едир. Она эюря дя
сатышларын квотларынын реализя едилмясиндя няинки сырави ямякдашлар, щям дя Баррын юзц дя
мараглы иди.
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Эенерал Ележтрик Лтд

Жанадиан Эенерал Ележтрик Лтд

Эенерал Стеел Wарес Лтд

ЖАМЖО Лтд

Э. Е. Апплианжес шюбяси

Истещсал

Маркетинг

Мцщасиблик

Вя с.

Милли менежер

Маркетинг цзря
менежер

Гярби Канада
Сатышлар цзря
реэион менежери

Мяркязи
Канада Сатышлар
цзря менежери

Шярги Канада
Сатышлар цзря
менежери

Дюрд ярзаг менежери

Британийа
Колумбийасы. Сатышлар
цзря менежери

Алберт яйаляти
Сатышлар цзря
менежери

Орта Гярб
Сатышлар цзря
менежери

Тижарят щейятинин беш

Шякил 1. Тяшкилат схеми
Сатышларын щявясляндирилмяси схеми нисбятян садя эюрцнцрдц вя стандарт иди. ЭЕнин щяр бир тижарят ямякдашы цчцн база əməkhaqqıнын мцяййян сявиййяси гойулмушду.
Онун щяжми иш стаъындан, тящсилиндян, яввялки эюстярижиляриндян, щям дя рягабят апаран
фирмалардакы сатыжыларын газанжындан асылы иди. Сатыжы юзцнцн планлы газанжындан 75 фаиз
алырды. Бу щисся юзц иля база əməkhaqqıны верирди. Планлы əməkhaqqıнын йердя галан 25
фаизини, риск щиссяси кими адландырылан щисся тяшкил едирди. Бу ися щям ишчинин сатышларынын
щяжмляриндян асылы иди. Ондан башга щяр бир тижарят ямякдашынын юз газанжыны хейли
артырмаг имканы вар иди.
Мцкафатын юлчцсц цмуми əməkhaqqı (йяни база əməkhaqqı цстяэял мцкафат) о
щалда планлы газанжа бярабяр олурду ки, ишчи садяжя олараг юз квотуну (нормасыны) йериня
йетирирди. Мцкафатын ян бюйцк артымы о заман мцшащидя едилирди ки, сатыжылар нормасыны
101-110 фаиз артыгламасы иля йериня йетирирди. Мцкафат рцбляр цзря юдянилирди. Ширкятдя
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эялирлярин сахланылмасынын хцсуси системи тятбиг едилирди. О, тяминат верирди ки, «уьурсуз»
рцбцн нятижясиндя онлар яввялжя газандыглары мцкафаты фирмайа гайтармайажаглар. Онун
истифадя едилмяси тижарят ямякдашлары арасында сатышларын нормаларынын ядалятли бюлцшдцрцлмясини нязярдя тутурду. Коллективдяки мяняви mühitя бир ишчи тяряфиндян хейли мцкафатын алынмасы кими щеч ня бу жцр сарсытмамышды, ейни заманда башгалары онлар цчцн
гойулмуш нормалары чох чятинликля йериня йетирирдиляр. Лакин сатфыш нормаларыныын мцвяффягиййятля реализяси сатышларын ишинин гиймятляндирилмясиндя щеч дя йеэаня критери дейилдир.
Онлардан башга взифялярин эениш даирясини йериня йетирмяк, ейни заманда мцштяриляря xidmətetməк, йени диллерлярля (дялларларла) франчайзинэин шяртлярини мцзакиря етмяк, дялларларла йахшы мцнасибятляр сахламаг, щям дя мцхтялиф мящсул хяттляри арасында сатышларын
балансыны (таразылыьыны) сахламаг тяляб едилирди. Мцкафатландырма системи йалныз сатышлара
ясасландыьындан, Барр онун гайьысына галмалы иди ки, табечилийиндя олан ишчиляр юзляринин
башга вязифяляриня лагейд йанашмасынлар.
Илбяил щяр ямякдашын сатышларынын мцтляг формал анализи кечирилирди. Лакин Барр юз
табечилийиндя олан ишчиляря онларын наил олдуглары нятижяляр щаггында юзц инфорсмасийа
вермяйя цстцнлцк верирди. Табечилийиндя олан ишчилярля шяхси контактлар сахлайараг, Барр
ямякдашларын ишдян чыхмаларына вя ширкятин сатыш щяжмляринин ашаьы дцшмясиня сябяб олан
проблемлярдян гачмаьа чалышырды.
Баррын фяалиййятинин щявясляндирилмяси схеми сырави тижарят ямякдашлары цчцн
истифадя едилянлярдян бир гядяр мцряккяб иди. О, максимум 75 иллик мцкафат балы алырды,
щансы ки, ашаьыдакы тярздя бюлцшдцрцлмцшдц: базарын пайы 15 бал, сатышын цмуми эюстярижиси - 30 бал, тижарят ямякдашларынын ишинин нятижялярини таразылашдырмаг- 30 бал. Щяр бир
бал мцвафиг пул еквивалентиня малик иди.
Беля системин истифадя едилмяси зяманят верирди ки, Барр сатыш нормаларынын бюлцшдцрцлмясиня чох жавабдещликля йанашажагдыр. Яэяр, мясялян, щансыса норманы реализя етмяк о гядяр чятин иди ки, сатыжыйа бу йалныз 80 фаиз мцйяссяр олдуьу щалда, башга ямякдаш
йериня йетирирди вя щятта онун цчцн гойулмуш норманы артыгламасы иля йериня йетирирди.
Онда Баррын мцкафатынын щяжми азалырды. (Комисйон haqlarıнын юдянилмяси схеминин
щазырланмасы - ялавясиня бахын).

Нормаларын (квотларын) бюлцшдцрцлмяси
2002-жи иля сатышларын цмуми бцджяси ЭЕ Апплианжес цчцн тяхминян 100 милйон
тяшкил едирди. Бу о демяк иди ки, 2001-жи илля мцгайисядя онун артымы 14 фаиз олмушдур.
Гярб реэионунун нормасында (квотунда) Баррын пайы 13, 3 милйон доллар тяшкил едирди,
бу ися о демякди ки, 2001-жи илля мцгайисядя артым 14 фаиз олмушдур. Бу нормаларын
(квотларын) беш сатыш яразиляри арасында бюлцшдцрцлмяси цчцн Баррын ики щяфтя вахты галмышдыр. Бу заман она кечмиш иллярин нормаларын бюлцшдцрцлмяси, цмуми игтисади вязиййят,
дялларларда баш верян дяйишмяляр, щейятин дяйишмяси, щярякятя эятирилмямиш потенсиал тязя
франсизляр вя тязя ачылмыш дцканлар вя алгы групларынын фяалиййяти кими беля амилляри нязяря
алмаг лазым иди (мцстягил олмайан дяллалларын ассосиасийалары тяряфиндян баш тутан
топдансатыш алгылар).
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Тижарят щейяти
Британийа Колумбийасы беш сатыш яразиляриня бюлцшдцрцлмцшдцр. Онун юлчцляри
мцштярилярин мигдарындан, онларын сатышларынын щяжминдян, жоьрафи юлчцляриндян вя ширкятин тижарят нцмайяндясинин тяжрцбялилийиндян чыхыш едяряк мцяййян едилир (жядвял 3).
Дюврц олараг, вязиййятин дяйишмясиндян асылы олараг сатыш яразиляриня йенидян бахма баш
верди.
Бир ярази «контрактлы мцштяриляр» кими адландырыланлардан ибарят иди, йяни йени
биналарда мяишят техникасынын гурашдырылмасы иля мяшьул олан вя она топдан партийаларла
алмыш тикинти вя лайищя тяшкилатлары. Мадам ки, беля мяишят техникасы pərakəndəsatış ширкятиндя йенидян алыныб сатылмаьа аид дейился, она эюря дя Э. Е. pərakəndəsatış шябякясиндякиня нисбятян аз рентабеллийя разылашараг даща ашаьы гиймятляря эюндярирди.
Э. Е. Апплианжес тижарят нцмайяндяляр кими ишлямяк цчцн МБА дяряжяси цзря али
мяктяблярин мязунларыны тутмушду. Бу эянж мцтяхяссисляр габилиййятли, савадлы адамлар
щесаб едилирдиляр. Онлар Канаданын истянилян эушясиндя ишлямяйя щазыр идиляр. Ширкят щям
дя тижарят нцмайяндяляр кими тяжрцбяли мцтяхяссисляри ишя эютцрцрдц. Бу йолла о, эянжлийин
цстцнлцйц иля тяжрцбяни бирляшдирмяйя жящд едирди.
Лакин ширкятин типик тижарят нцмайяндяси бцтювлцкдя 30 йашдан бюйцк олмайан
адам иди. О ися, кифайят гядяр агрессивдир вя хидмят пилляляри иля йцксялмяйя жан атандыр.
Э. Е - дя истифадя едилян тижарят щейятинин щазырланмасы програмы йалныз ширкят
тяряфиндян бурахылан малларла танышлыьы нязярдя тутурду. Йени ишчилярин сатыш методларына
юйрятмяк məqsədəuyğun щесаб едилмирди.

Нормаларын (квотларын) бюлцшдцрцлмясинин проседуру
Барр сатышлар цзря район менежери вязифясиня тяйинат алдыгдан сонра, о, кечмишдя
бу вязифядя ишлямиш Кен Филипсля эюрцшдц. Филипс Барры юзцнцн кечмишдя истифадя етдийи
нормаларын бюлцшдцрцлмяси методу иля таныш етди. Барр ня гядяр баша дцшмцшдц- бу онун
юз ишидир, лакин бу метод ашаьыдакындан ибарят иди:
Сатышлар цзря район менежери нормалар (квотлар) щаггында мялуматы (даща дягиги
, сатышларын артымынын планлашдырылмыш фаизини) октйабр айында алмышдыр. Норманын
бюлцшдцрцлмясинин биринжи мярщяляси ондан ибарят иди ки, жари сатышлары мцвафиг олан илин
сонунда эюстярмяк лазымдыр. Бу планлашдырылмыш артым ялавя едилян базаны алмаг имканы
верирди. Нятижядя нювбяти иля норма мцяййян едилмишди.
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Жядвял 1. Тижарят щейяти ямякдашларынын стимуллашдыран газанжларынын схеми
Сатыш нормасынын
реализяси (%)

Сатыжынын мцкафаты
(топланмыш база
əməkhaqqıндан %-ля)

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

0
0, 75
1, 50
2, 25
3, 00
3, 75
4, 50
5, 25
6, 00
6, 75
7, 50
8, 25
9, 00
9, 75
10, 50
11, 25
12, 00
12, 75
13, 50
14, 25
15, 00
16, 00
17, 00
18, 00
19, 00
20, 00
21, 00
22, 00
23, 00
24, 00
25, 00
27, 00
29, 00
31, 00
33, 00

Сатыш нормасынын
реализяси (%)

Сатыжынын мцкафаты
(топланмыш база
əməkhaqqıндан %-ля)

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

35, 00
37, 00
39, 00
41, 00
43, 00
45, 00
46, 00
47, 00
48, 00
49, 00
50, 00
51, 00
52, 00
53, 00
54, 00
55, 00
56, 00
57, 00
58, 00
59, 00
60, 00
61, 00
62, 00
63, 00
64, 00
65, 00
66, 00
67, 00
68, 00
69, 00
70, 00
71, 00
72, 00
73, 00
74, 00
75, 00

Бу нормаларын ясасында контракт сатышларынын щяжми бюлцшдцрцлцр. Бу мярщялянин
илк нювбялилийи онунла ямяля эялмишдир ки, бу базары нежя щесаб едирди, прогнозлашдырмаг
щяр шейдян асандыр. Сатышын цмуми щяжминдя контракт сатышларынын пайы онларын нисбятян
ашаьы рентабеллийи иля мящдудлашырды.
Нювбяти мярщялядя щяр бир ярази цзря онларын бцджядя планлашдырылмыш фаизинин
артымы илин сонуна сатышлары эюзлянилян щяжмляринин садя артырылмасы йолу иля сатышын нормасынын яввялжядян бюлцнмяси иля щяйата кечирилирди. Бахмайараг ки, илк эюрцшцндя беля
бюлэц тамамиля ядалятли иди. О, мцхтялиф яразилярдя ямяля эялян вязиййятлярдяки фяргляри,
щям дя тяляб едилян артымын практики реализясинин чятинлийини нязяря алмырды.
Нювбяти мярщяля ЭЕ - дя топланмыш сатыш щаггында мялуматларын анализини дахил
едирди. Бцтцн реэионлардан дахил олан сатышлар щаггындакы эцндялик щесабатлар мяркязи
копцтеря верилирди, kompyuter ися щяр бир мцштяри цчцн щяр бир мящсул хятти цзря сатышлар
щаггындакы йекун мяЛуматлары топлайыр вя чап едирди. Сонунжу сатышлар цзря менежеря
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щяр бир мцштяри цчцн потенсиал артымын дягиг анализи йолу иля онун тяряфиндян йериня
йетирилмиш илкин бюлцшдцрмянин məqsədəuyğunлуьуну айдынлашдырмаьа имкан верир.
Анализ Фирестоне, Щудсонс Бай вя Еатонс кими бу жцр ян ири мцштярилярдян башланды, чцнки онлардан щяр бири щяр ил цмуми мябляьин бир милйон доллардан йухары олан
мяишят техникасыны алырды. Щесаб едилирди ки, беля мигйаслы мцштяриляр, ян азы сатышларын бцджядя планлашдырылмыш темплярини тямин едя билярляр. Бу эюзлямяляр она ясасланырды ки, ири
мцштярилярин тякжя бир нечя фаизляринин çatışmazлыьыны башга мянбялярдян долдурмаг чятин
ола билярди.
Сонра МжДоналд Супплй, Кмарт Федератед Жоперативе кими орта мигйаслы вя
Волуме Индепендент кими алгы групларынын мцштяриляри цчцн артымын потенсиалы гиймятляндирилирди. ЭЕ Апплианжес рящбярлийи щесаб едирди ки, сатышын артымынын бюйцк бир пайы
сатышынын иллик щяжми 150 миндян 1 милйон доллара гядяр тяшкил едян бу жцр мцштяриляря
дцшяжякдир.
Жядвял 2. Э. Е. Апплианжес – сатыш яразиляри
Сатыш яразиляри
9961 Бюйцк Ванкувер (Щарт Питссуто)

9962 Дахили район (Дан Сегин)

9963 Сащилйаны (Кен Блок)

9964 Мцстягил мцштяриляр вя шимал району (Фред
Спек)
9965 Контракт сатышлар (Жим Уисти)

Характеристика
Щудсонс Бай, Фирестоне, Кмарт, МжДоналдс
Супплй цстяэял 7 мцстягил диллер
Геснел –дян башлайараг вя Нелсонла гуртарараг
бцтцн мцштяриляр, ейни заманда контракт сатышлары
(50 мцштяри)
Еатонс, Wоодwардс цстяэял Ванкувер (Дункан
шящяриндян шимала) вя Фрейзер чайы вадисинин
йухары щиссяси (Клирбурн районундан шяргя) (20
мцштяри)
Материкин ашаьы щиссясиндяки вя Ванкувер
адасынын жянуб щиссясиндяки бцтцн мцстягил
мцштяриляр
Контракт сатышлар (Ванкувер, Викторийа) (50-60
мцштяри)

Беля ки, сатышларын перспективинин анализи мцштярилярин тязминян 70 фаизи тяшкил етди.
Хырда мцштяриляри сон дяряжя гиймятляндирирдиляр. Онлар, адятян, артымын жцзи потенсиалына
малик идиляр, анжаг , бунунла йанашы ЭЕ Апплианжес-ин мящсулларынын бюлцшдцрцлмясинин
мцщцм системи олду.
Бцтцн мцштяриляря сатышларын перспективляриндян сонра анализ едилмишдир ки, район
менежери артымын бцтцн гиймятлярини анализ етмишляр вя йекун эюстярижи бцджяйя гойулмуш
мялуматларла мцгайися едилир. Адятян, артымын гиймятляндирилмяси бцджядя
гойулмушлардан бир аз ашаьы олмушлар.
Нювбяти мярщяля ялавя информасийанын топланмасында иди. Ширкятин тижарят нцмайяндяляриня адятян, онун барясиндя гайьыланмаг tövsiyə едилирди ки, онларын диггятиндян
бир дяня дя олсун потенсиал проблемли сащя йайынмасын вя бир дяня дя олсун йахшы имкан
бурахылмасын. Менежер эюстярижиляри о вахта гядяр анализ етмяйя вя дцзялтмяйя давам
едирди ки, баша чатдырылмыш бцджя эюстярижиляри иля щесабланма гиймятляринин там цст-цстя
дцшмясиня щялялик наил олмамыш олсун. Бу гейдляр сонра яразиляр цзря топланылдылар вя яразиляр цзря сатышын щяжмляринин бюлцшдцрцлмясинин габагжадан нязярдя тутулмуш вариантлары иля мцгайися едилирдиляр.
Нормаларын (квотларын) бюлцшдцрцлмясинин ики варианты арасында тез-тез ящямиййятли мцшащидя едилирди. Она эюря дя менежеря яразиляр цзря сатышын щяжмляринин бюлцшдцрцлмясинин яввялки вариантыны диггятля анализ етмяк вя она еля дцзялишляр етмяк эяряк иди
ки, бир тяряфдян ядалятлилик принсипиня риайят едилмясини тямин етсинляр, о бири тяряфдян ися
бцджядя гойулмуш эюстярижилярин йериня йетирилмясиня реал имкан вермиш олсунлар. Бу
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мярщялядя нязяря алынан амиллярин сайына конкрет сатышларын тяжрцбялилийи, рягиблярин
фяалиййяти, кющнялярин баьланмасы вя йени дцканларын ачылмасы имканы дахил идиляр вя с.
Сатыш нормаларынын бюлцшдцрцлмясинин ахырынжы варианты сатышлар цзря реэионал менежеринин тясдигиня верилирди. Бу просес адятян, бир щяфтядян аз вахт тутурду. Бюлцшдцрмянин тягдим едилмиш варианты сатышлар цзря реэион менежери тяряфиндян бяйянилдикдян
сонра, сатышлар цзря район менежери мящсул хяттляри цзря сатышын нормасыны тяйин едирди.
Тез-тез нятижяляндирилян орта гиймят бащалы вя даща ужуз мямулатларын бирляшдирилмясинин
эюзлянилян вариантына уйьун эялмир. Бу ися эюстяришлярин ялавя дцзялишинин зярурилийиня
эятириб чыхарыр. Дцзялдирян амил кими «ев щесабы» кими адландырылан хидмят едирди.
Беля бюлцшдцрцлмянин йериня йетирилмясиндян сонра эюстярижиляр бцджя жядвялиня
дахил едилирдиляр вя сатышлар цзря менежеря бахылмасы цчцн тягдим едилирди. О ися щяр бир
мящсул хятти цчцн тижарят щейяти ямякдашы цзря вя айры-айры айлар цзря сатышын эюстярижилярини алырды. Бу эюстярижиляр ширкятин тижарят нцмайяндяляринин нювбяти иля нормасы кими
истифадя едилирдиляр.

Жари вязиййят (ситуасийа)
Барр юзцня щесабат верди ки, о, садя олмайан вязиййятля тоггушмушду. Юзцнц бу
ишдя разы адам кими щесаб едян Барр эцман едирди ки, ширкятин щяр бир мцштярисиня эюря
сатышларын артымыны анализ етмяйя щяля дя щазыр дейил. Лакин щямин вахта гядяр Баррда
олан сатышын бцджяляри иля яввялки иш тяжрцбясинин сайясиндя, сатышын бцджяляри иля яввялки иш
тяжрцбясинин сайясиндя, онда бу щесаба эюря щансыса цмуми дцшцнжяляри вар иди. Ондан
башга, о, сатышларын щяжмляринин кечмиш бюлцшдцрцлмяси вя ширкятин тижарят ямякдашларынын
норманы (квоту) йериня йетирмяси щаггында информасийайа малик иди (жядвял 3). Бир дя ки,
о, сатышлар цзря реэион менежери Ентони Фойта ümid едя билярди.
Жядвял 3. Сатышларын нятижяляри
Ярази
9967 (Контракт сатышлар)
9961 (Бюйцк Ванкувер)
9962 (Дахили район)
9963 (Сащилйаны)
9964 (Мцстягил дяллаллар)
Ев щесабы
Йекун

Ярази
9967 (Контракт сатышлар)
9961 (Бюйцк Ванкувер)
9962 (Дахили район)
9963 (Сащилйаны)
9964 (Мцстягил дяллаллар)
Ев щесабы
Йекун

1999-жу иля
бцджя (мин
долларла)

Цмуми
бцджядян
пай (%)

1999-жу иля эюря
фактики эюстярижи
(мин долларла)

1999-жу илдя
нормадан
йайынма

2440
1790
1624
2111
1131
84
9180

26, 5
19, 4
17, 7
23, 0
12, 3
1, 1
100, 0

2267
1824
1433
2364
1176
235
9299

-7
2
-1
12
4
1

2000-жи иля
бцджя (мин
долларла)

Цмуми
бцджядян
пай (%)

2000-жи иля эюря
фактики эюстярижи
(мин долларла)

2000-жи илдя
нормадан
йайынма

2587
2005
1465
2405
1334
52
9848

26, 2
20, 3
14, 8
24, 4
13, 5
0, 8
100, 0

2845
2165
1450
2358
1494
86
10398

10
8
(1)
(2)
12
5
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Баррын илк аддымы сатышларын жари эюстярижиляринин илин сонуна йекун нятижяляри
пройексийайа салмагдан ибарят иди. Бу вязифяни йериня йетирмяк о гядяр дя чятин олмады,
Филипс сатышлар цзря сабиг менежер щяр ай ийундан башлайараг, мцнтязям олараг мцвафиг
гейдляр едирди. Барр сонра нормаларын тяхмини бюлэцсцнц йериня йетирди вя бцджядя
нязярдя тутулмуш сатышын 14 фаиз артымына щяр бир яразинин йекун нятижялярини ялавя етди.
Нювбяти мярщялядя Барр вязиййяти гиймятляндирмяйя башлады. Бу, ону нормаларын
тяхмини бюлэцсцнц дяйишмяйя мяжбур едя билярди. Ян жидди проблемлярдян бири (жари илин
сонунда) ширкятин ян йахшы тижарят нцмайяндяляси Кен Блокун ишдян чыхмасы иди. Онун
яразиси яняняви олараг ян чятинляриндян бири щесаб едилирди вя Барр дцшцнцрдц ки, орайа
щансыса нашы ишчини тяйин етмяк məqsədəuyğun дейил. Барр бу сащяйя ширкятин тяжрцбяли
тижарят ямякдашларындан киминся йерляшдирилмяси вариантыны нязярдя тутурду. Лакин бу ися
башга бир яразидя дя даща бир проблемин ортайа чыхмасына сябяб ола билярди. Бу ися, арзу
едилян дейилди, чцнки мцштярилярля йахшы мцнасибятляр гурмаг цчцн ширкятин тижарят нцмайяндясиня бир нечя ай тяляб олунурду. Баррын гярары онун нормаларынын тяклиф етдийи
бюлцшдцрцлмясиня дя тясир едярди, чцнки юзц цчцн йени яразидя ишлямяйя мяжбур олмуш
тижарят нцмайяндясиндян адят етдийи вя она йахшы таныш олан яразидя ишляйян ямякдашдан
тяляб едилдийи кими щансыса нятижяляри дярщал тяляб етмяк мцмкцн дейил (нашы ишчидя
уйьунлашма мцддяти даща чох олажагдыр).
Ондан башга Барры 1991-жи илдяки вязиййят наращат едирди, чцнки орада цмуммилли
ящямиййятли ики мцштяри вя бир нечя ири мцстягил диллерляр (дяллаллар) йерляшмишди. Алгылар
щаггында гярар баш офислярдян цмуммилли ящямиййятли мцштяриляр тяряфиндян гябул
едилирди. Бу щалда ЭЕ Апплианжес-ин реэионал тижарят нцмайяндяляри гябул едилян гярара
тясир эюстяря билмирдиляр. Бу йахынларда щяля Барра гядяр беля бир шаийяляр эязирди ки,
цмуммилли ящямиййят кясб едян мцштярилярдян бири ЭЕ Апплианжес-ин хидмятляриндян имтина етмяк фикриндядир вя мяишят техникасыны башга тядарцкчцлярдян алмаг имканларыны
эютцр-гой едир. Щятта яэяр сющбят йалныз бир нечя мящсул хяттинин алынмасындан мцштяринин имтинасы щаггындан эедирся, бу Щарт Ритсутонун малиййя вязиййятляриня жидди зярбя
ола билярди. Бу вязиййятдя нежя щярякят етмяк щаггында Баррын айдын вя дягиг тясяввцрц
йох иди.
Баррын наращатлыьы цчцн даща бир сябяб ширкятин бязи мцштяриляриндя алгыларын щяжмляриндяки хейли сяпялянмя иди. Wоодwардс, Еатонс вя МжДоналд Супплй кими ширкятлярин
алгыларынын щяжмляри илдян иля ящямиййятли дяряжядя ениб-галхырдылар. Бир дя ки, Еатонс,
Щудсонс Бай вя Wоодwардс жари илдя Ванкуверин районунда йени дцкан ачмаг планы
цзяриндя дцшцнцрдцляр. Бу ися сатышын артмасы демяк иди. Вя ону гиймятляндирмяк ися олдугжа чятин оларды.
Игтисадиййатдакы мянзяря о гядяр дя цряк ачан дейилди. Мцбадиля курсу ашаьы
дцшмцшдц: бир канада долларна 92 американ сенти, ишсизлийин сявиййяси ися 8 фаизя чатмышды.
Канада щюкцмяти тяряфиндян щазырланмыш вя 2002-жи илин нойабрына гядяр дювря щесабланмыш антиинфлйасийа програмы инфлйасийаны 8 фаизлик сявиййядя сахлайырды, лакин игтисадчылар бу мцддят гуртардыгдан сонра инфлйасийанын артажаьыны вя щямкарлар иттифагынын фяалиййятинин фяаллашмасыны прогнозлашдырмышлар.
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Жядвял 4. 2001 – 2002 - жи илляря даир сатышын вя норманын (квотун) прогнозлары
Ярази
9967
9961
9962
9963
9964
Ев щесабы
Йекун

2001-жи иля даир сатышын прогнозлашдырылан нятижяляри
2001-жи илин
2001-жи иля даир
2001-жи илин
Цмуми
октйабрына
прогнозлашдырылан
бцджяси (мин
бцджядян
вязиййятя эюря
йекун эюстярижиляр
долларла)
пай (%)
(мин долларла)
(мин долларла)
2447
3002
2859
25, 0
2057
2545
2401
21, 0
1318
1623
1727
15, 1
2124
2625
2734
23, 9
1394
1720
1578
13, 8
132
162
139
1, 2
9474
11677
11438
100, 0

Квотдан
прогнозлаш
дырылан
сапмалар (%)
5
6
-6
-4
2

Жядвял 5. 2002-жи илин бцджяси = 2001-жи иля яразилярин прогнозлары + 14 % = 13315
2002-жи иля даир тяхмини бюлцшдцрмя
Ярази

9967
9961
9962
9963
9964
Ев щесабы
Йекун

2001-жи иля прогноз (мин
долларла)

2002-жи иля бцджя (мин
долларла)

Цмуми бцджядян пай (%)

3002
2545
1623
2625
1720
162
11677

3422
2901
1854
2992
1961
185
13315

25, 7
21, 8
13, 9
22, 5
14, 7
1, 3
100, 0

Игтисади вязиййят мцхтялиф реэионларда ейни дейилди. Мясялян , Оканган (9962)
тамамиля тяняззцля уьрамыш реэион иди. Тцризм тяняззцля уьрамышды, мейвялярин бежярилмяси иля мяшьул олан фермерлярин ишляри дя йахшы эетмирди, щава шяраитинин йахшы олмасына
бахмайараг, гиймятляр рекорд щяддиня чатмышды. Ванкувер адасынын игтисадиййаты
дашымаларын тарифляринин 200 фаизлик артымындан сонра щяля дя юзцня эяля билмирди, лакин
континентал Канаданын жянуб районларында игтисади вязиййят нисбятян йахшы иди.
«Контракт» сегментиндя иншаат сащяси бцтцн 2000-жи ил ярзиндя артымы нцмайиш
етдирмишди. Лакин реэионун игтисадиййатындакы ящямиййятли иткиляр 2000-жи илдя 8 щяфтялик
тятилля нятижялянди.
Бцтцн бу вязиййятляри, щям дя Е. Э. Аппрлианжес-дя истифадя едилян мцкафат системинин хцсусиййятлярини нязяря алараг, Барр сатышын нормаларынын дцзэцн бюлцшдцрцлмясинин бцтцн ящямиййятини баша дцшцрдц. Нежя щярякят етмяк лазымдыр? Бу суала жаваб
тапмаьа жящд едяряк , Барр комисйон haqlarıнын юдянилмяси схеминин щазырланммасына
даир шярщляри бир даща диггятля йенидян охуду. Ону тясвир едилян щадисяляря бир ил галмыш
кечирилян сатышын идаря едилмяси цзря семинарда она тягдим етмишдиляр (бах «Комисйон
haqlarıнын схеминин ишлянб щазырланмасына» ялавя).

501

«Комисйон haqlarıнын схеминин ишляниб щазырланмасы»на ялавя
Малларын сатышындан комисйон haqlarıнын юдянилмяси схеминин ишляниб щазырланмасы бир нечя мярщялядя йериня йетирилир. Онларын тясвири ашаьыда верилмишдир.

А. Сатышларын конкрет мягсядляринин мцяййян едилмяси
Комисйон haqlarıнын юдянилмяси схеминин еффектли олмасы цчцн, о , тяляб едилян
мягсядлярин наилиййятини стимуллашдырмалыдыр. Бу схемдя истифадя едиляжяк сямярялилийин
конкрет эюстярижилярини сечмяздян яввял ясас мягсядляри мцяййян етмяк лазымдыр. Типик
мягсядляр ашаьыдакылар ола билярляр:
 Сатышларын щяжминин артырылмасы
 Сатыш фяалиййятинин мцхтялиф нювляри арасында еффектли таразылыьа наил олма
 Базарын пайынын артырылмасы
 «Сатыш мясряфляринин» (сатышларын щяжминин) ямсалынын азалдылмасы
 Тязя (йени) мцштярилярин жялб едилмяси вя йахуд йени яразилярин рам едилмяси
 Базара тязя мящсулларын чыхарылмасы
Бахмайараг ки, тижарят ямякдашларынын сямярялилийинин конкрет
эюстярижиляри кими йухарыда садаланмыш бцтцн мягсядлярин щявясляндирижи схемя дахил
едилмясини, йягин ки, ня арзу едилян, ня дя зярури олан щесалб етмяк олмаз. Ян азы, щеч
вахт унутмаг лазым дейил ки, онлар мцвафиг шюбянин игтисади мягсядляря наил олунмасы
мясяляси иля бир арайа сыьа билмялидирляр.
Щямчинин, бу мягсядлярин нисбятян жари ящямиййяти вя сыраланмасы схемя дахил
едилмиш сямярялилийин эюстярижиляринин конкрет мигдарынын вя типляринин сечилмясиндя орийенти бир рол ойнайажагдыр.

Б. Схеминдя истифадя едилян сямярялилийин мигдар
эюстярижиляринин мцяййян едилмяси
Конкрет схемя сямярялилийин бцтюв бир сыра эюстярижилярини дахил етмяк оларса,
онларын бюйцк мигдарынын онда олмасы мягсядяуйьундур, чцнки бу ону мцряккяблийя
апарыр. Щявясляндирижи схеми дярк етмяк чох чятиндир, чцнки о, юзцнцн ясасландырыжы
жазибядарлыьынын хейли пайыны итиряжякдир.
Юз табечилийиндя олан ишчилярин щявясляндирилмясинин бу вя йа диэяр схеминдян истифадя едян менежерляр цчцн йахшы башланьыж нюгтя бу схемлярдя истифадя едилян эюстярижилярин дягиг анализи ола биляр. Бахмайараг ки, сатышлар цзря менежерлярин ямяйини стимуллашдырмаг цчцн истифадя едилян эюстярижиляр онларын табечилийиндя олан ишчиляря юдянилян
комисйон щагларынын мцяййян едилмяси цчцн истифадя едилян эюстярижилярля там цст-цстя
дцшмяси щеч дя мцтляг дейил. Онлар ян азы бир-бириня зидд олмамалыдырлар.
Лакин унутмаг лазым дейил ки, айры-айры тижарят ямякдашларынын ямяйинин еффективлийинин (вя она уйьун олараг щям дя юдямянин сявиййясини) гиймятляндирмяк цчцн
щансыса сябябя эюря уйьун эялмяйян сямярялилийин эюстярижиси онларын рящбярляриня тамамиля тятбиг едиля биляр. Бурада сющбят конкрет базарын лазым олан пайыныны тямин едилмяси,
мцяййян мал хяттинин таразылашдырылмыш сатышы, район вя йахуд реэион мясряфляриня эюря
нязарят кими беля эюстярижиляр щаггында эедир.
Мцяййян сатыш мягсядляриня наил олмаг цчцн истифадя едилян эюстярижилярин сийащысы
жядвял 6-да верилмишдир.
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Жядвял 6. Комисйон haqlarıнын юдянишляри схеминин шюбянин мягсядляриня уйьун эялмяси.
Мягсядляр
1. Сатышларын щяжмляринин вя сифаришлярин мигдарынын
артырылмасы

Щявясляндирмя схемляринин мцмкцн олан
эюстярижиляри
Мцяййян едилмиш квотла (норма иля) мцгайисядя
алынмыш сифаришлярин мигдары вя сатышларын тямиз
щяжми

2. Мцяййян мал хятляринин сатышларынын щяжмляринин
артырылмасы

Мцхтялиф мал хяттляри цчцн чяки ямсалларынын
истифадя едилмяси иля мящсул хяттляри цчцн гойулмуш
нормаларла (квотларла) мцгайисядя сатышларын щяжми

3. Базарын пайынын артырылмасы

Базар квотунун пайынын реализясинин фаизи

4. Сатышларын таразылыьынын тямин едилмяси

Мал хятляринин квотларынын реализясинин фаизи, юзц дя
комисйон haqları квотайа уйьун олараг сатылмыш
мящсул хятляринин мигдарына мцтянасиб олараг
артырылар

5. Мянфяятлийин артырылмасы

Сатышдан мянфяят. Тижарят щейятинин диггятини мянфяятли мал хятляри цзяриндя жямляшдирмяк цчцн
гиймят эцзяштинин щяжминдян асылы олараг сатыша
эюря мцкафатын юлчцсцнц дяйишмяк олар

6. Диллер (дяллал) сатышларынын артырылмасы

Дистрибцтор ширкятин тижарят ямякдашларынын вя онун
сатышлар цзря менежеринин ямяйинин юдянилмясинин
сявиййяси уйьун эялян диллер цчцн тяйин едилмиш сатыш
квотунун реализясиндян асылы олмалыдыр

7. Коммерсийа визитляринин (эюрцшляринин) мигдарынын артырылмасы

Район вя реэиона мягсядли коммерсийа
визитляринин (эюрцшляринин) реализясинин фаизи.

8. Базара йени мящсулларын чыхарылмасы

Мящдуд заман мцддятитня тяйин едилмиш йени мал
хяттинин сатышына эюря ялавя мцкафатлар

9. Мясряфляря эюря нязарят

Мясряфлярин сатышларын щяжминя реализясинин фаизи вя
йа мянфяятлилийин ямсалы. Сатыша эюря мцкафатландырманын щяжми мясряфлярин бцджядян йайынмасынын щяжминя мцтянасиб олмалыдыр

10. Сатышын бригада формасы

Сатышларын команда нятижясини нязяря алан щявясляндирижи (щявясляндирижи) юдямялярин пайы

Яксяр шюбяляр цчцн бу вя йа диэяр дяряжядя бцтцн вя йа, ян азы, бу мягсядлярин
яксяриййятиня чатмаг арзуедиляндир. Мягсяд онлардан ян ящямиййятлисини сечмякдян
ибарятдир.
Яэяр сямярялилийин бир нечя эюстярижиляриндян истифадя етмяк тяклиф едилирся, онда онлардан щяр бири цчцн нисбятян чяки ямсалыны мцяййян етмяк лазымдыр. Сямярялилийин
эюстярижисинин еффектли олмасы цчцн она ямякдашына газанжына (комисйон haqlarıна) тясир
эюстярян кифайят гядяр йцксяк чяки ямсалы тяйин етмяк лазымдыр.
Адятян, сямярялилийин ики-цч мигдар эюстярижиляриндян чохуну схемя дахил етмяк
мягсядяуйьундур, юзц дя онлардан щяр бириня чяки ямсалы тяйин етмяк лазымдыр. Бу чяки
ямсалы планлашдырылмыш комисйон щагларындан минимум 15-20 фаизини тяшкилетмялидир.
Сямярялилийин щяр бир эюстярижиси цчцн комисйон haqlarıнын юдянилмясинин
програмынын тяшяккцлц.
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1. Сямярялилийин щяр бир эюстярижиси цчцн уйьун эялян сярщядляри мцяййян етмяк.
Сямярялилийин бу вя йа диэяр эюстярижисинин сярщядляри башланьыж сявиййяни мцяййян
едирляр. Комисйон haqlarıнын юдяниши мящз ондан башлайыр вя бу заман комисйон
haqları максимума чатыр.
Бу вя йа диэяр эюстярижинин сярщядди иля тяйин едилмялидир ки, стимуллашдырманы
мцвафиг олан схеми иля ящатя едилмиш ямякдашларын яксяриййяти ону кечя вя щеч олмаса
щансыса щявясляндирижи юдянишляр ала билсинляр, максимума ися - ширкятин щеч олмаса бир
нечя ямякдашы наил ола билсин. Сямярялилийин сярщядляринин кянар нюгтяляринин вязиййяти
конкрет эюстярижидян асылыдыр. Нормал шяраитлярдя мцяййян едилмиш сярщядляр чярчивяляри
дахилиндя ямякдашларын 90-95 фаизи олмалыдыр. Щявясляндирмянин мцвафиг олан схеминин
тясвири мящз онлара шамил едилир.
Беля схемин еффективлийи нязярдя тутур ки, онун щярякяти шамил едилян ямякдашларын
яксяриййяти вахтынын даща чох щиссясини сямярялилийин мцяййян едилмиш сярщядляриндя
галмалыдырлар. Яэяр сатыжылардан ким ися минимум сярщяддян даими йа бир аз ашаьыдырса,
йа да максимум гиймятдя мющкям дурурса, онда онун сямярялилийинин сонракы
йцксялиши онун комисйон haqlarıнын юдянилмясиндя юзцнц эюстярмяйяжякдир вя истифадя
едилян схем щяр щалда, щямин ямякдаша мцнасибятдя еффектсиз олажагдыр.
Бу вя йа диэяр эюстярижинин реализясинин фактики фаизи онун цчцн сярщяддин сявиййяляринин мцяййян едилмясинин ян йахшы индикатору кими хидмят едир. Яэяр беля мялуматлар
йохдурса, онда сярщяддин даща эениш эцжцнц истифадя етмяк лап йахшыдыр.
Яэяр сямярялилийин груп эюстярижиляри истифадя едилирся, онда щяр бири цчцн айры-айрылыгдакына нисбятян артыг сярщядляри гоймаг лазымдыр. Мясялян, бцтювлцкдя сямярялилийин
сярщядди, ещтимал ки, мцвафиг сярщяддя хидмят едян айры-айры тижарят ямякдашлары цчцн
гойулмуш сярщядляря нисбятян ола билсин ки, артыг мцяййян едилмишдир.

Ж. Комисйон haqlarıнын юдянишляри цчцн «мцкафатландырма рискин» ялверишли
олан ямсалы мцяййян етмяк
Бу ямсалы мцяййян етмяк цчцн сямярялилийин стандарт сявиййясиндя алынан комисйон щалларыннын вя мцвафиг схемдя нязярдя тутулмуш максимум мцмкцн олан комисйон haqlarıнын юдянишляринин нисбятинин айдынлашдырмаг лазымдыр. Яэяр ишчи сямярялилийин нормал сявиййясиндя мцкафат кими база əməkhaqqıндан 10% вя максимум комисйон щаглары шяклиндя 30% алырса, онда ахтарылан коеффисиент 2:1 нисбятинин тяшкил едяжякдир. Башга сюзля, стимуллашдырманын мцвафиг олан схеминин тясири шамил едилян ямякдаш онун тяряфиндян стандартдан йухары сямярялилийя наил олдугда ики дяфя чох газана
биляр (йяни 20%), няинки о нормадан ашаьы сямярялилийи (йяни 10%) эюстяряряк о итиря биляр.
Комисйон haqlarıнын юдянилмясинин конкрет схеми ня уйьун олараг алынан
мцкафатын щяжми тяляб едилян нятижяйя наил олмаьа сярф едилян сяйляря мцтянасиб олмалыдыр. Эюсятярижилярин стандарт сявиййясини ашан нятижяляря наил олмаьын тижарят ямякдагшларында еффектли стимулунун йаранмасы цчцн «мцкафатландырма рискинин» ямсалы,
адятян, 2:1 нисбятиндян ашаьы олмамалыдыр. Тижарят ишчиляринин стимуллашдырмасынын схеминдян еффектли истифадя едилмяси цчцн сямярялилийин нормал, стандарт сявиййясини дцзэцн
мцяййян етмяк лазымдыр.
Сямярялилийин сярщядляринин эцжц вя «мцкафатландырма рискинин» ямсалы мцяййян
едилдикдян сонра тижарят щейятинин ишинин сямярялилийинин щяр бир эюстярижисиня эюря юдямялярин щесабланмасына башламаг олар. Беля програмда ямякдашын сямярялилийинин наил
олунмуш эюстярижиляриня эюря база əməkhaqqıндан фаиз эюстярмялидир. Мясялян, стандарт
сямярялилийин тямин едилмясиндя база əməkhaqqıндан 20 фаиз юдямяни нязярдя тутан
схем ашаьыдакы эюрцнцшя маликдир.
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База əməkhaqqıндан алынан фаиз Сатышын квотларынын реализяси (%)
Сатышын квотунун реализясинин 0 % 80 вя йахуд даща аз
сявиййясинин щяр бир фаиз артымына
эюря база əməkhaqqıндан 1 фаиз
(3-жц сцтунун мялуматлары) 20 % 100 (стандарт сямярялилик)
Щяр бир фаиз артыма эюря база
Əməkhaqqıндан 1 фаиз 60 % 130 вя йахуд даща чох

Д. Комисйон haqlarıнын юдянилмясинин схеминин гараламасынын
тяртиб едилмяси
Йухарыда садаланан мярщяляляри йериня йетирдикдян сонра комисйон haqlarıнын
юдянилмяси системинин гараламасыны ашаьыдакы ардыжыллыгла тяртиб етмяк лазымдыр.
Комисйон haqlarıнын юдянилмясинин еффектли схеминин тяртиб едилмяси цчцн ня етмяк
лазымдыр:
1. Бу планы щяйата кечирян менежерляр тяряфиндян комисйон haqlarıнын юдянилмясинин щазырланмыш схеминин там баша дцшцлмясиня вя бяйянилмясиня наил олмаг. Сырави
тижарят ямякдашларына тяклиф едилян схеми менежерляр дцзэцн баша дцшмяйи вя «сатмаьы»
бажармалары цчцн онлары онун еффективлийиня инандырмаг лазымдыр.
2. Юз нювбясиндя она инанмаьа чалышын ки, сизин тяклиф етдийиниз схем истянилян
тярздя сырави тижарят ямякдашларына тягдим едилмишдир вя онлар онун принсиплярини дцзэцн
баша дцшмялидирляр. Биз эцман едирик ки, сырави сатыжылар тяряфиндян стимуллашдырманын
схеминя мцсбят мцнасибят онунла эцжлц баьлыдыр ки, онлар ону ня гядяр йахшы баша
дцшцрляр вя о, алдыглары комисйон haqlarıна нежя тясир едяжякляр. Тижарят ямякдашларыны
комисйон haqları схеминдя сявиййяйя онлара нязарят етмяк габилиййятиня инандырмаг
лазымдыр.
3. Она ямин олун ки, тяклиф етдийиниз схемдя истифадя олунан юдямялярин комисйон
haqları сатыжылары шюбянин гаршысында гойулмуш маркетинг мягсядляриня наил олмаьа сювг
едир. Яэяр, мясялян сатышларын щяжми сямярялилийин йеэаня эюстярижисидирся, онда тижарят
ямякдашлары, щяр шейдян яввял, пул ифадясиндя сатышларын истянилян гядяр бюйцк щяжминин
тямин едилмяси цзяриндя юз фяалиййятини жямляшдирирляр. Онлар мящсулларын сатышына иш
вахтларынын даща чох щиссясини сярф едирляр вя буну тямин етмяйя гадирдирляр. Бу щалда
онлары тязя мящсулларын сатышына даща чох вахт сярф етмяк чятин олажагдыр, чцнки пул
ифадясиндя тязя маллар о гядяр дя йахшы сатылмырлар, чцнки мцштяриляр онлары щяля йахшы танымырлар. Щятта яэяр онларын газанжынын хейли щиссясини база əməkhaqqı тяшкил ется дя,
онлар юз сяйлярини комисйон haqlarıны артыран ишлярин йериня йетирилмяси цзяриндя жямляшдиряжякляр.
4. Сатышын зярури олан истигамятини тямин етмяйин цсулларындан бири комисйон
haqlarıндан мцяййян пайын «стимуллашдыран ещтийат» фондуна айрылмасындан ибарятдир.
Бу ещтийат фонду сатышлар цзря менежерлярин гярары иля тижарят ямякдашлары арасында бюлцшдцрцляжякдир. Бу «стимуллашдыран ещтийат»ын щяжми сатыш групунун ишинин нятижяляринин
бу вя йа диэяр эюстярижиляриндян асылы олараг дяйишя биляр, лакин сатышлар цзря менежер щяр
бир ямякдаш цчцн фярди эюстярижиляриня эюря мцкафат тяйин етмяйя сялащиййяти вар. Бу
заман тижарят ямякдашлары тяряфиндян онларын гаршысында гойулмуш вязифяляри нежя йериня
йетирдикляри мцтляг нязяря алынмалыдыр.
5. Яэяр бу цмумиййятля мцмкцндцрся, онда тяклиф едилмиш схеми мцяййян мцддят ярзиндя тестляшдирмяк лазымдыр (мясялян, бир вя йахуд ики сатыш районунда). Беля йохламанын реал файда вермяси цчцн ямякдашлара тяклиф едилмиш схемя уйьун олараг ко505

мисйон haqlarıны там юдямяк лазымдыр, лакин потенсиал рискин вя мцкафатын юлчцсцнц
мящдудлашдырмаг олар. Тяклиф едилян план ня гядяр дягиг дцшцнцлся дя, «суалты дашлар
(рифляр) » о практикада йохландыгдан сонра йягин ки, ян азы мцяййян мцддят ярзиндя айдын олажагдыр.
6. Нящайят, схем щансыса мцддят ярзиндя практикада йохландыгдан сонра, онун
нятижялярини анализ етмяк лазымдыр. Онларын шяраитляриня уйьун олараг тижарят ишчиляринин
ямяйинин юдянилдийи кими, о, бцтювлцкдя наил олунмуш игтисади эюсятрижилярин нюгтейинязяриндян эюзлянилян нятижяляри вердими?
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КЕЙС 2. 2.
WБЙЛ/З 108 радиостансийасы
1990-жы иллярин сонунда Гейнсвилл шящяринин радио верилишляри базарында рягабят сон
дяряжя амансыз характер дашыйырды. Ящалинин сайы 250 миндян бир аз артыг олан шящярдя 9
ири радиостансийа динляйижилярин аудиторийасына вя ширкятлярдян, дювлят идаряляринин йерли
органларындан, щям дя шящяр мяктябляриндян вя коллежляриндян реклам пулларына эюря юз
араларында амансыз рягабят апарырды. Бунлардан 4 радиостансийа верилишлярин бу вя йа
диэяр бирляшмясини АМ вя ФМ диапазонларында, бир радиостансийа ися ейни вахтда АМ вя
ФМ диапазонунда даща 4 радиостансийа ися верилиши йалныз бир диапозонда (бири АМ – дя,
3-ц ФМ-дя) тямин едирляр.
Гейнсвиллин базарында фяалиййят эюстярян радиостансийалар позисийаландырма
стратеэийаларыны ишляйиб щазырламышдылар. Бу стратеэийалар онлары юз фяалиййятини тамамиля
мцяййян мягсядли аудиторийаларын цзяриндя жямляшдирмяйя мяжбур едирляр, чцнки програмларын форматы онлардан асылыдыр. Лакин вязиййят еля эятирмишди ки, радиостансийаларын
рягабят апаран тижарят ямякдашларынын яксяриййяти ейни реклам верянлярдян сифариш алмаьа
наил олурду.

WБЙЛ/З 108 радиостансийасы
WБЙЛ/З 108 Гейнсвиллин радио верилишляри базарында АМ вя ФМ диапазонларында
комбиня едилмиш верилиши тямин едян 4 радиостансийадан биридир. WБЙЛ – АМ щяр шейдян
юнжя «идман – йениликляр - мцсащибя» типли радиостансийасына аид етямк олар. Бу
радиостансийа «Кантри» цслубунда мусиги цзяриндя ихтисаслашыр. WБЙЛ – АМ цчцн
мягсядли аудиторийаны 35 йашындан йухары олан инсанлар тяшкил едирляр. Аксент мцнтязям
олараг щям пешякар, щям дя щявяскар идман йарышларынын идман мювзуларына аид бир нечя
ток-шоу верилишляринин ишыгландырылмасына едилмишдир. З 108-ФМ 18-дян 39 йаша гядяр
аудиторийайа йюнялдилмишдир, програмларда аксент ися «Топ 40» сийащысындан мащнылар
едилмишдир.
1999-жу иля кими Гейнсвиллин динляйижиляр аудиторийасы базарынын бюйцк пайы З108ФМ-я аид иди, лакин бу базарда тязя рягиб мейдана чыхды. О да З108-ФМ кими щямин
аудиторийайа йюнялмишдир вя програмларын ейни форматыны истифадя едир. Рейтингин хейли
азалмасы З108-ФМ-ин рящбярлийини юз програмларына йенидян бахмаьа вя тязя чархъокейини дявят етмяйя мяжбур етди. Ондан башга З108-ФМ програмларын редакторларыны
дяйишди вя верилишин щазырланмасына кюмяк етмяйя чаьырылмыш мяслящятчини ишя гябул етди.
2000-жи илин башланьыжына рейтингин ашаьы дцшмясини дайандырмаг мцмкцн олду вя
йениляшмиш, потенсиал жящятдян даща эцжлц З108-ФМ йени 100 иллийи бюйцк рущ йцксяклийи
иля гаршылады.
Башга радиостансийалар кими, WБЙЛ ямяйи комисйон щаглары ясасында юдянилян
тижарят нцмайяндяляринин хтдмятляриндян истифадя едир. Радиостансийанын тижарят
нцмайяндяляри няинки сатыша (щансы ки, онлара комисйон haqları мцкафатынын тяхминян
15%-ни тямин едир), щям дя реклам верянляр тяряфиндян пулларын вахтында кючцрцлмясиня
эюря жаваб верирляр. Яэяр юдямя 60, 90 вя йахуд 120 эцн эежикирся, тижарят нцмайяндяляри
юз комисйон haqlarıнын бир щиссясини итирирляр. WБЙЛ/З 108 радиостансийанын тижарят
ямякдашлары, адятян, башга радиостансийаларда ишляйян щямкарларына нисбятян даща чох
газанырлар. Онларын иллик əməkhaqqı 27500 доллардан 48000 доллара гядяр тяшкил едир.
Билл Беннетт, WБЙЛ/З 108- дя сатышлар цзря менежер, ямяйи сырф комисйон haqları
шяклиндя юдянилян 9 тижарят нцмайяндясинин фяалиййятиня рящбярлик едир. Беннетт билаваситя
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радиостансийанын дикторуна табедир вя радиостансийанын тижарят щейятинин фяалиййятинин
ясас истигамятляриня вя гаршыда гойулмуш сатыш мягсядляриня наил олмаьа аид олан бцтцн
суаллары ясасян сярбяст щялл едир. Тижарят щейятинин сатыш фяалиййятини тяляб едилян истигамятя
йюнялтмяк вя тижарят нцмайяндяляринин даща сямяряли ишини стимуллашдырмаг цчцн (вя
йахуд Биллин дедийи кими, онлары бир гядяр гызышдырмаг цчцн) сатыжылар арасында илдя 2 вя йа
3 йарыш кечирилир. Кечмишдя беля йарышларын кечирилимясинин тяжрцбяси Билля кюмяк едир ки,
онлар рекламын сатышларынын щяжмлярини артырмаьа йардым эюстярир.
Гейнсвиллин радио верилишляри базарында тязя рягиб мейдана чыхандан бяри WБЙЛ/З
108 радиостансийанын рящбярлийи мцштярилярин ахыныны азалтмаьын зярурилийи щаггында вя
1999-жу иля гядяр мювжуд олмуш рекламдан эялирлярин сявиййясини гайтармаьын цсулларыны
ахтарыб тапмасыны хатырлатмагдан йорулмурлар. Билл цчцн бу юз табечилийиндя олан ишчилярин ишинин сямярялилийини артырмаьын цсулларыны тапмаг зяруряти демяк иди. 2000-жи илдя о
тижарят ямякдашлары арасында йарыш кечирмяйи гярара алды. Онун фикринжя, радиостансийаларын сатышлары рящбярлик цчцн щяддиндян артыг арзу едилян щяжми тяйин етмяли иди. Пайыз
- гыш фяслинин йахынлашмасы иля Билл йарышын щазырланмасына хейли вахт сярф етди вя о цмид
едирди ки, бу йарыш кечмишдя кечирилян йарышларын щамысындан ян уьурлусу олмалыдыр.

Тижарят ямякдашлары арасында йарышын кечирилмяси
Гаршыдан эялян йарышларын форматы щаггында сон гярары гябул етмяздян юнжя, Билл
йарышларын кечирилмяси заманы онларын мянфи вя мцсбят жящятлярини ишыгландырылмыш мягалялярля диггятля таныш олду вя яввялки йарышларын нятижялярини анализ етди. WБЙЛ/З 108 радиостансийасынын идман йюнцмлц олдуьуну нязяря алараг, уйьун эялян мювзуну сечмяк о
гядяр дя чятин олмады. Билл баша дцшцрдц ки, галибляр цчцн нязярдя тутулмуш призлярин
сечилмяси дя чох чятин олмайажаг, чцнки йарышларын кечирилмяси нятижясиндя радиостансийанын ялдя етдийи эялирляр бу тядбирин кечирилмясиня сярф едилмиш хяржляри артыгламасы иля
юдямялидир.
Сентйабрын сонунжу щяфтясиндя тижарят нцмайяндяляри нювбяти щяфтялик ижласларыны
кечирмяк цчцн радиостансийайа эяляндя, онлара эюстярилян тям-тяраглы гябулдан мцтяяссир
олдулар. Радиостансийанын бинасыны «щавай» цслубунда бязямишдиляр. Тижарят ямякдашларына информасийа вердиляр ки, радиостансийа йени йарышын кечирилмясиня щазырлашыр вя
щямин йарышын галиби Щавай адаларына ики няфярлик пулсуз турист путйовкасы алажагдыр. Еля
бурадажа щяр бир эяляжяк иштиракчы екзотик щавай эюрцшцнлц постерин фонунда ялиндя
кокос гозу шяхси фотошяклини ала биляжякдир. Ижласда Билл йарышын эяляжяк иштиракчыларыны
юзцнцн дягиг дцшцндцйц йарышын ятрафлы схеми иля таныш етди (шякил 1).
Билл юзцнцн табечилийиндя олан ишчилярля гаршыдан эялян йарышын мащиййятини
мцзакиря етди, щям дя онун эяляжяк иштиракчыларынын бир нечя суалларына жаваб верди.
Ижласын сонуна йахын артыг беля бир шцбщя йаранмады ки, WБЙЛ/З 108-ин тижарят ямякдашлары фикри вя гаршыдан эялян йарышын мягсядлярини ня гядяр дцзэцн баша дцшдцляр. Вя
она ряьмян щеч бир шцбщя йаранмады ки, галибляр цчцн нязярдя тутулмуш мцкафатлар
радиостансийанын тижарят нцмайяндяляри цчцн ня гядяр жялбедижидирляр вя онларын щамысы
буну бюйцк рущ йцксяклийи иля гаршыладылар. Бцтцн дейилянляря бахмайараг, йарышын старты
кифайят гядяр юлцвай олду. Биринжи щяфтянин сонунда йалныз ики ямякдашын наил олдуьу
максимум мцвяффягиййяти щяр бириня бир хал тяшкил едирди. Икинжи щяфтянин сонуна йахын
йарышын лидери жями 4, 5 хал топламышды. Ейни заманда радиостансийанын 4 тижарят ямякдашына старт нюгтясиндян тярпянмяк мцйяссяр олмады. Билл беля бир нятижяйя эялди ки, онун
ишчиляри йарышын нябзини йенижя тутурлар вя тезликля ишляр даща йахшы кечяжякдир. Билл щяр щяфтя
йарыш иштиракчыларына онларын наилиййятляри щаггында мялумат верир вя щяр бириндя
мцвяффягиййят газанмагда инам йарадырды. Ондан башга о, щяр бир галибин эюзлядийи
хцсуси мцкафат барядя мцнтязям олараг елан верирди. Бу ялавялярин нцмуняляри вя хцсуси
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мцкафатлар шякил 2-дя эюстярилмишляр. Икинжи мярщялянин нятижяляри щаггында елан вердикдян
сонра (14 декабр тарихли хатиря гейдляриндян эюрцндцйц кими нойабр айы да дахил
олмагла), Билл она ямин олду ки, йарыш дцзэцн тяшкил едилмишдир. Тижарят нцмайяндяляриндян цчцнцн - Женнинин, Майкын вя Куртун 100 халлыг щяддя биринжи чатмаг цчцн
бцтцн имканлары вар иди. Билл нязярдя тутурду ки, лидерлярин цстцнлцйцндян эери галан
тижарят ямякдашларынын: Женнинин, Майкын вя Куртун мцвяффягййятляри йарышын сон ики айы
ярзиндя даща эярэин ишя рущландырмалыдыр.
Эюзлямяк о гядяр дя чятин олмадыьы кими, милад байрамы тятилляринин йахынлашмасы
иштиракчыларын цчцнжц мярщялядя эюстярдикляри нятижяляря жидди тясир эюстярди. Бунун бир
щиссяси радиостансийанын kompyuter системиндяки дяйишмялярля, бир щиссяси ися
радиостансийанын ямякдашларынын мязуниййятляри иля изащ едилирди (бу яляхцсус да Биллин
юзцня дя аид иди, чцнки о ики щяфтя ярзиндя ишдя олмамышдыр). Цчцнжц мярщяля
гуртардыгдан сонра йарыш иштиракчыларынын нятижяляри айлыг няшрля чап едилмишдиляр.
Нятижялярин бяйан едилмяси йарыш иштиракчыларынын сонунжу нятижялярини даща тез йекунлашдырмаг Биллин вяди иля мцшаиййят едилирди.
Йанвар айына эюря йекун эюстярижиляри щесабладыгдан сонра Билл эюрдц ки, йарыш
иштиракчыларындан щеч ким 100 халлыг щяддя чатмайыб. Севиндирижи о амил олду ки, галиблярин
мцкафатландырылмасына чякилян хяржляря радиостансийа гянаят етмяйя мцйяссяр олду. Билл
она шцбщя етмирди ки, йарышын эедишиндя онун табечилийиндя олан ишчиляр чох эюзял ишлядиляр.
Йарышларын кечирилмясинин мягсядяуйьун олмасында шцбщялянмяк явязиня , Билл юзцнцн
тижарят ямякдашларына йекун йаддаш гейдини (мяктубуну) эюндярди вя онлара эярэин
ямяйиня эюря юз тяшяккцрлярини билдирди вя вяд верди ки, бир вя йа ики айдан сонра даща
мараглы йарыш тяшкил едяжякдир.
WБЙЛ/З 108 радиостансийасынын тижарят ямякдашлары арасындакы йарыш.
Бу эцн йени, ян мараглы йарыш башлайыр. Галиби «гран-при» ики няфярлик сийасят эюзляйир! Щарайа! Нежя щарайа,
Щавай адаларына! Башгаларындан даща чох хал топлайын вя «гран-при» сизин ялляриниздя олажагдыр. олдугжа
чох хал топлайын, анжаг жяримялярдян галмаьа чалышын! Ким ки, 100 баллыг гиймяти биринжи кечярся, о, Щавай
адаларына ики няфярлик сийасяти удажагдыр.
Йарышын мярщяляляри:
1 октйабр 2 нойабр
3 декабр 4 йанвар
Мягсядя чатма (%)
100 110 120 130 140
Газанылмыш халлар
Сатышын айлыг щяжми
45678
Тязя мцштярилярин айлыг мигдары
34556
Айлыг мягсяд «идмандыр»
23334
Айлыг мягсяд «истещсалдыр»
12222
Йарым иля вя йахуд бир иля контрактларын 1
баьланмасы
Щяфтя ярзиндя ян йцксяк эюстярижи
1
Ян йахшы йазылы тяклиф
1
Мцштярилярин зяманят мяктублары
0, 5 (Бцтювлцкдя максимум 5 хал)
Радиостансийанын кечирдийи реклам 0, 5 (Бцтювлцкдя максимум 5 хал)
тядбирляриндя эюрцнмя
Сатыш цзря комитядя иш
1
Бир ай мцддятиндя ирялилямянин ян 2
йцксяк фаизи
Мцкафатын халларыны газанмаг цчцн сифаришин, мцгавилялярин сурятини вя изащедижи гейди (мякбуту)
тягдим етмяк лазымдыр. Йарышын бцтцн иштиракчыларыны щяфтялик наил олунмыш нятижялярля таныш едяжякляр
(газанылмыш халларын жями).
Тижарят нцмайяндясинин щесабатында эюстярилмямиш халлар нювбяти айа кечирилмир.
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Ялавя мцкафатландырмалар.
Газанылмыш халларын мигдары дяйишяжякдир, лакин бунунла йанашы газанылмыш халлар цчцн ялавя
имканлар елан едиляжякдир. Мян сизя 2 мцкафат халы верирям, бу эцн саат 17. 00-да ефиря эедяжяк. «Шянбя
эцнцндя футбол» верилишиндя рекламы сата билсяниз.
Мянфи халлар
Айлыг планын йериня йетирилмямяси 2
Тязя мцштяриляря эюря айлыг планын
йериня йетирилмямяси 2
Идман цзря айлыг планынын йериня йетирилмямяси 2
Истещсал цзря айлыг планынын йериня йетирилмямяси 2
Тижарят щейяти ямякдашларынын топлантысында
(ижласында) иштирак етмямя 1
Щесабатын вахтлы-вахтында верилмямяси 1
Тижарят ямякдашы, биринжи олараг 100 хал газанырса, ялавя щяфтялик мязуниййят дя дахил олмагла
(гиймяти 4000 доллар) феврал айында ики няфяря Щавай адаларына сяйащяти удур.
Тижарят ямякдашы, икинжи олараг 100 хал газанырса, Спруже Малл-дан 500 долларлыг алыш-вериш етмяк
имканы газаныр.
Тижарят ямякдашы, цчцнжц олараг 100 хал газанырса, фирманын щесабына 250 долларлыг ресторанда
нащар етмяк имканы газаныр.
Йердя галанлар ися, 100 халлыг сярщядди кечирлярся, фирманын щесабына ресторанда ики няфяря 50
долларлыг нащар етмяк имканы газаныр.

Шякил 1. WБЙЛ/З 108 радиостансийасынын тижарят щейяти ямякдашлары
арасында кечирилмиш йарышын ятрафлы шярщи
Кимя: Тижарят нцмайяндяляриня
Кимдян: Биллдян
Тарих: 09 октйабр 200__ - жи ил
Сиздян «Хцсуси истещсалын» щесабына ялавя халлар газанмаг имканы йараныб. Октйабрын галан
эцнляриндя биз сизя, бцтцн хцсуси мящсула эюря 0, 5 хал щесаблайажайыг. Яэяр истяйирсиниз ки, сизя ялавя хал
щесабласынлар, буйурун, мяня мцвафиг истещсал сифаришинин сурятини тягдим един.
Щавай адалары щаггында унутмайын!
Кимя:Тижарят нцмайяндялриня
Кимдян : Биллдян
Тарих : 14 декабр 2000-жи ил
Тяряфимиздян кечирилян йарыша нойабр айына эюря бцтцн баллары топладыг. Бизим тижарят
нцмайяндяляримиз ашаьыдакы эюстярижиляри нцмайиш етдирирляр:
Тижарят нцмайяндяси Халларын мигдары
Женни 49, 5
Майк 43
Курт 31
Кейли 19
Тони 9
Бен 6
Тащир 4
Алберт 3, 5
Конни 3
Баллар щаггында унутмайын ки, сиз щяр ай мяслящят мяктубларына, кюнцллц ишя вя «Ян йахшы йазылы
тяклифя» эюря газана билярсиниз!
Сизи мцкафат газанмаьа даща чох имканлар эюзляйир.

Шякил 2. Тижарят ямякдашлары арасында йарышын кечирилмяси иля баьлы олан
ялавяляр вя хцсуси мцкафатлар
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Пярдялярин архасында
Щавай адаларына сяфяр идейасы Биллин тижарят щейятинин ямякдашлары цчцн жялбедижи
олду. О, йалныз бир шейи нязяря алмамышды: юзцнцн тижарят нцмайяндяляринин чохунун
старта щяддиндян артыг юлцвай башламалары иди. Икинжи мярщялянин сонуна йахын (14
декабр тарихли хатиря гейди (мяктубу) айдын олду ки, Женни, Майк вя Куртдан башга щеч
кимя галиб олмаг мцйяссяр олмайажагдыр. Галан тижарят нцмайяндяляри садяжя олараг
йарыша марагларыны итирмишдиляр. Ян писи о иди ки, ким ися , Билли гейри-реал мягсядлярин
гясдян гойулмамасында эцнащландырмаьа башламышды. Бунун ардынжа мейдана чыхмыш
Биллдян хатитря мяктублары сюзцн ясл мянасында радиостансийанын тижарят ямякдашларында
йалныз даща чох ясябилик ямяля эятирмишди.
Кимя: Тижарят нцмайяндяляриня
Кимдян: Биллдян
Тарих: 11 феврал 2001-жи ил
Сизин гаршынызда йарышларын чохдан эюзлянилян аралыг нятижяляри дурур. Бизим радиостансийада
kompyuter системинин дяйишдирилмяси айын сонуна вязиййятя эюря радиостансийанын фяалиййятинин нятижяляринин
няшр едилмясинин эежикдирилмясиня эятириб чыхармышдыр. Бу ися юз ардынжа башга эежикдирмяляря сябяб олду.
Йанвар айына эюря сон мялуматалр йахынлашмагдадыр. Онларын йекун жями мцкафатландырмайа
аид оланлара бярабярдир:
Тижарят нцмайяндяси Халларын мигдары
Женни 73
Майк 59, 5
Курт 32
Кейли 27
Тони 16
Бен 13
Тащир 8, 5
Алберт 7
Конни 5
Уьурлар! Биз артыг мягсядин йанындайыг.

Шякил 3. Цчцнжц рцбя эюря йарышын нятижяляри щаггында билдириш
Ейни заманда йарышын лидерлярини, о жцмлядян, Женни вя Майкы она инандырырдылар
ки, онлар галиб ола билярляр. Сонунжу айын ярзиндя онлардан щяр бири сяйлярини артырырдылар вя
истянилян 100 халлыг щяддя чатмаьа жан атырдылар. Она диггят веряряк ки, йарышын сонуна
гядяр бир ай галырды. Майк «гайдаларын жцзи позулмасы» схемини ишляйиб щазырлады. Бу она
истянилян нятижяйя наил олмаьа имкан верирди. Бязи сифаришляр санки аванс кими силинирди, йяни
мцштяри тяряфиндян сифаришин фактики йерляшдирилмясиндян яввял. Башга сифаришляр сцни
«шиширдилирди» (Майк ümid едирди ки, йарыш гуртарандан сонра о, садяжя олараг бу сифаришлярин мцяййян пайыны щаггы юдянилмямишляр кими щесабдан силяжякдир). Ялбяття, Майк нязяря алмамышды ки, онун мцштяриляриндян бир нечяси онлара артырылмыш щесабларын гойулмасына эюря радиостансийайа шикайятля мцражият едяжякляр. Майк щяля «йолда» оланда, бу
шикайятлярин бязиляри радиостансийайа дахил олмушду. Бу она эятириб чыхарды ки, ону
щямкарлары щиддятлянмиш мцштярилярля иш эюрмяли олдулар. Юз нювбясиндя, йанвар айында
Женни мцштяриляри «щазырламаьа башлады». Онларын бязиляри иля Женнинин йахшы мцнасибятляри вар иди. Онлардан бязиляри Женнийя кюмяк етмяк мягсядиля ондан тяляб олунандан даща чох алмаьа щазыр олдугларыны билдирдиляр.
Биллдян сонунжу хатиря мяктубуну алдыгдан сонра Женни вя Майк гялбляринин
дяринлийиня гядяр щиддятляндиляр, чцнки Билл мялумат верди ки, йарышын иштиракчыларындан щеч
ким 100 халлыг щяддя чатмайыб. Мясялян, шяхси сющбят заманы Майк деди : «Бу вязиййят
мяня тясир етди, ширкятля мяним мцнасибятляримдя юзцнц эюстярди». Эюрцн бу хцсусда
достлары иля сющбят яснасында тижарят нцмайяндяляриндян бири щяля йарышын башланьыж мярщя511

лясиндя гялябяйя реал намизяд олан вя сийащыдан силинмиш Бен демишди: « Бцтцн бу
щянэамяни бизим рящбярлийимиз йаратды, инди ися язиййятини биз чякирик. Бундан сонра мян
рящбярлийимизя нежя мцнасибят эюстярмялийям?»

Йени фикирляр
Йарышын эюзлянилмяйян нятижяляринин тижарят ямякдашларында ямяля эятирдийи ясл
ящвал-рущиййяни вя щиссяляри билмяйяряк, Билл онун нятижялярини анализ етмяйя жящд едирди.
О, она севинирди ки, йарышын гаршысында гойулмуш мягсядлярин яксяриййятиня наил олмаг
она мцйяссяр олду. Мяслян, октйабрдан йанвара гядяр рекламдан эялирляр дурмадан
артырды. Юзцнцн рящбярлийиня йарышларын нятижяляри щаггында мялумат веряряк Билл онун
йцксяк еффективлийиня ишаря едирди: о, йарыш щаггында щявясля данышыр вя йени йарышын кечирилмясиня даир юз идейалары иля онларла бюлцшцрдц. Щямин тядбирин бу гядяр эюрцнян уьуруну нязяря алараг, радиостансийанын директору Билля тижарят нцмайяндяляри арасында
эяляжяк йарышларын щазырланмасына вя кечирилмясиня йашыл ишыг йандырды.
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КЕЙС 2. 3
Мидwест Бусинесс Формс, Инж
Мидwест Бусинесс Формс ширкятинин marketinq цзря витсе-президенти, Сандро Росси
юз ширкятинин проблемини там айдын олараг бу жцр формалашдырды: «Биз артыг ehtiyatларын
проблеми иля тоггушдуг. Бу ися тяряфимиздян тез гарышмаьымызы тяляб едир. Бизим малиййя
цзря витсе-президентимиз билмяк истяйир ки, бизим ширкятин тижарят щейяти артыг ehtiyatларын
сатышы иля ня цчцн кифайят гядяр фяал мяшьул олмур». Тони Картер, Мидwест Бусинесс
Формс ширкятинин сатыш цзря директору, юзцнцн табечилийиндя олан ишчилярин мцдафиясиня
галхды: «Артыг ehtiyatларын проблеми щеч дя тижарят щейяти ямякдашларынын эцнащы
ужбатындан мейдана чыхмайыб. Бу проблем - пис прогнозлашдырылмасынын нятижясидир- о
деди». «Ола билсин ки, бу белядир, Росси жаваб верди:- Фярги йохдур бизя бу ehtiyatлары
сатмаг лазымдыр, чцнки бу, тижарят щейятинин бирбаша вязифясиня дахилдир». Юз офисиня гайыдараг, Картер баша дцшдц ки, она юзцнцн табечилийиндя олан ишчиляри инандырмаг лазымдыр
ки, онлар юз фяалиййятини артыг ehtiyatларын проблеминин щяллиня йюнялтсинляр. Сандро
Россинин сакитляшдирижи мялуматларына бахмайараг, мювжуд олан вязиййят Тони Картерин
щеч дя цряйинжя олмады. «Артыг ehtiyatларла щянэамяни тюрядянляр инди адамлары мяжбур
едирляр ки, онларын бурахдыглдары сящвляри дцзялтсинляр. Бу ися щямин адамлары даща важиб
олан мясялялярдян узаглашдырмагдан башга бир шей дейил- о фикирляшди. Бундан башга Тони
Картер бу йахынларда едилмиш кяшфя юз ишчиляринин мцнасибятини билдирди. Бу ися гаршыдан
эялян тядбирлярля ялагядар олараг ону даща чох щяйажанландырды».

Мидwест Бусинесс Формс, Инж
Мидwест Бусинесс Формс бир чох ширкятлярин, идарялярин вя дювлят органларынын
истифадя етдикляри щесабатларын енли хяттли бланкларынын бурахылышы иля мяшьул олан реэион
няшриййатыдыр. Мянзил гярарэащы Айова штатынын ДеМойн шящяриндя йерляшян Мидwест
Бусинесс Формс ширкяти шимали вя жянуби Докотаны, Миннесоту, Бисконсини, Иллинойсу вя
Нербрасканы ящатя едян реэионда щесабат бланкларынын сатышы иля мяшьул олур. Щесабат
бланклары Мидwест Бусинесс Формс ширкятинин 22 тижарят нцмайяндяляри тяряфиндян билаваситя истифадячиляря сатылыр. Щямин тижарят нцмайяндяляри йа Сент-Полда, йа да Чикагода
йерляшян сатышлар цзря менежерлярин рящбярлийи алтында ишляйирляр. Тони Картер юзцнцн
табечилийиндя олан ишчилярин фяалиййятиня Мидwест Бусинесс Формс ширкятинин Де-Мойн
шящяриндя йерляшян мянзил-гярарэащындан рящбярлик едир.
Ширкятин тижарят нцмайяндяляринин ямяйинин юдянилмяси маашдан 85 фаизи (гейдя
алынмыш əməkhaqqıндан) вя бцтцн сатышлардан цмуми мянфяятлярдян юдянилян комисйон
haqlarıнын 15 фаизиндян ибарятдир. Щесабат бланкларынын яксяриййяти стандарт бланклардыр
(юзц дя лазым олан щалда беля формалардан щяр бириндя мцштяри фирманын ади эюстярилир).
Бязи щалларда тижарят ямякдашлары юз мцштяриляриня щесабатын лазым олан формаларынын
щазырланмасында кюмяк едирляр. Ширкятин тижарят щейятинин орта айлыг база əməkhaqqı
2000 - жи илдя 35000 доллар, орта комисйон haqları ися 6700 доллар тяшкил етмишди. Щямин
илдя Мидwест Бусинесс Формс ширкятинин сатышларынын цмуми щяжми 6737000 доллара бярабяр олмушду, юзц дя сатышлмыш малларын майа дяйяри орта щесабла 40 %, верэилярин
юдянилмясиня гядяр мянфяят ися 942000 доллар тяшкил етмишдир.
Артыг ehtiyatларын Россинин сясляндирдийи проблем ширкятин бурахдыьы сянядлярля
баьлы иди. Бу сянядляр стандарт формалардан ибарят иди. Онларын цзяриндя мцштяри фирманыны
адыны вя цнваныны гейд етмяк цчцн йер нязярдя тутулмушду. Бу формалар онларын
мязмуну вя форматы нюгтейи-нязяриндян хцсуси характерли спесифик тялябляря жаваб
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вермяли иди. 2000-жи илдя бу сянядлярин сатыш щяжмляриня ясасланараг, Мидwест Бусинесс
Формс ширкяти онларын ehtiyatларыны йаратмышды, бу, 2003-жц иля гядяр тамамиля кифайят
едярди. Ehtiyatларын сахланмасы иля баьлы олан мясряфляр кифайят гядяр бюйцкдцр ки,
Мидwест Бусинесс Формс ширкятинин рящбярлярини наращат етмялидир. Онларын наращатлыьы
цчцн даща бир бящаня ганунверижиликдя едиляжяк дяйишикликлярля баьлыдыр. Бу ганунверижилийя ясасян ширкятин бурахдыьы бланкларда мцвафиг дяйишмялярин тяляб едилмясини тяляб
етмишди вя демяли , бу ширкяти щазыр мящсулун ehtiyatларыны йаратмагдан мящрум едирди.
Мидwест Бусинесс Формс ширкятинин рящбярляриндян бири буна ряьмян ашаьыдакылары
демишди : « Бизя йени ганунлар гцввяйя минмяздян яввял бу формалары щансы йолласа
«яритмялийик». Якс щалда онлары быжаг алтына вермякдян башга бизя щеч ня галмайажагдыр».
Тони Картерин наращатлыг цчцн хцсуси сябябляри вар иди. О, бу йахынларда бир кянар
консалтинг ямякдашына юзцнцн тижарят ямякдашлары арасында сорьу кечирмяйи тапшырды.
Инди онун иш масасынын цстцндя бу сорьунун нятижялярини сахлайан (якс етдирян)
материаллар дурур. Онлардан Мидwест Бусинесс Формс ширкятиндя истифадя едилян ямяйин
юдянилмяси схеминя тижарят щейятинин мцнасибяти сон дяряжя мянфидир. Яввялжя Картер
эцман едирди ки, бу схем онун табечилийиндя олан ишчиляри тамамиля разы салыр, лакин
кечирилмиш сорьынын нятижяляри бунун яксини эюстярирди.
Тижарят нцмайяндяляри беля бир суала жаваб вердиляр : «Ашаьыдакы тясдиглярдян щяр
бири иля сиз щансы дяряжядя разысыныз?» Суаллара жавабларын мцмкцн олан вариантлары кими
гиймятлярин 1- дян 5 бала кими шкала тяклиф едилирди (1-гяти разы дейилям, 5- тамамиля
разыйам).
Картери еля щямин сорьунун башга щиссяси дя наращат едирди. Щямин сорьудан беля
щасил олурду ки, йцксяк эюстярижиляр нцмайиш етдирян ишчилярин хидмятляринин ширкятин
рящбярлийи тяряфиндян адекват танынмасына сатыжылар ямин дейилляр. (жядвял 2).
Жядвял 1. Ишя мцнасибят: «Ямяйин юдянилмяси» kompоnentи
Мидwест цзря орта
щесабла
1. Мяним əməkhaqqıм башга
ширкятлярдя ейни ишя эюря юдяниляндян
кифайят гядяр йцксякдир
2. Мяним əməkhaqqıм мяним цчцн ямяйин
интенсивляшдирилмясини ящямиййятли стимул вермир.
3. Мяним əməkhaqqıм башга ширкятлярдя ейни ишя эюря
юдянилянля мцгайисядя аздыр
4. Мяня еля эялир ки, башга ширкятляря нисбятян бурада аз
пул верирляр.
5. Мяним эялирлярим мяня бязяк яшйалары алмаьа имкан
верир.
6. Ширкятин мящсулуну сатмагда мяним габилиййятим
орада мяним газанжларымын щяжмини мцяййян едир.
7. Мяним ямяйим ширкятин башга ишчиляри иля мцгайисядя
ядалятли юдянилир.
8. Мяним эялирлярим нормал хяржляримя тамамиля
уйьундур.
9. Мяним йериня йетирдийим ишя эюря хейли дяряжядя аз
юдяйирляр
10. Мяним адыьым эялир йашайышым цчцн зорла чатыр.
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Бцтцн ширкятляр
цзря орта щесабла

2, 41

2, 51

2, 24

3, 59

3, 10

2, 91

3, 22

2, 97

2, 66

2, 91

2, 15

3, 25

3, 32

3, 38

3, 78

3, 49

3, 71

3, 43

4, 12

3, 78

Жядвял 2. Ишя мцнасибят: «Ширкятин сийасяти вя рящбярлик тяряфиндян йардым»
Мидwест
цзря орта
щесабла
1. Бизим билмяк истяйимиз ися рящбярлик бизи аэащ етмир.
2. Бизим сатыш мягсядляримиз рящбярлярля базарда мювжуд
олан шяраитляри щесаба алмадан формалашыр.
3. Рящбярлик юз ишини йахшы билир.
4. Бу ширкят еффектли, жидди эерилямя олмадан ишляйир.
5. Мцштяриляри xidmətetməк нюгтейи-нязяриндян, бизим
ширкят щямишя истянилян йцксякликдя олмур.
6. Мян чох мямнунам ки, бизим ширкятин щяр бир ишчисинин
ямяк тювщяси мцкафатландырылыр.
7. Щярдян бир мян, бизим рящбярлийин планлары щаггында
биляндя, мяни шцбщяляр чульалайыр ки, цмумиййятля, бизим
яразилярдяки вязиййят онлара мялумдурму?
8. Мян бизим рящбярлийин ядалятлилийиня вя дузэцнлцйцня
инанырам.
9. Бизим ширкятин рящбярлийи юз ишчиляринин рифащы иля
марагланыр.
10. Мяня еля эялир ки, бизим ширкят сатышын стимуллашдырылмасы цзря юлчцлярин гябул едилмясиндя сон дяряжя
агрессивдир.
11. Бизим ширкятин тижарят нцмайяндяляри ширкят рящбярлийи
тяряфиндян зярури олан щяр шейи алырлар.
12. Бизим ширкятин рящбярлийи шюбяляр арасында
ямякдашлыьын низама салынмасында мараглыдыр.
13. Бизим ширкятдя юз ишиндя щялялик нашы олан тижарят
нцмайяндяляринин юйрядилмясиня кифайят гядяр диггят
йетирилмир.
14. Ширкятин рящбярлийи бизим тяклифляримизи вя тялябляримизи
гулагардына вурур.
15. Ширкят рящбярлийи тяряфиндян верилян ямр вя тялиматлар
олдугжа думанлы вя конкрет дейил
16. Бизим ширкятдя ишчилярин хидмятляринин танынмасынын
формал програмлары башга фирмаларда истифадя едилян
програмлара нисбятян йахшы жящяти иля фярглянирляр.
17. Бизим ширкятдя истифадя едилян ишчилярин хидмятляринин
танынмасынын формал програмлары олдугжа кифайят
дейилдир.
18. Мяним ширкятдя йериня йетирдийим иш мяним ширкятимдя
кифайят гядяр формал танынмыр.
19. Бизим ширкятдя истифадя едилян ишчилярин хидмятляринин
танынмасынын формал програмлары сон дяряжя жялбедижидир.
20. Бизим ширкятдя ишчилярин хидмятляринин танынмасынын
формал програмларынын инзибатчылыг цсулу мяни там гане
едир.
21. Бизим ширкятдя ишчилярин хидмятляринин танынмасы
нятижясиндя алынан мцкафатлар ишчилярин юзляринин
габилиййятляриндян асылыдыр.
22. Бизим ширкятдя ишчилярин хидмятляринин танынмасы
нятижясиндя алынан мцкафатлар тясадцфц характеристикалар.

2, 78
2, 73
3, 34
2, 73
3, 22
3, 97
2, 66
3, 10
3, 39
2, 61
2, 63

2, 85
2, 90
3, 12
3, 17
2, 34
2, 61
2, 76
2, 12
2, 39
2, 44
2, 97

Бцтцн
ширкятляр
цзря орта
щесабла
2, 79
3, 15
2, 88
2, 46
2, 65
3, 26
2, 57
3, 29
3, 25
2, 42
3, 09

2, 71
2, 65
3, 09
3, 08
йохдур
йохдур
йохдур
йохдур
йохдур
йохдур
йохдур

Гиймят ня гядяр йцксякдирся, ширкятин тижарят щейятинин разыгалмасынын дяряжяси о
гядяр чохдур. Бу щям мцсбят, щям дя мянфи суаллара аиддир, чцнки, сонунжулар
«дягигликля яксиня гядяр» гиймятляндирирляр. Гиймятлярин диопозону 1- дян 5-я гядярдир.
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Тижарят нцмайяндяляри беля бир суала жаваб вердиляр: «Ашаьыдакы тясдиглярдян щяр
бири иля сиз щансы дяряжядя разысыныз? Суаллара жавабларын мцмкцн олан вариантлары кими
гиймятлярин 1-дян 5-я гядяр балларын шкаласы тяклиф едилирди (1-гяти разы дейилям,
5- тамамиля разыйам) ».
«Ахы, онлара ня лазымдыр:- о, юзцндян сорушурду, ола билсин ки, щяр бир сатышдан
сонра оларын башыны сыьалламаг лазымдыр?»
О жцмлядян о, артыг ehtiyatларын реализяси проблеминин щялли цсулуну тапмалы вя
буну истянилян гядяр тез етмяли иди. Она щям дя онларын ширкятиндя гябул едилмиш ямяйин
юдянилмясиня вя ишчилярин хидмятляринин танынмасына табечилийиндя олан ишчилярин мянфи
мцнасибяти проблемини дя щялл етмяк лазым иди. О эцман едирди ки, бу мцнасибяти артыг
йахын эяляжякдя она олан мцнасибяти дяйишмяк лазымдыр, якс щалда нятижяляр щягигятян дя
фялакятли ола билярляр.

Проблемин щялли
Тижарят щейятинин ямяйинин юдянилмясинин мювжуд олан системляри щаггында там
тясяввцрц йаратмаьа жящд едяряк, Картер бу проблемя щяср едилмиш бир нечя няшрлярля
таныш олду. Беля тядгигатын нятижясиндя онда ширкятин тижарят ямякдашлары арасында йарыш
кечирмяк идейасы мейдана чыхды. Малиййя мцкафатындан башга о, онларын ижтимаи
танынмасынын васитяси олмалы иди. Беляликля Тони Картер ясас диггятини йарышларын кечирилмясиня щяср едилмиш няшрляря йетирди. Сон щесабда онда беля бир конкрет тяклиф формалашды
ки, онларын ширкятиндя сатыжылар арасында йарышы нежя кечирмяк лазымдыр. Бу тяклифи Картер
тясдиг едилмяси цчцн Российя тягдим етди.
Йарышын кечирилмясинин Картер тяряфиндян тяклиф едилян варианты няинки бцтцн тижарят
ямякдашларынын, щям дя онларын яр вя арвадларынын иштирак етмялярини нязярдя тутурду.
Сонунжуларда мараг ойатмаг вя онлары йарышын кечирилмясинин шяртляри щаггында мялуматландырмаг цчцн , онун щаггында ятрафлы информасийаны почтла ширкятин билаваситя щяр
бир тижарят нцмайяндясиня эюндярмяк тяклиф едилирди. Тяклиф едилирди ки, 2001-жи илин апрел
айындан башлайараг, йарыш цч ай давам едяжякдир. Аралыг мярщялялярин галибляриня пул
мцкафатларыны щяр ай, ясас мцкафаты ися йарышын сонунда тягдим етмяк планлашдырылмышды.
Йарышын аралыг мярщяляляринин галибляри яввялки илин мцвафиг айарларынын нятижяляри иля
мцгайисядя сатышларын щяжмляринин ян йцксяк фаизли артымына наил олмуш цч тижарят
нцмайяндяси олмалы иди. Йарышын аралыг мярщялясиндя биринжи цч йери тутмуш тижарят ишчиси
мцвафиг олараг 1000, 800 вя 600 доллар мцгдарында пул мцкафатлары алмалы иди. 2000 долларлыг ясас мцкафаты 2001-жи илдя йарышын бцтцн цч айы ярзиндя сатышларын щяжмляринин ян
йцксяк орта артымыны тямин етмиш тижарят нцмайяндясиня тягдим етмяк гаршыда дурурду.
Пул мцкафатларындан савайы, щяр ай 2000-жи илин ейни дюврцнцн сатышларынын щяжмлярини ютцб кечян ширкятин тижарят нцмайяндялярини «мал баллары иля» мцкафатландырмаг
лазым иди. Яввялки илин сатышларын щяжмляринин артмасынын щяр бир фаизи 10 доллар «мал
баллары» кими гиймятляндирилирди. Беляликля яэяр 2001-жи илин апрелиндя ширкятин щансыса тижарят ямякдашы тяряфиндян наил олунмуш сатышларын щяжмляри онларын 18 фаизини ютцб кечдися, онда бу тижарят нцмайяндяси 180 доллар «мал баллары» ны газанмышдыр. Тони Картер
йарышын эедишиндя 80 долларлыг pərakəndəsatış гиймятиня стандартлашдырылмыш щцгуги сянядлярин сатылмасынын щяр бир щалына 4 мцкафат балы иля мцкафатландырмаьы тяклиф етмишдир.
Мал балларыны дярщал юдямяк лазым иди. Бунун цчцн мцкафат каталогундан мцвафиг малы
сечмяк олар. Мцкафат каталогуна маллары йарышларын кечирилдийи бцтцн цч ай ярзиндя
йыьмаг олар.
Мцкафат каталогу мцкафатларын алынмасы цчцн зярури олан малларын мигдарыны
эюстярмякля мцвафиг малларын фотографийаларыны сахламалыдыр. Беля каталогун щазырланмасыны Картер тижарят нцмайяндяляри арасында йарышларын тяшкил едилмясиндя ихтисаслашан
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фирмайа тапшырмаьы тяклиф етди. Нязярдя тутулурду ки, бу фирма (Старр Ентерпризес. Инж.
сечилмишдир), щям дя юдяниши pərakəndəsatış гиймятляри иля Мидwест Бусинесс Формс ширкяти
тяряфиндян ижра едилян малларын (мцкафатларын) бюлцшдцрцлмяси иля дя мяшьул олмалыдыр.
Pərakəndəsatış айрылмыш мябляь Старр Ентерпризес. Инж ширкяти тяряфиндян онун эюстярдийи
хидмятляря эюря гонорар кими истифадя едилирди.
Тижарят ямякдашлары арасында Тони Картерин тяклиф етдийи йарышын ян мцщцм
хцсусиййятляриндян бири истянилян ямякдашын ясас мал мцкафатыны удмасынын реал имканы
иди.
Пул мцкафатларындан вя малларын пулсуз алынмасы имканларындан савайы, йарыш
заманы щяр бир газанылмыш бал онун сащибиня дяйяри 1500 доллар олан ев кинотеатры
лоторейасыны удмаг имканы верирди. Лоторейанын удушуну тянтяняли шякилдя кечирмяк
нязярдя тутулурду. Еля бу заман сийащысы елан едиляжяк вя онлара пул мцкафатлары тягдим
едиляжякдир.
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КЕЙС 2. 4
Жалифорниа Жредит Лифе Инсуранже Эроуп
Дайана Фланаган, Жалифорниа Жредит Лифе Инсуранже (ЖЖЛИ) ширкятинин кадрлар
цзря витсе-президенти , сатыш цзря витсе-президент Кевин Старкла узун сцрян сющбятдян
сонра юз офисиня гайытды. Фланаган вя Старк ширкятинин сыьорта полисляринин сатышы иля мяшьул
олан гадынларын гаршысында ачылмыш прболемляри вя имканлары шярщ едян бир сыра щесабатларын нятижялярини мцзакиря етмяйя бир нечя саат сярф етмишдиляр.
Сянядляр бир нечя мянбялярдян дахил олурду вя сыьорта полислярини сатан кишиляр вя
гадынлар арасындакы мцзакирялярин нятижяляриня ясасланырды. Бязи щалларда уйьун эялян
информасийа фокус-групларда кечирилмиш мцсащибянин нятижяси иди. Фланаган вя Старк сатыш
сферасында ишляйян гадынларын фяалиййят эюстярдикляри mühitц дягиг юйрянмяйя ümid
едирдиляр.
Онларын сющбятинин сонунда ЖЖЛИ-нин щцгуг шюбясинин ямякдашларындан бири
олан Шелли Райандан эюзлянилмяз зянэ эялди. Райан Фланагана она мялумат верирди ки,
Сцзетт Ренолди, Жянуби-Шярг реэионунда ЖЖЛИ-нин тижарят нцмайяндяси еля индижя ЖЖЛИнин сатышлар цзря район менежериня (Жянуб-Шярг реэиону цзря) Жеймс Бредфорда гаршы
мящкямяйя иддиа вермишдир. Ренолди ону ширкятин ишчиляриня гаршы жинси яламятляриня эюря
айрысечкиликдя эцнащландырмаьа жящд едирди. Райан Фланаганын диггятиня ону чатдырды
ки, беля бир щадися Жеймс Бредфорда илк щадися дейил, чцнки жинси яламятиня эюря айры
сечкилийя йол вердийиня эюря онун барясиндя ямякдашлардан хейли сайда шикайятляр дахил
олмушдур. Фланаган цчцн бу йенилик дейилди. Ондан башга, о, билирди ки, Бредфордун
табечилийиндя олан ишчилярдян киминся ону жинси ялагяйя жан атмагда эцнащландырмаьа
бцтцн сцбутлар вар иди. Буна бахмайараг, Илзе Райболт бир сыра сябябляря эюря Бредфорду
мящкямяйя вермяйя тялясмирди. Буна ряьмян сонракы щадисяляр нежя инкишаф етди вя Дайана Фланагана Илзе Райболту инандырмаг мцмкцн олмады ки, Бредфорда гаршы мящкямядя иддиа галдырмаг мягсядяуйьун ола билярди. ЖЖЛИ-дя юзцнцн ямяк fəaliyyətинин
эюзял башланьыжындан сонра Илзе Райболт 1994-жц илдя ишдян чыхды вя рягабят апаран
фирмалардан бириня ишя кечди.
Жалифорниа Жредит Лифе Инсуранже Эроуп онунла фяхр едирди ки, юзцнцн бцтцн
ямякдашларына хидмятдя бюйцмяси цчцн бярабяр имканлар верир вя она эюря дя онун
йцксяк нцфузуна хялял эятиря биляжяк мялуматларын йайылмасындан гачмаг истяйярди.
Дайана Фланганы Жеймс Бредфорда гаршы иряли сцрцлмцш иддианын инандырыжы олмасы чох
наращат едирди. ЖЖЛИ-нин нцфузу цчцн онун аьыр нятижяляри ола билярди. Ейни заманда,
яэяр иттищам щягигятян ядалятли идися, о, табечилийиндя олан ишчинин хошаэялмяз щярякятлярини
юрт-басдыр етмяк фикриндя дейилдир.
Ширкятин сийасятини, щям дя Шелли Райандан алынмыш tövsiyəляри ялдя рящбяр тутараг,
Дайана Фланагана бцтцн мцмкцн олан информасийалардан истифадя едяряк, Жеймс
Бредфорда гаршы иряли сцрцлмцш иттищамын ядалятлилийинин щяр шейдян юнжя дягиг тядгигатыны
апармаг лазым иди. Райан Дайана Фланагана исрарла мяслящят эюрдц ки, бу иш цзря бцтцн
информасийаны олдугжа тез вя сяс-кцйсцз топламалыдыр.
Дайана Фланагана лазым олан информасийанын чох щиссясинин мянбяйи ЖЖЛИ-дя
истифадя едилян гярарларын сахланмасынын kompyuterляшдирилмиш системи-ДСС) ола билярди.
ДСС бцтцн юлкя цзря ширкятин бцтцн тижарят нцмайяндяляри цчцн əməkhaqqıна вя
комисйон haqlarıна, мясряфляря, сатышын квотуна, сатышын еффективлийиня аид олан файллары
сахлайырды. ДСС-дя щям дя ямякдашларын юз ишиндян разыгалмасы, рол мцнагишяляри, рол
гейри-мцяййянлийи, рящбярлийин цслубу вя бир сыра башга проблемляр кими беля суаллар цзря
кадрлар шюбяси тяряфиндян кечирилмиш чохсайлы тядгигатларын мялуматлары да вар иди.
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Ширкят
Жалифорниа Жредит Лифе Инсуранже Эроуп сыьорта ширкяти 1958-жи илдя Лос-Анжелесдя
йарадылмышдыр. ЖЖЛИ-нин фаялиййятинин илк башланьыж сферасы щяйатын сыьорталанмасынын
бцтцн цч типини дахил едирди. Ширкят онунла йарандыьы эцндян юз бизнесини саьламлыьын,
автомашынын пешя хястялийинин сыьорталанмасы кими йени типли сыьорталанманын щесабына
даими эенишляндирмяйя жан атырды.
Кадрлар вя техники мясряфляр щялл едилдикдян сонра ЖЖЛИ 1991-жи илдя АБШ-ын жянуби-шярг щиссясиндя офис ачмаг гярарыны гябул етди. Жеймс Бредфорд сатышлары цзря реэион
менежери вязифясиня тяйин едилдикдян сонра, жянуби-шярг реэионунун рам едилмясиня йалныз
1995-жи илдя башланды. Буна гядяр о, Даллас реэионунда тижарят нцмайяндяси ишляйирди вя
яла нятижяляр сайясиндя сатышлар цзря реэион менежери вязифясиня тяйин едилмишди. О щям дя
адамларла мцнасибятляр гурмаг бажарыьына малик иди. Бредфорд йени тяйинат алдыгдан
сонра Дайана Фланаган баша дцшдц ки, о, ЖЖЛИ-нин сийасятиня о гядяр дя йахшы
мцнасибят бяслямир. Щятта, Фланаган Бредфорда хатырлатды ки, онун тижарят щейятинин цчдя
бирини гадынлар тяшкилетмялидир (яняняйя эюря ширкятин бцтцн реэионал офисляриндя мящз
гадынлар бу фаизи тяшкил едирдиляр).
ЖЖЛИ-нин 15 реэионал офиси вар. Бу офислярдя 230 тижарят нцмайяндяси ишляйир.
Сатышлар цзря щяр бир реэионал менежерин рящбярлийи алтында, адятян,, сатыш фяалиййятинин
тябияти нязяря алынараг, 15 няфяр чалышыр. Ширкятин тижарят нцмайяндяляри бир-бириндян асылы
олмайараг ишляйир вя сатышлар цзря менежерин эцндялик нязарятиня ещтийаж дуймур. ЖЖЛИ
тяляб едир ки, ямякдашларын ишинин сямярялилийи илдя ики дяфя гиймятляндирилмялидир. Сатышлар
цзря реэион менежерляринин ишя йени тижарят ямякдашларынын гябул етмяк вя онлар цчцн
база əməkhaqqı тяйин етмяк щцгугу вар (лакин бу база əməkhaqqı ЖЖЛи-нин али
рящбярлийи тяряфиндян тясдиг едилмялидир). Хидмят пилляляри иля ирялилямя имканлары
мящдуддур вя сатышлар цзря реэион менежерляри арасында кадрларын ахыны сон дряжя жцзидир.
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230908
103020
343035
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336192
326815
Т
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Квотун (норманын)
реализяси (%)

247104
219912
101000
346500
270198
231660
397500
192780
257603
309926
209000
205422
326400
311252
296125

1997-жи иля эюря
сатышларын
цмуми щяжми
(долларла)

Квотун (норманын)
реализяси (%)

Сцзетт Ренолди
228800
101, 4
Сцарт Плетс
215600
97, 3
Елвин Полард
100000
96, 7
Тед Щервингтон
350000
100, 3
Тим Щарт
264900
99, 8
Бретт Мур
234000
98, 9
Шери Суоггрепт
375000
105, 3
Марк Щоффтон
189000
101, 2
Боб Питтсано
250100
100, 1
Фелитсийа Еблер
289650
100, 8
Кейти Левенщаэен
190000
103, 8
Жефф Бердест
195640
95, 4
Ларри Грин
320000
99, 6
Крис Брекетт
296430
101, 3
Илзе Райболдт
287500
102, 4
Майк Пек
Гейд : Ишдян чыхмасы Т рямзи иля ишаря едилмишдир.

1996-жы иля эюря
сатышларын
цмуми щяжми
(долларла)

Квотун (норманын)
реализяси (%)

Тижарят нцмайяндяляринин
ады вя сойады

1995-жи иля эюря
сатышларын
цмуми щяжми
(долларла)

Жядвял 1. 1995-1997-жи илляря гядярки дювря эюря сатышларын цмуми щяжмляри вя реализя
едилмясинин фаизляри

101, 4
99, 9
100, 0
99, 6
100, 9
99, 0
102, 6
101, 1
101, 8
103, 2
103, 5
102, 9
102, 4
103, 6
102, 3
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Сатышлар цзря реэион менежерляринин юз табечилийиндя олан ишчилярин хцсуси наилиййятлярини гейд етмяк имканы вар. Бундан башга онларын щямин ишчилярин база əməkhaqqıны артырмаг вя мцвафиг тижарят нцмайяндяляринин яразисини еля тярздя яля кечирмяйя ихтийары вар ки, о, даща сярфяли мцштяриляри ящатя етсин. Ширкятин тижарят нцмайяндяляри юзляринин
база əməkhaqqıна сатышдан ялавя олараг сатышдан 3 фаиз комисйон haqları алырлар. Иллик
мцкафат ялавяляри ширкятин щяр бир тижарят нцмайяндясинин наил олдуьу эюстярижилярдян иряли
эяляряк реэион менежерляри тяряфиндян бюлцшдцрцлцр. Дайана Флакаганын алдыьы мялуматла сцбут едирди ки, Бредфорд тяряфиндян мцкафатларын бюлцшдцрцлмяси онун табечилийиндя
олан ишчилярдян щяр биринин сатышларынын щяжмлярини якс етдирмир. Охшайырды ки, Бредфорд
мцкафат ялавялярини садяжя олараг мцкафатын цмуми мябляьини 15 йеря бюлцрдц. Нятижядя
ширкятин щяр бир тижарят ямякдашынынын газанжына орта щесабла 1750 доллар ялавя едилирди.

Сцзетт Ренолдинин мялуматлары
Сцзетт Ренолди ЖЖЛИ-йя 1995-жи илдя Жянуби Каролина Университетинин игтисадиййат
факцлтясини битирдикдян сонра ишя эирмишди. Ишдя онун илк мцвяффягиййятляри сон дяряжя
тясирли олду. Сцзетт Ренолди щяр ил (сонунжу ики ил истисна олмагла) онун цчцн гойулмуш
квоту (норманы) мцвяффягиййятля йериня йетирирди. Квотлар (нормалар) сатыш цзря витсепрезидент Кевин Старкдан алынан мяслящятлярдян вя сатышлар цзря реэион менежерляри
арасындакы данышыгдан иряли эяляряк, сатышлар цзря реэион менежери тяряфиндян тяйин едилир.
Дайана Фланаган Шелли Райанадан юйрянмяк истяйирди ки, Сцзетт Ренолдинин юз ширкятиня
вя Бредфорда гаршы иряли сцрдцйц иддианын мащиййяти нядян ибарятдир. Райан Дайана
Флангана мялумат верди ки, о, Сцзетт Ренолдинин иряли сцрдцйц идианын мязуну иля таныш
дейил, лакин ону да билирди ки, Сцзетт Бредфорддан хащиш едиб ки, ону даща сярфяли сатыш
яразисиня дяйишсин, лакин о, онун хащишини рядд едиб. Бредфорд сцбцтсцз тясдиг едирди ки,
Ренолдинин сатышларынын щяжмляринин азалмасынын башлыжа сябяби онун сатш яразисинин кифайят гядяр потенсиалынын олмамасында дейил. Ясас сябяб одур ки, Сцзетт юз мцштярилярини ,
хцсусян дя кишиляри яйляндирмяк арзусунда дейил. Ренолди бу иттищамы рядд етди вя бяйан
етди ки, Бредфорд тяряфиндян сатыш яразисинин бирляшдярилмяси еля башланьыждан айры-сечкилик
характери дашыйырды. Фланаган баша дцшцрдц ки, иддианын мязмуну иля таныш олмалы вя
мювжуд вязиййяти Ренолди вя Бредфорда шяхсян мцзакиря етмялидир. Ейни заманда,
Фланаган юз ширкятинин мянбяляриндян даща чох информасийа топламаьа жящд едирди.
Фланаганын алдьы илк сянядляр ширкятин щяр бир тижарят нцмайяндяси цчцн сатшларын
щяжмяляри щаггында мялуматлары (жядвял 1 вя 1-1), тижарят нцмайяндяляринин мясряфляри
щаггында мялуматлары (жядвял 2), ширкятин тжарят нцмайяндялярин ишинин сямярялилийинин
гиймятляринин мигдары щаггында мялуматлары (жядвял 3) вя база əməkhaqqıнын (жядвял 4)
мялуматларыны сахлайырдылар. Дайана Фланаганын офиси щейятин рянэарянэ тядгигатларыны
кечирир вя о ширкятин ямякдашлары арасында бу йахынларда кечирилмиш сорьунун нятижяляриня
дя малик иди. Фланаган онун нятижяляринин реэионлар вя жинси мянсубиййятиня эюря бюлцшдцрцлмясини тяляб етди. О, баша дцшцрдц ки, жянуби-шярг реэионунда гадынларын мигдарынын аз олмасы мцяййян статистик проблем йаратмышдыр. Жядвял 5-дя жянуби-шярг реэиону
вя бцтювлцкдя ширкят цчцн (ямякдашларынын жинси мянсубиййятиня бюлцнмяси иля) ширкятин
тижарят ямякдашларынын юз ишиндян разыгалмасынын дяряжяси якс етдирилян мялуматлар
верилмишдир. Бцтювлцкдя ширкят цчцн алынмыш нятижяляр наращатчылыг цчцн хцсуси бящаня
вермишдиляр. Тякжя жянуби-шярг реэиону цзря мялуматлар mцяyyяn narahatlыq yaradыrdы.
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99, 6

288500

98, 5

242453

101, 1

245442

101, 6

262623

98, 4

288885

100, 2

106111

100, 3

107500

100, 6

115025

100, 3

124227

100, 6

281114

100, 8

282445

101, 2

302216

102, 0

326395

102, 7

232818

98, 1

T

417534

102, 1

410890

99, 8

219136

100, 1

230093

100, 4

204520

100, 8

204800

100, 7

294639

102, 1

318210

102, 0

273291

101, 2

275364

101, 6

345337

102, 9

348790

98, 7

326724

103, 4

322745

101, 9

241809

100, 1

265990

99, 0

230339

103, 9

225990

102, 1

233795

101, 4

252110

101, 7

217932

101, 6

218500

101, 7

373066

103, 1

414103

102, 5

347959

102, 3

348660

102, 0

366057

104, 1

406323

103, 8

339887

103, 0

342110

103, 4

281313

101, 8

305014

102, 4

253117

101, 6

241553

99, 1

279106

101, 2

312844

102, 8

213419

99, 1

235017

100, 2

214877

99, 3

264651

98, 1

185442

97, 1

204913

98, 4

278228

100, 2

Kvoтun
( normanыn) realizяsи
(%)

282844

2001-ci ilя gюrя
satышlarыn цmumi
hяcmi (dollarla)

101, 1

Kvoтun
( normanыn) realizяsи
(%)

264340

2000-ci ilя gюrя
satышlarыn цmumi
hяcmi (dollarla)

102, 3

Kvoтun
( normanыn) realizяsи
(%)

Kvoтun
( normanыn) realizяsи
(%)

267169

1999-cu ilя gюrя
satышlarыn цmumi
hяcmi (dollarla)

1998-ci ilя gюrя
satышlarыn цmumi
hяcmi (dollarla)

Cяdvяl 1.1. 1998-ci ildяn 2001-ci il dюvrц яrzindя satышlarыn цmumi hяcmlяri vя kvotlarыn
(normalarыn) reaлizяsinin faizlяri

T
T

Qeyd: Иsdяn чыxmasы T rяmzи иlя ишarя иlя edиlmишdиr.

HBRS tяdqиqat шиrkяtи tяrяfиndяn edиlmиш иlk analиz fokus - qruplarda qadыn tиcarяt
nцmayяndяlяrи иlя keчиrиlmиш vя satышыn mцxtяlиf aspektlяrиnя toxunan bиr sыra mцsahиbяlяrя яsaslanыrdы. HBRS fokus - qruplarda hяm dя kишиlяrlя mцsahиbя aparmышdы. Kишиlяr
vя qadыnlarla bиrgя mцsahиbя keчиrmяk cяhdlяrи edиlmяmишdи. Чцnkи hesab edиlиrdи kи, bu,
mцzakиrяnи mяhdudlaшdыra bиlяr. Flanaqan keчиrиlmиш fokus- qruplarыn steнoqramasы иlя
tanыш oldu.
Karen Р (Компйутерlяrиn satышы). Bahalы vя yцksяk texnolojи компйутер texnиkasыnыn satышы иlя mяшgul olmaq mяnиm чox xoшuma gяlиr. Яgяr mяn kиmяsя bu vя ya dиgяr
problemи hяll etmяkdя kюmяk edиrяmsя, bu sadяcя olaraq яladыr. Mяn onlara tez- tez
ezamиyyяtdя olduьum haqqыnda danышanda mяnиm dostlarыm чox mяяtяl qalыrlar.
Marqaret M. (tиbb avadanlыьыnыn satышы). Mяn ezamиyyяtlяrя qarшы heч nя deyя bиlmяrяm, ancaq onlar hяrdяn qar uчurumu kиmи artыrlar. Tez-tez elя olur kи, ezamиyyяt
vaxtыnda mяn uшaqlarы heч kиmиn yanыnda qoya bиlmиrяm.
Serри U. (ofиs avadanlыьыnыn satышы). Nюvbяtи ezamиyyяt haqqыnda xяbяr mяndя evdя
яsl чaxnaшma yaradыr. Яrиm bu gцn evdя gecяlяmяyяcяyими xцsusи яhval - ruhиyyяsиz
qяbul edиr, mяn evя qayыdanda иsя, mяn onun шцbhяlи nяzяrlяrи иlя qarшыlaшыram. Mяn
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bиlиrяm kи, o, belя ишиn яleyhиnяdиr vя иstяyиr kи, mяn ezamиyyяtlяr olmаyan yerdя olan ишя
keчmяlиyяm.
Marta U. (kosmetиka satышы). Mяnиm яrиm yoxdur vя heч kиmlя ezamиyyяt barяdя
polemиkaya gиrmиrяm. Ancaq ezamиyyяtlяrиn bu cцr mиqdarы ona gяtиrиb чыxaracaq kи,
mяnиm heч vaxt яrиm olmayacaqdыr. Hяr bиr nюvbяtи ezamиyyяt mяnиm цчцn иkи cиddи
problemlя baьlыdыr: юzцmlя nя gюtцrmяk vя yolda haradasa юz baqajыmы иtиrmяmяk. Hяr
dяfя mяnя юzцmlя yola чemodan gюtцrmяk lazыm gяlиr. Onun иsя чяkиsи onun ичиnя
qoyulmuш шeylяrlя bиrlиkdя 35 funtdan (gиrvяnжяdяn) az deyиl. Buna яlavя olaraq юzцmlя
paltarlar цчцn чanta vя bиr dя kи, яl чantamы gюtцrцrяm.
Deydrи B. (sыьorta polиslяrиnиn satышы). Mяn яsasяn шяhяrиmиzиn hцdudlarы daxиlиndя
sяyahяt edиrяm. Mяnиm яn cиddи problemиm яrиmdиr. O, hesab edиr kи, qadыn evdя oturmalы, tиkmя vя xюrяk hazыrlamaqla mяшьul olmalыdыr. Ancaq яgяr mяn ишsиz heч cцr dayana bиlmяyяcяyяmsя, onda o, yalnыz ona razыdыr kи, mяn haradasa компйутерdя
operator ишlяyиm.
Cяdvяl 2. 1995-cи иldяn 2001-cи иl dюvrцnя gюrя hяr bиr mцшtяrиyя чяkиlяn xяrclяr haqqыnda
mяlumatlar
Иllяr
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1800
1100
1250
1790
2000
2500
1540
1778
1892
1224
1452

1875
1367
1460
1890
2134
2578
4603
1800
1966
1250
1466

1820
1450
1667
1993
2177
2673
1615
1829
1998
1282
1562

1830
1690
1723
T
2189
2774
1672
1950
2150
1354
1432

1790
1855
1775

1933
2078
1988

1905
2210
1995

2950
T
1715
2059
2331
1332
1455

3304

3380

T
2306
2611
1439
1571

2384
2673
1461
1543

1970
2145
2234
1234

1980
2256
2457
1423

2155
2347
2679
T
1131

2245
2355
2789

2778
2679
2887

3111
3000
3233

3260
3114
3211

2046
1548

2811
2060
1440

2270
2316
2119
1804

2413
2385
2376
223

Тижарят
ямякдашлары
Сцзетт Рenoldи
Стцарт Плетс
Elvиn Polard
Ted Hervиnqton
Tиm Hart
Brett Mur
Шerи Suoqqert
Mark Hoffton
Bob Pиtsano
Felиtsиya Ebler
Keyти
Лevenhagen
Ceфф Berdest
Лarrи Qrиn
Krиs Brekett
Иlze Rayboldt
Mayk Пek
Ceфф Martиn
Kлиff Areen
Kиm Babler

Qeyd: Ишdяn чыxma T rяmzи иlя ишarя едилмишдир.

Карен Р. (kompyuterлярин сатышы). Сон беш ил ярзиндя мян щяр ил юз нормамы йериня
йетирмишям. Лакин кишиляр сцбут етмяйя чалышыр ки, садяжя олараг мяним бяхтим эятирир.
Щятта онлардан бири мяня деди ки, мян юз нормамын ющдясиндян она эюря эялирям ки,
мцштяриляря гадын тижарят нцмайяндяляри иля иш эюрмяк чох мараглыдыр. Онун фикринжя
тижарят тягдиматы заманы мян юз форумума етибарлы киши-мцштяриляри жялб едяряк, кичижик
гадын щийляэярлийиня ял атырам.
Шери Ай. (алцмцниум сатышы). Мяндя дя етимадла проблемим мейдана чыхыб.
Алгылар цзря аэентлярдян бири мяня мялумат верди ки, мяним сяляфим саггаллы иди, онун
бойу 6 фут вя 2 дцймя, чякиси 195 фунта (эирвянкяйя) бярабяр иди. О мяндян бу эцн
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мяшьул олуб-олмадыьымы сорушанда, мян шок вязиййятиня дцшдцм. Дцздцр, ким билир ки,
ола билсин о мянимля она эюря эюрцшмяк истяйирди ки, мяни алцминиум сатышынын инжяликляри
иля таныш етсин.
Лаура У. (рекламын сатышы). Проблемляр яразидян башлайыр. Буна ямин олмаг цчцн
мяня офисдян чыхмаг лазымдыр. Нящайят мян адят етдим. Мян йа еля едирям ки, щеч ня
баша дцшмцрям вя кишилярин пис щярякятляриня диггят вермирям, йа да онлара жаваб
верирям ки, ялбяття ки, онлар мяндян даща йахшы ишляйирляр. Ещ, бунларын щамысындан мян
нежя дя йорулурам!
Кендейс С. (коммерсийа кредитляринин верилмяси). Эюрцнцр ки, сцрпризлярин сону
йохдур. Юз мцштярилярими яйляндирмяк жящди мяни шок вязиййятиня салды. Мцштяри деди ки,
о мянимля йалныз о щалда нащар етмяйя разы олар ки, ону арвады мцшаиййят етсин. Мян
беля бяйанатлардан сонра чашыб галдым. Мян ня етмяли идим: щяр икисини дявят етмяк вя
мцвафиг мясряфляри юдямяк?! Мян щяр икисини дявят етдим, анжаг иш щаггында данышмаг
бу дяфя баш тутмады. Буна бамайараг нятижядя мян сифариши алдым, лакин бу щадися сизя
бир гядяр гярибя эюрцнмцрмц?
Бренда С. (иншаат материалларынын сатышы). Биз гыз олдуьумуз вахтлары хатырлайын?
Оьланлар бизи юзляринин дялиляр клубуна бурахмырдылар. Сорушулур ки, о вахтдан бяри ня
дяйишилиб? Инди бцтцн ящямиййятли гярарлар йерли клубда гябул едилир. Щеч олмаса демяйин
ки, мяня голф ойнамаьы юйрянмяк лазым иди. Ола билсин ки, мян щягигятян дя юйряняжяк вя
онлара галиб эяляжяйям? Йох яшши, ишдян чыхарын. Мян юз босумун реаксийасыны йахшы
хатырлайырам. О вахт мян ону теннисдя ахмаг вязиййятиня гоймушдум.
Розиен С. (дярсликлярин сатышы). Йери эялмишкян , ряисляр щаггында мяним менежерим
мяним фяалиййятими йалныз бир тябяссцмц иля гиймятляндирир. О, мяним ишими тянгид етмяйи
тамамиля бажармыр.
Клара Х. ( kompyuter програмлары) бу мяним сатыш сферасында икинжи ишимдир. Мян
юзцмцн биринжи ишимдя (сянайе аваданлыьынын сатышы) нашы ишчи ролунда идим. Щямин
ширкятдя мцвяффягиййятя наил олмаг цчцн сиз ясл супермен олмалы идиниз, яэяр садя дейился,
ясл оьланлардан бири. Мяня дедиляр ки, тяжрцбя олмадан, мян мцвяффягиййятя ümid едя
билмярям. Тилсимлянмиш бир даиря алыныр: ахы мян мцвяффягиййятя наил олмадан, тяжрцбя
газана билмярям!
Cяdvяl 3. 1995-cи иldяn 2001-cи иl dюvrцnя gюrя mяhsuldarlыьыn qиymяtlяrиnиn mиqdarы
Иllяr
Tиcarяt
nцmayяndяlяrи

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1-cи 2-cи

1-cи 2-cи

1-cи 2-cи

1-cи 2-cи

1-cи 2-cи

1-cи 2-cи

1-cи 2-cи

Сцзетт Рeнoldи

Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи

Bяlи -

Bяlи -

Стцарт Peets

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Elvиn Polard

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Ted Hervиnqton

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

T

Tиm Hart

Bяlи Bяlи

-

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Brett Mur

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

T

Шerи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи

T

Mark

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи -

Bяlи Bяlи

Bob

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи
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Felиtsиya

Bяlи Bяlи

- Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

- Bяlи

- Bяlи

Keyти

Bяlи -

Bяlи Bяlи

- Bяlи

Bяlи Bяlи

- Bяlи

Bяlи Bяlи

- Bяlи

Ceфф

Bяlи -

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Larrи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Kros

Bяlи Bяlи

Bяlи -

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи -

Bяlи Bяlи

- Bяlи

Иlze

Bяlи Bяlи

-

Bяlи T
Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи Bяlи

Bяlи

- Bяlи

Mayk Pek
Ceff Martиn
Klефf Arlen
Kиm Babler

Bяли

Ишdяn чыxma T rяmzи иlя ишarя edиlmишdиr.

Peqqи T (kиmyяvи materиallarыn satышы) Bиlиrsиnиz, mяnиm kиfayяt qяdяr иш stajыm var.
Mяn artыq onuncu иldиr bu шиrkяtdя ишlяyиrяm. Mяnя яngяl tюrяdиrdиlяr. Mяnиm ишиmи rяdd
edиrdиlяr. Bиr neчя dяfя mяnиm sяrfяlи sюvdяlяшmяm uшaьыm xяstя olduьuna эюря baш
tutmadы. Ancaq mяn юz ишиmи hansыsa baшqasыna nяyиn bahasыna olursa olsun,
dяyишmяrяm. Щяр шей сизин rяиsиnиzdяn-satышlar цzrя menecerlяrdяn asыlыdыr. Mяnиm rяиsиm
baшqalarыna necя mцnasиbяt gюstяrиrsя, mяnя dя o mцnasиbяtи gюstяrиr. Buna baxmayaraq
o, heч vaxt unutmur kи, mяn qadыnam.

Kишиlяrиn qиymяtlяrи
Bиll M. (компйутерlяrиn satышы). Budur mяn sиzя nя deyяcяyяm. Bиzиm шtatыmыzda
bиrиncи qadыn gюrцnяndя, bu mяnиm цчцn tam gюzlяnиlmяz oldu. Bu heч dя o demяk deyиl
kи, qadыnlar компйутерlяrиn satышы иlя mяшьul ola bиlmяzlяr. Qurtaranы- qurtarana mяnиm
mцшtяrиlяrиmdяn чoxu qadыndыr vя onlardan яksяrиyyяtи кompцter haqqыnda яmяllи - baшlы
mцhakиmя yцrцdя bиlяrlяr. Иш ondadыr kи, sadяcя olaraq bиzи яvvяlcяdяn mяlumatlandыrmalыdыlar kи, bиzиm шюbяdя qadыn ишlяyяcяkdиr.
Жо М. (дязэащларын сатышы). Бяли бу мяним цчцн дя эюзлянилмяз олду. Анжаг бу
гадын бурада демяк олар ки, щяр шейи етмяк истяйирди. Бяс нежя, ахы о, щяр биринин дяйяри
250 миндян ашаьы олмайан бащалы дязэащларын сатышы иля мяшьул олмаг истяйян илк гадын
иди. Бир дя ки, юзцнцнц парлаг эейимляри, дикдабан айаггабылары вя мяфтунедижи
парфцмерийасы иля ширкятин тижарят щейятинин адят етдийи щяйат тярзиня уйьун эялмирди. Щятта
онун мцштяриляриндян бири мяним босумдан хащиш етмишди ки, нювбяти дяфя онун йанына
киши эюндярсин.
Франк К. (офис мебелинин сатышы). Мяним районумда бир нечя гадын ишляйир. Онларын
арасында чох габилиййятли вя сон дяряжя орта сявиййяли ишчиляря раст эялирям. Цмумиййятля
ися, бу дцзэцн истигамятя доьру аддым иди. Инди биздя еля мцштяриляр мейдана чыхыблар ки,
щятта онлар щаггында биз кечмишдя арзу етмяздик. Щятта сатышлар цзря бизим цмуммилли
менежеримиз бизи курслара эетмяйя мяжбур етди. Щямин курсларда ширкятин тижарят щейятинин тяркибиндя гадынлары ишя нежя уйьунлашдырмаг щаггында данышылырды.
Жон Р. (тракторларын сатышы). Мян баша дцшцрям ки, мяним нюгтейи-нязярим бизим
эцнлярдя о гядяр дя популйар дейил, анжаг бцтцн бу йениликляр мяним цряйимжядир.
Гадынын йери евдир. Кяся дейился, сатыш гадынлар цчцн йахшы мяшьулиййят дейил вя онлар
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кишилярин даща чох йарашдыглары иш йерлярини тутмамалыдырлар. Тракторлар сатмаг гадын иши
дейил!
Майк Р. (яжзачылыг дярманларынын сатышы). Бурада проблемляр аз дейил. Мясялян, бу
йахынларда бир гызы бизим йанымыза ишя гябул едибляр (мян фикирляширям ки, тямиз формал
сябябляря эюря жинжлярин бярабярлийи вя даща ня). Ону тижарят щейятинин цмуми
йыьынжаьында биз тягдим едянядя, бизим оьланларын цзлярини эюрмяк лазым иди. Сиз, йягин
фикирляшдиниз ки, онлар юмцрляриндя гадыны биринжи дяфя эюрцрляр. Анжаг биз она тез
юйряшдик вя бир дяфя о, мяня йахынлашыб хащиш етди ки, бир жцт гутуну онунун машынынын
йанына апарым. Мян ися она беля жаваб вердим: «Онлары юзцн апар!»
Пол Т. (иншаат материалларынын сатышы). Щеч ня мяни щювсялядян чыхармыр, няинки
бярабяр щцгуглар щаггындакы жяфянэиййаты (вя йа яэяр истяйирсинизся, гейри- бярабяр
щцгуглар щаггында). Мараглыдыр ки, яэяр мян, мясялян юз ряисимя вя мцштяримя десяйдим
ки, тяйин едилмиш эюрцшц ляьв едирям, она эюря ки, мяним кюрпямя бахан дайя хястяляниб,
онда ня баш верярди. Мяэяр тякжя будур! Сйцзефф аналыг мязуниййятиндян йенижя гайыдыб
(щансы, йери эялмишкян мяним хошума эялмир). Онун мязуниййятдя олдуьу вахт мян
онун мцштяриляри иля мяшьул олурдум.
Мак Щ. (биръа брокери). Мян бурада мяним щямкарымын дедикляринин щамысыны
бурада тякрар етмяк истямяздим, анжаг биздя ейни вязиййят алыныр. Карен аналыг
мязуниййятиндян гайыдыб (йери эялмишкян, о артыг икнжи ушаьы дцнйайа эятириб) вя гарара
алыб ки, о, график цзря там иш щяфтясини ишляйя билмяйяжяк. О, щяфтядя цч эцн- чяршянбя
ахшамындан жцмя ахшамына кими ишлямяк истяйир. Юзц дя бу йалынз онун маашыnda юzцnц
яks etdиrяcяkdиr. Onun bцtцb gцzяшtlяrи иsя tam saxlanыlacaqdыr.
Cяdvяl 4. 1995-cи иldяn 2001-cи иl dюvrцnя gюrя cяnubи- шяrq regиonundakы bцtцn tиcarяt
яmяkdaшlarы цчцn baza яmяkhaqlarы
Иllяr
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000

27600
27300
28930
26000
25780
25900
29000
26200
27100
28750
28450

29200
28900
29600
26700
26750
26200
29500
27150
28450
29200
28750

29200
29150
29990
T
26890
26750
29750
27450
28600
29450
28950

29250
29860
30650

29300
30580
31320

30750
32750
33850

26900
T
29800
27900
28770
29500
29340

27000

29700

T
28500
28900
29750
29750

30500
31300
31500
31500

26500
28000
27800
T
26000

27800
28750
28900

29100
30100
29900

31000
31500
31000

33750
34000
33750

27500
26500

28300
27500
27000

28750
28250
27500
27250

30000
29500
28250
28000

Tиcarяt
nцmayяndяlяrи
Сцзетт Pekoldи
Стцарт Peets
Elvиn Polard
Ted Hervиnqton
Tиm Hart
Brett Mur
Serи Suoqqert
Mark Hoffton
Bob Pиtsano
Felиtsиya Ebler
Keyти Levenhagen

Ceфф Berdest
25000
25700
Larrи Qrиm
25000
259000
Krиs Brekett
25000
27000
Иlze Rayboldt
25000
262000
Mayk Pek
Ceff Martиn
Klиf Arlen
Kиm Babler
Qeyd: Ишdяn чыxma T rяmzи иlя ишarя edиlmишdиr.
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Kelvиn X. (kиmyяvи materиallarыn satышы). Bиzиm tиcarяt heyяtиnиn tяrkиbиndя bиr neчя
qadыn ишlяyиr vя onlarla heч bиr problemиmиz yoxdur (яgяr baш verяn иstяnиlяn dяyишmяlяr
nяzяrя alыnmasa). Bиzиm rяhbяrlиk hяm kишиlяrlя hяm dя qadыnlarla yaxшы mцnasиbяtlяr
qurmaьы bacarыr. Hяtta onlar bиzиmlя o barяdя sohbяt apardыlar kи, qadыn mцшtяrиlяrlя
юzцnц necя aparmaq lazыmdыr. Alqыlar цzrя bиzиm agentlяrиmиz (Иtehsalat mцhяndиslяrиmиzиn hamыsы kишиlяrdиr. Onlarыn hamыsы xцsusи kurslar keчmишdиr. Bu kurslarda onlarы
qadыn cиnsиndяn olan tиcarяt nцmаyяndяlяrи иlя ишdя юzlяrиnи necя aparmaga юyrяtmишlяr.
Bred M. (qиda mяhsullarыnыn satышы). Mяnиm qrupumda qadыnlarla baьlы problemlяr meydana чыxыr. Bиr sюzlя ишdя mяcara. O, evиl иdи. Mяhz olan odur kи, o иndи artыq
aиlяsиndяn ayrыlmышdыr, qadыn иsя baшqa шиrkяtdя ишlяyиr. Mяn dцшцnцrяm kи, onu sadяcя
olaraq ишdяn cыxartmышlar. Lakиn bu sюzц heч kиm ucadn tяlяffцz etmиr.
Bob R. (alumиnиum satышы). Bяlи mяnиmlя dя demяk olar kи, eynи hadиsя baш verdи.
Az qaldы kи, bиz boшanaq. Mяnи Бetlя bиrlиkdя ezamиyyяtя gюndяrmяk иstяyиrdиlяr. Mяn
onu bиzиm ишиn metodlarы vя prиyomlarы иlя tanыш etmяlи иdиm. Мяним арвадым, тябии ятрафлы
юйрянмяк истяйирди ки, щансы методлар щаггында сющбят эедир. Мян арвадыма изащ едя
билмядим ки, Бетля мян езамиййятдя ня иля мяшьул олажаьыг. Евдя бир галмагал гопду ки,
эял эюрясян! Инди аилядя вязиййят нормаллашыб, анжаг бу сющбятдян сонра мяним яллярим
щяля чох ясдиляр.
Тодд Б. (коммерсийа кредитляринин верилмяси). Мян Картинля бирликдя ишляйирдим вя
мян ондан чох шей юйряндим. Яввялжя мяня еля эялирди ки, мян бцтцн суалларын
жавабларыны билирям, анжаг ону мцшащидя етдим ки, Кетрин юз мцштяриляри иля нежя данышыр.
Мян баша дцшдцм ки, мяндя ня ися чатышмыр. Бу мцшащидялярин нятижясиндя сатышларын
щяжмлярини артырмаг мяня дя мцйяссяр олду.
Дайана Фаланаган ЩБРС-ин щесабатынын анализини гуртарды. О, бир даща ямин
олду ки, сатыш сферасында ишляйян гадынларын яксяриййяти бир сыра проблемлярля тоггушурлар.
Онун анализ етдийи башга щесабатлар да ЩБРС-ин щесабатынын нятижялярини тясдиг едирди.
Фланаган истяйирди ки, жянуби-шярг реэионунда ишляйян гадынларла сющбят етмяк, онларын
цзляшдикляри проблемляри арадан галдырмаг ниййятиндя иди. Буна бахмайараг, Фланаган
беля бир сющбятин кечирилмясини бу ися щеч бир аидиййаты олмайан шяхся щяваля етмяк
фикриндя иди. ЖЖЛИ-нин щцгуг шюбясинин ямякдашы Шерри Райан Дайана Фланагана юз
хидмятлярини тяклиф етди вя деди ки, о, ЖЖЛИ-нин мцхтялиф реэионлардан бир нечя ямякдашы
да дявят едя биляр. Гой онлар фокус групларын тяркибиндя онларла эюз-эюзя сющбят етсинляр.
Райан Дайана Фланагана тяклиф етди ки, сющбятляря ямякдаш - кишиляри дя жялб етмяк олар,
чцнки онларын фикрини дя юйрянмяк лазымдыр. Фланаган тяклиф едилмиш стратеэийадан истифадя
етмяк гярарына эялди. Гуртараны-гуртарана, ондан асылы олмайараг ки, Ренолди иля
мцнагишя ня иля гуртарса да, ЖЖЛИ бу щадисядян ибрят дярси алмалыдыр ки, беля вязиййят
эяляжякдя бир даща тякрарланмасын.
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Жядвял 5. Ишдян разыгалманын дяряжясинин анализинин нятижяляри
1. Иш
2. Щямкарлар
3. Ряис
4. Ширкятин сийасяти
5. Ямяйин юдянилдмяси
6. Хидмяти артымын имканлары
7. Мцштяри
Йекун

Жянуби-шярг реэиону
Кишиляр
Гадынлар
Жями
54, 06
45, 13
52, 16
58, 35
49, 63
55, 82
59, 91
41, 24
57, 33
61, 58
52, 28
60, 17
49, 31
52, 39
50, 07
59, 41
48, 37
57, 30
53, 70
48, 44
51, 19
59, 47
48, 14
59, 12

Кишиляр
53, 84
57, 98
54, 13
58, 91
49, 88
58, 28
54, 07
58, 19

Ширкят цзря жями
Гадынлар
50, 19
51, 11
48, 54
53, 28
51, 65
49, 87
48, 56
50, 23

Жями
53, 61
57, 39
51, 43
56, 46
49, 92
57, 06
52, 09
57, 48

Бцтцн гиймятляр орта ящямиййятиня эюря (50) нормаллашмышдыр. Гиймят ня гядяр
йцксякдирся, тижарят ямякдашлары даща чох дяряжядя разы галырлар.
Фланаган щансыса тядгигат фирмасына фокус-групларда ширкятин бир сыра тижарят
нцмайяндяляри иля мцсащибя апармаьы тяклиф етмяк гярарына эялди (щям кишилярля, щям дя
гадынларла). Бу лайищядя алты груп иштирак едирди. Онлардан щяр бири 10 тижарят нцмайяндясиндян ибарят иди. Бу жцр фокус групларын йыьынжаьы тяхминян 2 саат давам едирди.
Онлары Дана Мур вя Билл Карсон апарырды. Онлар юзляринин мцсбят ряйлярини билдирдиляр вя
мцсащибянин кечирилмясиндян, онун нятижяляриндян разы галдыгларыны билдирдиляр. Дана
Мурун вя Билл Карсонун Дайана Фланагана тягдим етдикляри щесабата йыьынжаьын йазылы
видеокассетляри ялавя едилмишди. Бу ися мцзакирянин эедишини юз эюзляри иля эюрцб инанмаг
имканы верирди. Максимум обйективлийя наил олмаьа чалышараг, Фланаган видеойазыйа
бахмады, анжаг о Мур вя Карсондан хащиш етди ки, иштиракчыларын сойадларыны
эюстярмямякля йыьынжаг щаггында она ятрафлы стенографик щесабаты версинляр.
Фланаган бу щесабатла диггятля таныш олду. О, айдынлашдырмаг истяйирди ки, ЖЖЛИ
жянуби-шярг реэионунда ямяля эялян бу жцр проблемлярдян эяляжякдя гачмаг цчцн ня
етмялидир. Онун нятижяляри чох шейдя ЩБРС-нин щесабатынын нятижяляри иля цст-цстя
дцшцрдц. Бунунла йанашы Фланагана жянуби- шярг реэионунда ямяля эялян вязиййяти юзц
цчцн айдынлашдыра билди. О, бюйцк марагла гадынларла мцсащибянин нювбяти парчасыны
охуйурду.
Тижарят нцмайяндяси № 1. Мащиййят етибариля мян юз ишчими чох севирям. Анжаг
ихтисасын бу сявиййясиня чатмаг цчцн мян чох вахт сярф етдим. Вя рящбярликдян алдыьым
сон дяряжя о гядяр дя ящямиййятли олмайан дястяйи щесаба алараг мян там щцгугла дейя
билярям ки, бу мяним шяхси хидмятимдир.
Тижарят нцмайяндяси № 2. Рящбярлик тяряфиндян дястяйя ня тохунурса, онда дейя
билярям кишиляр, щансыларла мян ишляйирям, мяни юз щакимиййят ийерархийасында йад жисм
щесаб едирляр. Щятта онлардан бири мяня деди ки, мян сянин йериня олсайдым, евдя
отурардым вя юз яримя йемяк щазырлайрадым. Ахы, сян щцгуги нюгтейи-нязярдян кишиляря
мяхсус олаг иш йерини тутурсунуз.
Тижарят нцмайяндяси № 3. Мян юз щямкарымын сюзляриня ня ися ялавя етмяк
истяйирям. Мяним рящбярим, йяни сатышлар цзря район менежерим кечмиш иш йеримдя гадын
иди (йери эялмишкян демяк лазымдыр ки, о, бу ширкятдя бу вязифяни тутмуш йеэаня гдын иди).
Она дяфялярля дейирдиляр ки, о щеч заман унутмамалыдыр ки, онун явязиня бцтцн иши онун
табечилийиндя олан кишиляр йериня йетирирляр.
Тижарят нцмайяндяси № 4. Сющбят тякжя ондан эетмир ки, мян юз рящбяримя нежя
мцнасибят бясляйирям, о гядяр дя рящбярлик тяряфиндян бцтювлцкдя дястяйиня бел
баьлайырам. Мян юзцмц ширкятимизин щиссяжийи щесаб етмирям. Мясялян, сыьорта полисинин
йени нювц щаггында мян нийя мцштяридян юйрянмялийям? Ня цчцн ширкятдя щеч ким мяни
бу барядя мялуматландырмаьа мажал тапмады? Мян юз киши щямкарларымдан бириндян
сорушдум ки, сыьорта полисинин бу нювц щаггында онун мялуматы вармы? Эюрцндц ки,
мялум имиш.
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Тижарят нцмайяндяси № 5. Мяндя дя ейни щадися олмушду. Мян мцштярийя демяйи
чох истямирдим. Инди мян сизин суалларыныза жаваб веря билмярям, анжаг она эялян дяфя
жаваб вермяйя чалышарам. Ахы мян билирдим ки, мцштяри сонра йох, дярщал жаваб алмаг
истяйир.
Тижарят нцмайяндяси № 6. Ялбяття, яла оларды ки, яэяр бцтцн суалларла мян юз
рящбярлийимизя мцражият едя биляйдим. Амма бизим офисдя, тяяссцфляр олсун ки, суалларла
мян башга гадынлара мцражият етмяли олурам.
Тижарят нцмайяндяси № 7. Дцзцнц десям мян ряисляримизин мяня изащ етмяк
габилиййятиня о гядяр дя ямин дейилям ки, сюзцн ясл мянасында ня баш верир. Чятин
дягигялярдя мяня кюмяк етмяк габилиййятиндя олан тярбийячим олсайды, чох яла оларды.
Тижарят нцмайяндяси № 8. Сиз йягин ки, мяяттял галарсыныз, анжаг мяним рящбярим
мяня реал дястяк верир. Мян она мяним мцштяриляримдян бири иля мейдана чыхан
проблемим щаггында данышдым. Мян бу мцштярини ресторанда нащар етмяйя дявят етдим,
нащардан сонра ися биз гярара эяля билмирдик ки, щесабы ким юдямялидир. Мцштяринин щеч
фикриндян кечмязди ки, гадын ресторанда кишинин нащарынын гиймятини юдяйяжяк. Мяним
рящбярим мяня мяслящят эюрдц ки, Жапитал Жлуба дахил олум вя мцштяриляри бу клубун
ресторанына апарым. Бу ресторанда адятян, йемяйин щесабыны масайа эятирмирляр. Бу,
вязиййятдян чыхмаг цчцн яла иди.
Тижарят нцмайяндяси № 9. Ня ися беля бир щадися мяним дя башыма эялиб. Мяним
мцштяриляримдян бири мяня бир флакон «Пассион» ятри вя Кяшмир свитери эюндярмишди. Мян
юзцмц итирмишдим вя мцштяримя мяслящят цчцн мцражият етдим, чцнки програмын юйрядилмяси заманы мцштярилярдян щядиййялярин алынмасы щаггында бизя щеч ня демямишдиляр.
Рящбярим мяня бир нечя дяйярли мяслящятляр верди, лакин нежя щярякят етмяйи юз
ихтийарыма бурахды. Онун мяслящятляри мяня бу чятин вязиййятдян чыхмаьа вя мцштярини
сахламаьа кюмяк етди.
Тижарят нцмайяндяси № 10. Мяним рящбярим щеч вахт мяня йардым етмякдян
имтина етмир. Анжаг о, щятта мыцштярилярля ишин эедишиндя мейдана чыхан бцтцн проблемляри щялл етмяк щалында дейил. ЖЖЛИ-нин башга ямякдашлары вя алгылар цзря аэентляр
гадын жинсиндян олан тижарят нцмайяндяляриня белями мцнасибят бясляйирляр?
Тижарят нцмайяндяси № 11. Дцзцнц десям мян сатыша рящбярлик етмяк истярдим.
Анжаг бунун цчцн мяня мцяййян мцддят ширкятин тижарят нцмайяндяси ишлямяк лазымдыр. Инди мяним цчцн башлыжасы баша дцшмякдир ки, мян ня етмялийям ки, мяни рящбяр
вязифяйя иряли чяксинляр.
Онсузда бизим ЖЖЛИ-ля мцнасибятимиз чох мцряккяб вя долашыгдыр. Вя эяряк йахын
вахтларда вязиййят дяйишмязся, мян юз иш йерими дяйишмяли олажаьам.
Тижарят нцмайяндяси № 12. Тижарят щейяти ямякдашларынын мящсулдарлыьынын гиймятляндирилмясинин бцтцн бу просеси мяндя йалныз истещза ямяля эятирир. Бизим рящбярин
мцщакимяляри вя гиймятляри о гядяр цмуми вя гейри- мцяййян характер дашыйыр ки, мян
садяжя олараг тясяввцр едя билмирям ки, менежеримизин эюзляриндя юзцмц ян йахшы
тяряфдян эюстярмяк цчцн, мян ня етмялийям. Беля бир тясяввцр йараныр ки, бизим тижарят
щейяти ямякдашларынын алдыглары иллик мцкафат онларын щеч биринин ямяк тювщяляри иля щеч
бир тярздя баьлы дейил.
Кишилярля мцсащибяляр мейдана чыхмыш проблемя щеч няйи ялавя етмяди. Бу
мцсащибялярин нятижяляри ЩБРС-ин щесабатында ифадя едилмиш нятижяляри чох хатырладырды.
Бу щесабатын нятижяляри Дайана Фланагана дейирди ки, жянуби-шярг реэионунда
мейдана чыхмыш проблемлярдян эяляжякдя гачмаг цчцн ширкят рящбярлийи щяля чох
ишлямялидир. Она бахмайараг ки, щесабатда конкрет ямякдашларын сойадлары эюстярилмяся
дя Фланаган нязярдя тутурду ки, дейилянлярин чоху билаваситя Эеймс Бредфорда аиддир. Бу
щесабатдан Фланаган щеч бир тутарлы информасийа ялдя едя билмяди. Сцзетт Роналдинин
Жеймс Бредфорда гаршы иряли сцрдцйц иддиайа эялинжя ися, ону демяк лазымдыр ки,
эяляжякдя буна охшар проблемлярин мейдана чыхмамасы цчцн няйи ися дяйишмяк лазымдыр.
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КЕЙС 2. 5.
WавеРидер Жоммунижатионс, Ынж. : Интернетя
нагилсиз эириш цчцн аваданлыьын сатышы
Эириш
15 ийун 200-жи илдя Интернетя нагилсиз эиришин провайлидери цчцн аваданлыг истещсал
едян WавеРидер Жоммунижатионс Ынж. Канада фирмасы юзцнцн ЛМС 3000 ян тязя
системинин биринжи гурашдырмасыны йенижя баша чатдырмышды. Бахмайараг ки, Чарлз Браун,
маркетинг цзря витсе-президент, бу мцнасибятля йцксяк ящвал-рущиййядя иди, о, билирди ки,
сон заманлар мейдана чыхан ики жидди проблеми щялл етмялидир. Биринжиси, эюрцнцрдц ки,
Ласт Миле Солутион (ЛМС) мящсулларынын тязя чантасынын (портфелинин) сатышы яввялжя
нязярдя тутулдуьуна нисбятян Ширкятин тижарят персоналы нцмайяндяляринин вахтыны ики дяфя
чох алыр. Икинжиси, Браун тязя системинин сатышы иля ялагядар олараг мцштярилярин ирадларынын
мигдарындакы кяскин артыма диггят йетирмишди.
НАСДАГ-дан сонунжу (6 ийун) биръа гиймятлярини щесаба алараг, Браун баша
дцшцрдц ки, щал-щазырда бир сящми 8 доллара тяклиф едилян WавеРидер Жоммунижатионс-ун
сящмляри капиталын американ базары тяряфиндян юзцня диггятли нязяри жялб едяжякдир.
WавеРидер аналитикляря вя институсионал инвесторлара бир сящмя эюря щесабда онун эялири
вя юдямя барядя щяр рцбдя мялуматлар вермяли иди. Гаршыдан эялян айларда ЛМС мящсулларынын портфели ширкятя эялирлярин чох щиссясини тямин етмяли иди вя Браун сатыш проблемляри
иля истянилян гядяр даща тез тящлил апармалы иди.
Телекоммуникасийалар вя кабел бирляшмяляри иля ялагяли олан сащялярдя 17 иллик иш
стаъына малик олан, МБА дяряжяси иля Рижщард Лвей (Рижщард Лвей Сжщоол оф Басинесс)
бизнес мяктябини юз вахтында гуртармыш Браун маркетинг цзря витсе-президент постуну
тутмагла 1998-жи илин февралында WавеРидер Жоммунижатионс-а ишя дахил олду. О,
бцтювлцкдя WавеРидер Жоммунижатионс-ун маркетинг вя мящсул стратеэийасынын ишляниб
щазырланмасына вя практики реализясиня жаваб верирди. Ширкятя эялмямяздян яввял Браун
Жлеарнет Жоммунижатионс Ширкятиндя информасийа тяминаты иля ялагяли олан ейни вязифядя
ишлямишди.

WавеРидер Жоммунижатионс ширкятинин тарихи
1997-жи илдя ясасы гойулмуш WавеРидер ширкятинин миссийасы ондан ибарят иди ки,
Интернетя (Wирелесс Интернет Сервиже Провидер-WИСЕ) нагилсиз эиришя провайдерляр тяряфиндян истифадя едилмяси цчцн нязярдя тутулмуш мящсулларын щазырланмасы, сатышы вя техники
дястяйи йолу иля нагилсиз информасийа технолоэийалары стратеэийасында дцнйа лидери олмаг
иди. WИСЕ-нин вязифяси нагилсиз бирляшмялярин васитясиля Интернетя фирма вя фярди истифадячилярин эиришини тямин етмякдян ибарятдир. Адятян, Интернетя фирма вя фярди истифадячилярин
эириши мювжуд олан телефон хяттляри вя кабелляри ясасында нагилли бирляшмяляр васитясиля щяйата кечирилир.
Дирчялиш дюврц кими адландырылмасы мцмкцн олан вя юзцнцн мювжудлуьунун
биринжи илк или ярзиндя ширкят АБШ-ын рабитя Федерал коммуникасийасындан жари тядгигатларын вя тязя мящсулларын малиййяляшдирлмяси цчцн 27, 5 милйон доллар ахтарыб тапмаьа
мцяйяссяр олду, щям дя мцгавиля имзалады вя юз аваданлыгларынын 30-дан чох дцнйа
юлкяляриндя гурашдырылмасыны йериня йетирди. 2000-жи илин башланьыжында 100 ямякдашдан
ибарят олан (ейни заманда 14 тижарят нцмайяндялийи) WавеРидер юзцнцн сатыш системини
фяал артырмаьа башлады. Юзцнцн игтисади имканларынын эенишляндирилмяси цчцн зярури олан
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ресурсларын жялб едилмясиня вя юз инкишафына даща чох импулс вермяйя жящд едяряк 2000-жи
илин яввялиндя WавеРидер технолоэийаларын тятбиги иля мяшьул олан реселлер вя фирмаларла
тяряфдашлыг мцнасибятляринирн формалашдырылмасына башлады. Онларын нятижяляри вя
фяалиййятляри 1 вя 2 жядвялляриндя верилмишдир.
Жядвял 1. WавеРидер Жоммунижатионс, Ынж.
Ширкятинин малиййя щесабаты. Бир сящмя (милйон доллар) щесабдан чыхылмыш эюстярижиляр
истисна олмагла эялирляр вя прогноз щаггында рцблцк щесабатлар.
1999-жу ил (фактики) 2000-жи ил
Сатышын щяжми
Майа дяйяри
Цмуми эялир
Сатыш
вя
инзибати
мясряфляр
НИОКР
Цмуми мясряфляр
Ясас фяалиййятдян эялир
Башга эялирляр
Верэилярин юдянилмясиня
гяэярки эялир
Верэи юдянишляри
Тямиз эялир
Бир сящмя щесабда эялир
Дювриййяйя бурахылмыш
сящмляр (милйон ядяд)

Г1

Г2

Г3

Г4

Г1А

Г2Е

0, 77
0, 67
0, 09
1, 67

Ил ярзиндя
жями
1, 72
1, 29
0, 42
5, 39

0, 05
0, 03
0, 02
0, 81

0, 19
0, 10
0, 09
0, 98

0, 71
0, 49
0, 22
1, 16

0, 81
0, 65
0, 16
1, 43

0, 72
0, 61
0, 11
3, 30

0, 56
1, 37
-1, 35
0, 05
-1, 30

0, 58
1, 56
-1, 47
0, 01
-1, 46

0, 76
1, 91
-1, 69
0, 02
-1, 67

1, 03
2, 70
-2, 61
(0, 03)
-2, 64

3, 03
8, 42
-8, 00
0, 05
-7, 95

1, 40
2, 83
-2, 67
0, 13
-2, 54

2, 06
5, 36
-5, 25
0, 18
-5, 07

-1, 30
-0, 04
31, 59

-1, 46
-0, 05
32, 34

-1, 67
-0, 05
35, 04

-0, 50
-2, 14
-0, 06
37, 98

-0, 50
-7, 45
-0, 22
34, 26

-2, 54
-0, 05
49, 26

-5, 07
-0, 09
53, 43

WавеРидер коммуникасийалара, тяшкилатлара вя истещлакчылара йцксяк сцрятли эириши
тямин едян Интернет явя дахили корпоратив шябякяляря нагилсиз эириш системляринин ишляниб
щазырланмасы цзяриндя жямляшмишди. Бу йахынларда о, Нетwорк Жоммунижатион Линк
(НЖЛ) вя Ласт Миле Солутион (ЛМС) (жядвял 3) мящсулларынын ики ясас аилямини фятщ етди.
НЖЛ 1998-жи илин октйабр айынын сонунда юзцнцн илк мящсулунун истещсалына лисензийа
алды. НЖЛ 135 юзц иля дахили корпоратив шябякяляря, ятраф офисляря вя Интернетя эириш цчцн
тящлцкясиз вя етибарлы бирляшмяляри тямин едян нагилсиз йцксяк сцрятли рабитя маршуризаторуну верир. НЖЛ135 ТЫ вя ЫСДН типли коммуникасийа хятляринин явяз едилмяси кими щазырланмышдыр. Яэяр, мясялян, ики офис мцштяриляриндян бири, щансына ки, локал шябякя
гошулмушдур (Ложал Ареа Нет wорк-Лан) рягямли абунячи хяттляря (Диэитал Субсжрибижер
Лине-ДСЛ), онда юзцндя маршрутланмыш НЖЛ 135-и гурашдырыб щяр ики офис Интернетдя
цмуми нагилсиз бирляшмя иля истифадя едя биляр. WавеРидер артыг бу гурьунун икинжи-НЖЛ
135 гурьусунун версийасынын бурахылышына башламышдыр. Бу юзц иля «Локал шябякя-Интернет
вя «локал шябякя-локал шябякя нювцня ялавя цчцн нагилсиз йцксяк сцрятли эениш золаглы
бирляшмяляри тямин едян маршрузитору верир.
ЛМЖ 2000-жи илин мартында WавеРидер юзцнцн ЛМЖ 2000 мящсулуну бурахмаьа
башлады. ЛМЖ системи истифадясини сонунжу мил типли Интернетя нагилсиз эирмяйя истифадячисинин тямин едилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. Сонунжу (ахырына) мил термини алтында
истещлакчылар тяряфиндян Интернетя эиришля тягдим едилмякля ялагяли олан мцхтялиф технолоъи
чятинликляри гейд етмяк гябул едилмишдир. Рабитянин пейк системляри васитясиля Интернетя
эиришини алмаг цчцн параболик антенна лазымдыр (бошгаб). Рабитянин тез тясир едян
лифоптик хятти васитясиля Интернетя эиришин тяшкили лиф-оптик кабелин бащалы ара гатыны нязярдя
тутур. Wипс истещлакчыларына йюнялдилмиш ЛМС системи юзцня рабитянин лиф-оптик хяттляриня
эириши тямин едян (нетwорк ажжесс поинтс-НАПС) шябякя эиришиня шябякя эиришини дахил едир.
Бундан савайы (жоммунижатион ажжес поинтс-ЖАПС) шябякялярини 10 мил радиусунда
шябякяйя эириши тямин едян вя ахырынжы истифадячидя гурашдырылмыш kompyuterляр цчцн
530

модемляр дя бурайа дахилдир. ЛМС 2000 системиндя 2, 4 щерс тезлики золаьындакы
ралиоялагясинин лисензийасыз технолоэийасы истифадя едилир. Бизнес аналитики бунунла ялагядар
олараг ашаьыдакылары дейир: «Бизим ишлямяйя мящкум олунмуш мцщит айда бир дяфя дяйишир
вя бизи мяжбур едир ки, мцнтязям олараг мящсулумузу йениляшдирмяйя мяжбур едир.
Бизим ЛМС мящсулумуз юзц иля МЖЛ мящсулу иля мцгайисядя ирялийя доьру атылмыш
аддымдыр. Нагилсиз технолоэийаларын сырф тякмилляшдирилмяси явязиня, биз инди kompyuter
програмларынын ишляниб щазырланмасы вя системлярин инзибатчылыьы мясяляляри иля мяшьулуг».
Жядвял 2. Пул ахынлары (милйон долларла) щаггында иллик щесабат
1998

1999

-4, 48
0, 30
0, 64
-

-7, 45
0, 74
0, 94
-

Вахты узадылмыш верэиляр
Якс капиталын дяйишмяси
Ямялиййат фяалиййятляриндян тямиз пул ахыны
Инвестисийа фяалиййяти
Аваданлыьын алынмасы

0, 56
-2, 98

-0, 50
-0, 85
-7, 12

-0, 61

-0, 38

Инвестисийалар
Башга ширкятлярин сящмляринин сатын алынмасы
Башга шейляр
Инвестисийалардан тямиз пул ахыны
Малиййя фяалиййяти

-0, 61

-0, 66
-1, 03

Истигразлар вя юдянишляр
Ади сящмлярин бурахылышы
Башга шейляр
Малиййя фяалиййятиндян тямиз пул ахыны

6, 27
-0, 07
6, 20

10, 75
-0, 11
10, 65

Мцбадиля курсунун тясири
Пул вясаитляринин тямиз дяйишмяси
Илин башланьыжында пул вясаитляри
Илин сонунда пул вясаитляри

2, 61
0, 44
3, 05

2, 49
3, 05
5, 54

Ямялиййат фяалиййяти
Тямиз эялир
Амортизасийа кючцрмяляри
Хцсуси хяржляр
Сатышлардан эялир (ещтийатлар вя активляр)

Жим Чепмен, стратеъи алйанслар цзря витсе-президент давам едир: «Бизим мцштяриляримиз инди бизим мящсулларымызы она эюря алырлар ки, технолоэийанын юзцнц асанлашдыран програм тяминатыны биз она дцзцрцк. Биз юз мцштяриляримизин хидмят вязиййятини
оптималлашдырмаьа имкан верян технолоэийаны, имканлары вя алятляри верир. Бизим рягибляримиз дейирляр ки, онларын 2, 4 мегащерс аваданлыьымыз вя технолоэийаларымыз вар, анжаг
бу щяр шей демяк дейил. Биз щям дя аваданлыьын монтаъы вя гурулмасыны йериня йетирмяйя
имкан верян алятляр щазырламышыг. Яввялжя биз садяжя олараг Интернетя эириш цчцн радио
рабитясини (ялагясини) тямин етдик, анжаг биз мящсулларын щазырланмасы иля дащ сых мяшбул
олдуг вя юз мцштяриляримизля данышыглара эиришдик, онда биз мцщцм шейи баша дцшдцк,
башга рягиблярин фонундан нежя олурса олсун фярглянмяк цчцн бизя шябякялярин идаря
едилмясинин мящсулларынын юз дястиня гошулмаг лазымдыр. Бу жцр тякамцлцн мараглы еффети
ширкятин тижарят персоналы тяряфиндян йериня йетирилян вязифяляря онларын тясири олду.
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Интернетя нагилсиз эириш сянайеси
Мялуматларын бюйцк щяжмляринин йцксяк сцрятля ютцрцлмясини тямин едян эириш
золаглы эириш технолоэийасына тялябат бир сыра амиллярин щярякяти иля ясасландырылмышдыр.
Интернетдян эениш истифадя мялуматларын (Интернетя мялуматларын трафики щяр алты айдан бир
ики гат артыр) (ютцрцлмяси) трафикин сявиййясинин хейли артымына эятириб чыхарды. Ширкятлярин
мигдары вя Интернетдян фярди истифадячинлярин мигдары артан темплярля артыр. Ондан башга,
електрон тижарятин ялагяляринин даща эениш истифадяси вя бизнесдя мящсулдарлыьын йцксялдилмяси ширкятляр вя онларын ямякдашлары цчцн йцксяк сцрятли локал эиришин бизнесдя мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня вя електрон тижарят ялагяляринин даща эениш истифадясиня эятирмишдир.
Бир чох ямякдашларын фикринжя, мцасир йцксяк сцрятли телекоммуникасийа хидмятляриня вя аваданлыьына тялябатын йцксялдилмясиня дюрд ясас амилляр кюмяк етмишдир:
1. Интернетин инкишафы вя мялуматларын трактикинин артымы.
2. Бцтювлцкдя ялагяйя (рабитяйя) тялябатын артымы (хцсусян бу инкишаф едян юлкяляря
аиддир).
3. Технолоэийаларын тякмиляшшдирилмяси иля ялагядар олараг мювжуд олан инфраструктурунун модернизасийасы.
4. Рягабятин артымына йардым едян юзялляшдирмя вя гейри-тянзимлямя.
Садаланан амиллярдян биринжисиня о аиддир ки, щансы ки, эюзлянилир американ базарынын
артымынын иллик тямяли бешиллик дювр ярзиндя гейдя алынмыш нагилсиз коммуникасийалар
(2003-жц ил дахил олмагла) 65 фаизя чатмышдыр, йяни 2003-жц илдя нагилсиз системлярдян
истифадя едян иштиракчыларын базарында дяйяр 74 милйард доллара чатажагдыр. Эюзлянилир ки,
2002-жи иля мялуматларын ютцрцлмясинин нагилсиз системи иштиракчыларынын сайы тякжя АБШ-да
индики 2, 9 милйондан 12, 6 милйон адама гядяр артажагдыр (1999-жу илин апрелиня няшр
едилмиш Йанкее-Эоуп-ун мялуматларына эюря). Эюстярилмиш амиллярдян икинжисиня о аиддир
ки, 1999-жу илин башланьыжында Фредом-Форум елан етди ки, Щаитидя щяр бир йцз няфяря бир
телефон хяттиндян дя аз дцшцр, Америкада ися щансынын ки, ящалиси 700 милйон няфяр тяшкил
едир, йалныз 14 милйон телефондан истифадя едилир вя тякжя 1, 5 милйон истифадячи «онлайн»
реъиминдя мцнтязям олараг ишлямяк имканына маликдир.
Она бахмайараг ки, эениш золаглы эириш васитяляринин Интернет истифадячиляринин мцщитя
дахил олмасы (эирмяси) сюзцн ясл мянасында фаизлярин ващидляри иля юлчцлцр. Телекоммуникасийа индустрийасынын нцмайяндяляри юзляриня щесабат верирляр ки, даща тязя, даща мцряккяб вя ehtiyat тутумлу програм ялагяляринин мцнтязям олараг тянзимлянмяси нятижясиндя щям фярди, щям дя ширкятляря санийядя 128 Кбит-дян йухары сцрятли эириш тяляб олунур.
Йягин ки, ширкятлярин тялябатлары артыг йахын вахтларда артажагдыр. Онда фярди истифадячиляри
санийядя 56 Кбит сцрятли эириш цчцн мцддят тямин едяжякдир.
WавеРидер гейдя алынмыш вязиййятли йерцстц гурулушларын истифадя едилмяси иля нагилсиз рабитянин базарында юз диггятини жямляшдирмишдир. Бу базарын инкишафына о амилляр
тясир етмишляр ки, щансылар бцтювлцкдя телекоммуникасийа базарына тясир етмишдир. Интернет
провайдерляри (Интернет Сервиже Провидер-ИСП) кичик фирмалара вя фярди истифадячиляря эириш
шябякясиня ади телефон хяттляри иля яняняви олараг верирдиляр. WавеРидер мцтяхяссисляри
тяряфиндян апарылмыш анализ щягигятян глобал базара лазым олан «нагил хидмятляри» иля щалщазырдакы инфраструктур арасында мювжуд олан хейли «айырманын» олмасы нцмайиш етдирди.
Бу «парчаланма» онунла изащ едилир ки, телекоммкникасийа хидмятляринин ири провайдерляри юзляринин кющнялмяси шябякяляри иля йениляшдирмяйя жан артмырлар.
Интернетя тез тясир едян эириш (санийядя бир милйон битдян аз олмамагла) ири
шящярлярин сых районлары харижиндя тез-тез мцмкцн дейилди. Мащиййятжя дцнйанын бязи зяиф
инкишаф етмиш реэионлары цмумиййятля юзляринин ясас шящярляринин щцдудлары харижиндя
малик дейилдиляр.
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WавеРидер бу парчаланмасы ляьв етмяк гярарына эялди. О, истещлакчылара Интернетя
нагилли эиришин олдугжа эялбедижи (мараглы) алтернативини тяклиф етди.

Рабитяли ящатя
Бцтцн дцнйадакы телефон ширкятляри, кабел шябякяляринин операторлары, инфомасийанын
нагилсиз системляри операторлар вя Интернет-провайдерляри юзляринин потенсиал сонунжу
истифадячиляриня тез щярякят едян эиришин мцмкцн олан бцтцн имканларына фял сурятдя тяклиф
едирляр. Тяклиф едилян вариантларын сырасына рабитянин лиф-оптик хяттляри васитясиля эириш, рабитянин пейк системляри, кабел модемляри, рягямли абуня хяттляри (Диэитал Субсерибер ЛинесДСЛ) вя нагилсиз эиришин мцхтялиф технолоэийалары аиддир. Бир чох тяклиф едилян вариантлар
арасында гейдя алынмыш нагилсиз эириш (фихед wирелесс ажжесс) технолоэийасы ИНтернетя
эиришдя «зяиф йерлярдян» бирини тягдим едян «ахырынжы мил» проблеминин щяллинин олдугжа
еффектли цсулу олду.
WавеРидер-я нагилиз рабитя базарында Адаптиве Бродбанд, Аирспан, БреезеЖОМ,
Жисжо Сйстемс, Лужент Тежщнолоэиес, Моторола, Нокиа вя Wи-лан кими рягиблярля мцбаризя апармаг лазым олур.
БреезеЖОМ ширкяти (гярарэащ мянзили Тел-Явивдя, Исраилдя йерляшир) эениш золаглы нагилсиз эириш цчцн аваданлыгларын истещсалчысыдыр. 300-дян йухары хидмятчи ишляйян
БреезеЖОМ Шимали вя Жянуби Америкада, Уругвайда, Щонконгда, Чиндя, Русийада вя
Румынийада офисляри вар. О, дцнйанын 60 юлкясиндян чохунда вя 300-дян артыг тяряфдашлары иля ямякдашлыг едир. Онун нязярдя тутдуьу Бреезе Ажжесс ады алтындакы гярары 3, 5
Кщ вя ММДС 2, 5-2, 7 Кщ Тезликли диапазонлардакы лисензийалашдырмайа аид олан нагилсиз
бирляшмяляри, щям дя 2, 4 Кщ вя ИСМ тезликли диапазондакы лисензийалашдырмайа аид
олмайанлары бирляшдирир. Ондан башга, Бреезе Жом 2, 4 КК вя ИСМ тезликли диапазонда
лисензийалашдырмайа аид олмайанларын реализяси едилмясинин нагилсиз шябякяляри вя глобал
шябякялярини тяклиф едир.
Wи-Лан ширкяти Интернетя йцксяк сцрятли эиришин, локал вя глобал шябякялярин вя
малиййяляшдирилян нагилли эиришин тямин едилмяси цзяриндя ихтисаслашыр. Ийунда истещсала И.
Wилл Ажжесс Паинт мящсулунун бурахылышы вя Wи-Лана сащя манеялярини кечмяк мцйяссяр
олду. И. Wилл Ажжесс Поинт йцксяк сцрятли (санийядя 30 Мбит) нагилсиз шябякялярин
йарадылмасы цчцн нязярдя тутулмушдур. Гейдя алынмыш нагилсиз эириш цчцн мящсулла
ялагядар олан тялябата йюнялдилмиш бу мящсул ири телекоммуникасийа провайдерлярин
йцксяк тялябатларыны тямин етмяйя гадир олан Wи-Лан технолоэийасы истифадя едилир. бурайа
ейни заманда ири ширкятляр, йяни телекоммуникасийа хидмятляри эюстярянляр, лифли-оптик
хятлярдя, кабел хятляри хидмятляри эюстярян ширкятляр, Интернетин провайдерляринин рабитя
кабел хятляри вя системли интеграторлар бурайа аиддир.
И. Wилл 300-24 Ажжесс Поинт мящсулу 2, 4 Мщ дальада ишляйир. О, мялуматларын йцксяк сцрятини 30 Мбит/сан, 2, 4 Гт диапазонунда тямин едир. Бу нагилсиз мящсул бир чох
цстцнлцкляря маликдир (хцсусян, нисбятян о гядяр дя бащалы олмайан дяйяри иля, гурашдырылмасынын тез баша эялмясиля, щям дя модернляшмя вя артырма имканлары иля йерцстц
мисс кабеля мцгайисядя мялуматларын верилишиня нагилсиз мящсул чох ялверишлидир.

Сатыш ящатяси
Щяддиндян артыг динамик дцнйада формалашма мярщялясини йашайан дцнйада
нагилсиз эириш провайдерляринин гаршысында бир нечя жидди манеяляр мювжуддур. Онлары дяф
едян мцвяффягиййятя наил олмаг мцмкцн дейил. WавеРидер цчцн беля манеялярдян бири о
иди ки, о, юз сащясиндя ясл «узунюмцрлц» щесаб едилирди. Нортел, Лужент вя Жиско кими
нящянэ ширкятляр бу сащядя фяалиййят эюстярирляр. Ахы, онлар да Интернетя нагилсиз эириш
533

васитяляри базарына бахмаьа башлайырлар. Ейни заманда о юйцня билмязди ки, онун
минлярля мцштяриси вя йа хейли базар капиталлашмасы вар.
Икинжиси, WавеРидер рящбярлийи гейд едирди ки, бу базарда рягабят, сяс-кцйц –
рягибляр тяряфиндян верилян гейри-реал вядляр гармагарышыглыг мягсяди эцдцр вя беляликля
сатышын тсиклини узатмаг истяйирляр. Бу рягабят сяс-кцйц тез-тез мцштяриляря сон гярарын
гябул едилмясини эежикдирирди вя нювбяти версийанын ики рцбдян сонра мейдана чыхмасы
цмидиля йашайырдылар.
Мцштяриляр щесаб едирдиляр ки, бу рягабят «сяс-кцйц» сайясиндя WавеРидер-ин тижарят
нцмайяндяляри юз рягибляринин щазырладыглары барядя мялуматлары алажаг вя ян ахырынжы
технолоъи йениликляр щаггында информасийа веря биляжякляр. «Ахырынжы йениликляри» щаггында
мялуматларынын олмасы цчцн тижарят нцмайяндяляри юз ширкятляринин лайищя-конструктор
шюбясинин ямякдашлары иля сых контрактда ишляйирдиляр. WавеРидер Торонтода юз тижарят
персоналынын ямякдашлары цчцн щяр рцб семинарлар кечирир, онлары ахырынжы технолоъи
наилиййятлярля таныш едирди. Бу барядя Браун беля дейир: «Яэяр мцштяри сющбят яснасында
рягибляримизин бу вя йа диэяр ону марагландыран технолоэийа щаггында йада салырса, мян
истяйирям ки, мяним адамларым иши билмякля йанашы бу данышыьа (сющбятя) дястяк версинляр.
Сатышларын беля контекстиндя НЖЛ вя ЛМС мящсул хятляринин сатышлары арасында фярг
мювжуддур. Бу проблем Брауна ращатлыг вермирди. Тясяввцр йаранырды ки, о, сатышларын
ттсиклинин давамлылыьында, тижарят персоналынын дястяклянмяси дяряжясиндя юзцнц эюстярир
вя ола билсин ки, щятта онда ки, бу ики мящсул хяттинин сатышы цчцн тижарят нцмайяндяляринин
щансы типляри щяр шейдян йахшы уйьун эялир.

НЖЛ мал хяттинин сатышы
Браун юз ширкятинин НЖЛ 135 мал хяттинин сатышына йанашманы беля сяжиййяляндирир:
«Эюзляйяряк ки, ЛМС 2000 мящсулу нявахт щазыр олажаг, биз онун бизим штатда олан
тижарят нцмайяндяляринин кюмяйиля сатырдыг, щям дя дяйяри ялавя етмякля реселлер кими
адландырылан 75 няфяринин хидмятляриндян истифадя едирдик (Валуе-Аддед Ресиллер – ВАР).
НЖЛ 135 бу щяр шейдян юнжя маршрутизатордур. Бу маршрузатор нагилсиз эириши йа офис
бинасынын ичиндя, йа да ики бина арасындакы имканы тямин едир. Йанынызда беля мящсулун
гурашдырылмасы цчцн мцштяри билмялидир ки, гурьуну нежя бирляшдирмяк лазымдыр. Мян диггят вердим ки, бизим тижарят нцмайяндяляри НЖЛ 135-и сатараг юзлярини о гядяр дя ращат
щисс едя билмирляр, чцнки онлар ясасян садяжя олараг аваданлыьы дейил, бцтювлцкдя
гярарлары сатмаьа адят етмишляр.
Ахырынжы бир нечя ай ярзиндя биз она диггят йетирдик ки, бинанын ичиндя нагилсиз рабитянин локал шябякяляринин базары эцнц-эцндян даща рягабятли олур. Бизим потенсиал
мцштяриляримиз бизим рягибляримизин бурахдыьы беля аваданлыьы алыр, ону байырда истифадя
етмяк цчцн уйьунлашдырырлар. Ондан башга, бизим Лужент вя Жисжо кими ири рягибляримиз
рагилсиз рабитянин йцз минлярля беля маршрутиаторлар вердйи щалда, биз ися жямиси мин ядяд,
ейни заманда 1995 доллар гиймятиндя бизим гярарымыз бизим рягибляримизин тяклиф етдикляри
мящсуллара нисбятян даща бащадыр (дцздцр, даща етибарлыдыр). Бизим рягибляримиз юз
мящсулларыны тяхминян 1100 доллара сатырлар.
Беляликля, НЖЛ-ин сатышында бизим тоггушдуьумуз проблемлярдян бири ондан
ибарятдир ки, бинанын харижиндя истифадя едилян нагилсиз рабитянин маршрутизатору кими
бизим мящсулу репозисийа етмяк бизя лазымдырмы? Биз НЖЛ-и щям дя Интернет провайдерляринин олдуьу нюгтядя (Поинт оф пресенже-ПОП) йерляшдирся, орада антенна гурашдыра
вя беляликля 20-30 няфяря дястяйи тямин едя билярдик. Биздян ютрц беля вариант дюрдцнжц вя
йа бешинжи сявиййяли базар ола билярди (мясялян, Айова сатышында йетяринжя компкт яразидя
50-60 ширкят йерляшир). Бизя орада бизим ЛМС гярарымызы сатмаг щеч вахт мцйяссяр
олмайыб, лаки нону зярури компонентлярля тамамлайыб онлара НЖЛ-гярарыны сата
билярдик. Беляликля, гаршымызда гачылмаз бир мясяля дурур: ону истянилян кими габлашдырыб
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биз щягигятян онлары дистрцбцторларын кюмяйиля сата билярикми? Хейли артан рягабяти щес
аба алараг Брауна беля бир суала жаваб вермяк лазымдыр: ВАР ширкяти васитясиля НЖЛ
сатышы давам етдирмяк мягсядяуйьундурму? О, артыг йахын эяляжякдя «гурашдырма
пакети иля» НЭЛ дястинин вариантына бахмаг истяйир. Жим Чинник, лайищя-конструктор
ишляри цзря витсе-президент ашаьыдакы варианты тяклиф етди: НЖЛ мящсулу ялбяття о гядяр
мцряккяб дейил. Онун сатышы щаггында мцгавиля баьламаг (30 эцн ярзиндя) асандыр,
мящсулла ишлямяк нисбятян асандыр. Аваданлыг гурашдырылдыгдан сонра ися ширкятин техники
персоналы вя тижарят нцмайяндяляри арасындакы контрактлар цчцн йеэаня бящаня сатышын
тязя базарларынын ширкятин тижарят нцмайяндяляри тяряфиндян мянимсянилмяси жящди заманы
мейдана чыхан мясялялярин щяллинин лабцдлцйц ола биляр.
Лакин ейни заманда Брауну щяр шейдян чох WавеРидер-ин бюйцмясинин эяляжяк
мцщяррики олажаг ЛЬС мал хяттинин сатышы проблеми наращат едирди.

ЛМС мал хяттинин сатышы
ЛМС мал хяттинин истещсала бурахылмасына гядяр щяля мцяййян вахт ещтийаты
галмышды. Браун она диггят верди ки, НЖЛ-ин сатышы иля мяшьул олан тижарят нцмайяндялярини ясасян гиймят вя эялир мясяляляри гайьыландырыр. Онлар 20 ehtiyat щиссядян ибарят
олан ВАР дястини вя йахуд мцштярилярдян кимя ися (Интернет провайдериня) НЖЛ
гурьусуну истянилян гядяр тез сатмаьа жан атырдылар.
Браун эюрдц ки, ЛМС гярарынын сатышы щансыса ири телефон ширкятинин сатыш системини
хатырладыр. Бир чох суаллар мейдана чыхды вя онлара жаваб вермяк лазым иди: гярарын гябул
едилмясиня формал мцнасибят эюз габаьында иди, сатышын просеси ися йаваш-йаваш
ирялиляйирди. Гаршыда дуран вязифяни щялл етмяк цчцн тяляб олунурду ки, тижарят нцмайяндяси ясл пешякар олмалы конкрет мцштярини ялавя кими, щям дя WавеРидер-я гябул едилмиш
бизнесин апарылмасы модели кими дярк етмялидир. Ондан башга мцштярилярин, мящсулун вя
коллективлярин идаря едилмяси вярдишиня малик олмаг ящямиййятлидир. Бцтцн бу проблемлярин щяллинин зяруилийини щесаба алараг, Браун яввялжя беля бир нятижяйя эялди ки, ЛМС мал
хяттинин сатыш ттсиклинин мцддяти 13 щяфтя тяшкилетмялидир, бу ися НЖЛ сатышы ттсиклинин
вахтында, йяни 30 эцндян хейли фярглянирди. Бу барядя Браунун юзц беля дейир: ЛМС мал
хяттинин бизим тижарят нцмайяндяляри тяряфиндян сатылмасы просесиня тохунан реаллыглардан
бири ондан ибарятдир ки, бизим мящсул щягигятян «техниканын ахырынжы сюзцнц» дейир. Бу
тамамиля Мобил телефонлар дейил. Истянилян истещлакчы практики олараг ону ишлядя билир. Биз
юз мцштяриляримизля эюрцшмяли, онлары бизнес-планла таныш етмяли, сонра ися мцгавиля
баьламаьа жящд етмялийик. Яэяр бизим мцштярийя тяклиф етдийимиз гиймят щяддиндян артыг
йцксяк оларса, биз онларла алыш-вериш едя билярик. Нящайят, биз айдынлашдырдыг и, мцштяри
бизим тяклифин мащиййятини Даша дцшмцр. Биз сатыш щаггында мцгавиляни баьламаьа о
анда башлайырыг ки, бу заман мцштяри йалныз чашыб галыр: «Ещ, бу бялкя дя йахшы идейадыр!»
Гысасы, бизим проблемимиз ондан ибарятдир ки, WавеРидер-ин тижарят нцмайяндяляри
мцштяри иля гиймят барядя сющбятя щяддиндян артыг тез башламышдылар. Ахы, онлар бизим
тяклифимизин мащиййятини щяля йахшы баша дцшмцрдцляр.
Щятта яэяр WавеРидер-ин тижарят мцнайяндяляриня ЛМС сатмаг мцяййян
олмушдурса, мцштярилярин ян чох тез-тез раст эялинян адлары ону эюстярди ки, онлар садяжя
олараг баша дцшмцрляр ки, онлара НАП-ларын, ЧАП-ларын вя сон истифадясинин моделляринин
там сийащысы щазырдыр. Мцштяриляр ондан там юзлярини итирмишдиляр ки, онларын kompyuterлярин нагилсиз бирляшдирилмяси жящдляри мянфи нятижяляря эятириб чыхарыр вя дярк етмирляр ки, уйьунсузлуьун сябяби ЛМС-ин там дястинин олмамасында эизлянир. Мяятял галараг ки, ня цчцн онларын локал шябякя вя Интернетля биляшмяляринин бурахылыш габилиййяти
елан едилмиш стандартлардан хейли кичикдир. Она эюря дя мцштяриляр юз шикайятляриня
WавеРидер-я мцражият етдиляр. Бурада онлара изащ етдиляр ки, проблем ЛМС мящсулунун
онлар тяряфиндян йалныз сящв истифадя етмяляриндян ибарятдир. Чинник тясдиг едир: Лап
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яввялжядян бизя мялум иди ки, бизим мцштярилярин эюзлямяляриля олдугжа ещтийатлы
давранмаг лазымдыр. Бу ясасян о мцштяриляря аиддир ки, бизим мящсулларымыздан щансыныса алыб, онларла билмядян бюйцк цмидлярини баьлайырдылар. Юз фяалиййятимизин лап
башланьыжында бир нечя жидди сящвляр бурахдыгдан сонра, биз мянимсядик ки, мцштярилярля
олдугжа дцзэцн ряфтар етмяк лазымдыр вя онларда шиширдилмиш цмидляр ойатмаг лазым
дейил. Яксяр щалларда онлан бир гядяр чох истяйирдиляр. Спесификаны эюстяряряк, шейлярин
щягиги вязиййятиня жаваб верян, йениляшмяйя вя артырмаьа табе олан системи ишляйиб щазырлайараг вя гярар тяклиф едяряк вахтында вя гянаятжил еффектли цсулла реализя етмяк олар. Биз
мцзтяриляримизин гейри-мямнунлуьу иля ямяля эялян мянфи нятижялярдян гача билярик.
Мцштярилярин шиширдилмиш эюзлямяляри проблеминин щяллиндян савайы WавеРидер-я
ЛМС 2000 мящсул хяттинин монтаъы мясяляляриня аид олан даща бир проблеми щялл етмяк
гаршыда дурурду. Бу ися мцштярилярдя хейли тялаш ямяля эятирирди. Бу ися мцштярилярдя хейли
тялаш ямяля эятирирди. Ондан башга, бу проблем ян жидди манея олду. Интернет провайдерляриня бу манеяни дяф етмяк мцйяссяр олду. Бу мясяля аваданлыьа чякилян хяржлярин азалдылмасы цчцн о гядяр дя садя дейилди. Юзц дя бу жцр анализдя бир чох дяйишянляр щярякятя
эятирилмяли иди. Мясялян, верилмиш жоьрафи яразидя ящалинин сыхлыьынын гейри-ганунилийи, топографик дцшцнжяляр, антеннанын йерляшдирилмясинин йери, евлярин дамларындан истифадя етмяк
щцгугу вя с. WавеРидер радио рабитяси системляринин лайищяляндирилмяси цзря танынмыш
ширкятлярля тяряфдашлыг мцнасибятляри йарадараг бу проблеми щялл етди. Ионтаъ проблеминин
щялли вя юз мцштяриляриня дястяк вермяк мягсядиля WавеРидер ики айры-айры стратеъи алйанс
йаратды. Биринжиси, мцштяриляря лайищя-конструктуор вя монтаъ хидмятляринин эюстярилмяси
цчцн нагилсиз технолоэийаларын истифадяси иля баьлы олан бейнялхалг ширкятлярля хидмятлярин
эюстярилмяси цчцн цчтяряфли тярфдашлыг мцгавиляляри баьланды. Сющбят СЖЫЕНЩ Ынж. вя
Жомсеаржщ (Ален Тележом ЫНЖ. Ширкятинин шюбяси) кими беля ширкятляр барядя эедир.
Икинжиси, Женерал Дйнамижс Wорлд Wиде Тележоммунижатионс Сйстемс Ширкяти иля алйанс
йарадылмышды. Онун ясас мягсяди ЛМС 2000 мящсулунун интеграсийасы, гурашдырылмасы вя
техники кюмяйиндян ибарят иди.

Сатышын ялавя дястяйинин тямин едилмяси
Чинник билирди ки, ЛМС мящсулу хяттинин сатышы просесиндя ширкятин няинки тижарят
нцмайяндяляри иштирак етмялидирляр. Мцштяриляря бу мящсулларын хцсусиййятлярини баша
дцшмяк вя эяляжяк мящсул цзря мяслящятляр ашыламаг цчцн мал хяттинин идаряси бюлмяси
йардылды (Продужт Лине Манаэемент – ПЛМ). Бу бюлмянин тяркибиндя ширкятин дюрд штатлы
ямякдашы ишляйир. Ширкятин тижарят ямякдашларындан алынан информасийаны емал едяряк, щям
дя ону маркетинг тядгигатлары нятижяляри иля лайищя-конструктор шюбяляринин нцмайяндяляри
иля мцзакирялярля тамамлайыр (48 мцщяндис – ишляйиб щазырлайанлар мцштярилярин техники
дястяйи цзря 6 мцщяндис вя сатыш цзря 7 мцщяндис вя НЛМ WавеРидер мящсулларынын
сонракы инкишафынын истигамятини мцяййян едир.
Лайищя-конструктор вя сатыш шюбяляри арасында кюрпц ролуну йериня йетирряк ПЛМ
инфомасийа ахынларыны идаряетмяли, сатышда ялагяли олане ялавя материалларын вя мящсулун
брахылышы планыны ишляйиб щазырламалыдыр. Ондан башга, о, щям дя гиймятляря эюря вя мящсулун базара чыхарылмасы барядя гярар гябул етмялидир.
НЛМ-ин башга ясас тяркиб щиссяляриндян бири дя мящсулун имканларынын еффектли
нцмайишинин тямин едилмяси цчцн тижарят нцмайяндяляри иля сых ямякдашлыг вя щямин
мящсулларын истисмары цзря тювсийялярин ишляниб щазырланмасыдыр. НОМ ямякдашлары щям дя
сечилмиш коммерсийа эюрцшляриндя иштирак етмяли, техники суаллара жаваб вермялидирляр.
Беля суаллар мцштярилярдя вахташыры мейдана чыхырлар (щяр шейдян юнжя ПЛМ ямякдашлары
цзря мцтяхяссисляр иди).
Тижарят персоналынын нюгтейи-нязяриндян, Чинник яввялжядян эюрцрдц ки, ПЛМ
ямякдашларынын жаваб веряжяйи ян типик суаллары тяхминян беля формалашдырмаг олар:
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«Мящсул щачан щазыр олажагдыр? (вя онларын реализя едилян имканлары нежядир? (вя онларын
реализя едилян имканлары нежядир?), йяни ня вахт мян ону сата билярям? вя «Мящсулун бу
имканыны мян мцштяриляря нежя сата билярям? Мян буну аьласыьмайан техники терминляр
истифадя етмядян юз мцштяримя садя адам дилиндя нежя изащ едим?
Чинник эцман едирди ки, НЛМ сатыш просесиня вя мцштярилярин тяряфиндян инамын
(етибарын) артмасына кюмяк едяжякдир. Лакин о, тамамиля инанырды ки, бу ЛМС 2000-нин
эяляжяк уьуруну тямин етмяк цчцн йетяринжядир.

ЛМС сатышы ттсиклинин даща дяриндян дярк едилмяси
Бир нечя ахырынжы айларын нятижяляри цзяриндя дцшцняряк Браун щисс едирди ки, мящсул
щаггында билэияри тижарят персоналы ямякдашларына веряряк, онлары мцштяридян дахил олан
вя WавеРидер мящсулунун ясасына гойулмуш технолоэийанын ахырынжы тяряфиндян дярк
едилмясинин дяряжясини эюстярян сигналлары тутмаьа онлары юйрянтмяк олар. Бу мцщцпм
амиллярдян бири иди, щансылара эюря бу вя йа диэяр мцштяринин перспективлийини гиймятляндирмяк олар, чцнки верилмиш технолоэийанын мящз дярк едилмяси ЛМС-гярарынын дяйярини
айдынлашдырмаг цчцн щялледижи амиллярдян бири иди. Мцштярилярдян дахил олан сигналлара
ясасланараг, тижарят нцмайяндяляри сонракы щярякятлярин ики вариантындан бирини сечя
билярдиляр: йа уйьун эялян мцштярийя даща чох вахт айырмалы, йа да онунла ишлямякдян
имтина етмяк вя даща перспективли мцштярийя кечмяк. Интернетя нагилсиз эириш технолоэийасынын цстцнлцкляри щаггында потенсиал мцштярилярин даими артан мялуматлылыьыны щесаба
алараг Браун она шцбщя етмирди ки, ширкятин потенсиал мцштяриляря ещтийажы олмайажагдыр:
ЛМС 2000-нин сатышынын биринжи жящди нятижясиндя юзцмцзя чыхартдыьымыз мцщцм
дярслярдян бири ондан ибарятдир ки, сатыш просесиня вя сатыша мцхтялиф йанашмаларла експериментин дяриндян юйрянилмясиня вахт ясирэямяк лазым дейил. Биз юз фяалиййятимизин лап
башланьыжында 13 щяфтя ярзиндя ЛМС-ин эюндярилмясиня даир мцгавиля имзаладыг, лакин
сонра биз дярк етдик ки, мцштяри мащиййятжя билмир ки, бизим мящсулумузла ня етмяк
лазымдыр.
Айдын иди ки, эяляжякдя бу проблемдян гачмаьа чалышмаг лазымдыр. Ейни заманда
сатышын реал прогнозларыны ишляйиб щазырламаг лазымдыр вя ЛМС сатышын просесини вя
вязифяляринин цмуми шяклини аласан. WавеРидер-ин али рящбярлийи ширкятин тижарят персоналы
иля бирликдя «сатышларын ещтималынын стандарт эюстярижилярини ишляйиб щазырлады.
Бу сатышын ади просесинин айры-айры мярщяляляря бюлцнмяси жящди, мцштяринин позитив
давранышынын моделинин тясири иди. Мцштяри бу мярщялялярин щяр бири иля ялагялидир. Яэяр
давранышын бу моделляри щягигятян мцштяри тяряфиндян нцмайиш етдирилмишся, сатышын
йягинлийинин гиймятляндирилмяси лазымдыр. Браун давам едир: «Биз инди «сатышын чаласы»,
йяни мцштярилярин беш фаизинин нювбяти мярщяляйя кечирилмяси, онларын перспективлийинин
гиймятляндирлмяси, вахтын инвестисийалашдырылмасы вя онларын нювбяти сявиййяйя
кечирилмясиня щазырлыг вя йахуд онларын зайларыны (бракларыны) сечиб айрылмасы щаггында
давраныш, яэяр ящямиййятли тяряггийя наил олунмамышса. Биз «25 фаиз» мярщялясиндя
истянилян гядяр потенсиал мцштяриляри «чыхдаш» едирик, чцнки биз баша дцшцрцк ки, бизим
гярарымыз онларын тялябатларына жаваб вермир, йа да онлар садяжя олараг нагилсиз гярары
(щялли) истифадя етмяйя щазыр дейилляр».
Мяним гиймятляндирмямя эюря, мцштяринин «беш фаиз» мярщялясиня кечирилмясиндян
ютрц ширкятин тижарят нцмайяндясинин цсдян дюрдя гядяр вахты тяляб едилир. Мцштярини «25
фаиз» мярщялясиня кечирмякдян ютрц беш эцн, «50 фаиз» мярщялясиня ися даща беш эцн тяляб
едилир. Мцштярини «75 фаиз» мярщялясиня кечирмякдян ютрц даща он эцн лазымдыр вя
нящайят, мцштярини «йцз фаиз» мярщялясиня кечирмякдян ютрц йалныз бир ялавя эцн тяляб
едилир.
ЛМС 2000-ин типик сатышы тяхминян 200 мин доллара гиймятляндирилир (там инкишафдан
ютрц 2, 5 милйон доллар лазымдыр) ; ондан башга, биз юз тижарят нцмайяндяляримизя айда 5
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мин доллар вя цстяэял щяр бир сатышдан цч фаиз веририк. Инди биз щесаб едирик ки, бизим сатыш
тсиклимиз тяхминян алты ай тяшкил едир.
Биз «25 фаиз» мярщялясиня он эцня гядяр вахт сярф етдик. Щятта буна щеч бир
имканымыз олмаса да сатыш щаггында мцгавиля баьламаьа жящд етдик. Тижарят нцмайяндясинин иш вахтынын 21 эцнцнцн хяржи тамамиля юзцн доьрултмайан инвестисийадыр, чцнки
мцштяри тяряфиндян мянфи жавабын имканлары 2:1-ин нисбятиндян артыгдыр. Биз щесаб едирик
ки, вахты чатанда бизим тижарят персоналымыз ширкятя 500 мин доллар мигдарында цмуми
эялир эятиряжяйдир, лакин биз щялялик бу эюстярижидян олдугжа узаьыг, чцнки тижарят персоналымызын мящсулдарлыьы о гядяр дя йцксяк дейил. Ондан башга, бцтювлцкдя ширкятин ишинин
еффектлийи проблеми мювжуддур. Мцштяриляр тяряфиндян азжа наразылыг кифайят едяр ки, бу
юзц бизим сатышымызда вя техники дястяк просесиндя эюстярилмиш олсун. Яэяр сиз сатышларын
просесиндя щансыса мярщяляляриня ящямиййят вермирсинизся, онда мцштяринин аваданлыьыны
гурашдырмаьа цмид етмяк чятиндир. Потенсиал мцштярилярин спектисизмини нежя вя онун
тялябатларыны тямин етмяк? Яэяр сющбят ЛМС кими мящсулун беля тязя категорийасындан
эедирся, буна наил олмаг йцз дяфя чятиндир.
ЛМС сатышларынын узун чякян тсикилляринин проблемини щялл етмяйя жящд едяряк
Чинник юзцнцн кечмиш тяжрцбясиндян истифадя етмяк гярарына эялди. Яввялжя о, юз системлярини бейнялхалг базарда сатышы иля мяшьул олан ширкятдя ишляйирди. Башналары билмясяляр дя
Чинник йахшы билирди ки, сатышын тсикиляринин сцряклийи 24 ай тяшкил едя биляр. Илк мярщялялярдя
няинки тижарят нцмайяндялярини, щям дя ЛМС алыжыларыны чульаламыш цмидсизлийин
сябяблярини баша дцшмяйя жящд едяряк, Чинник беля бир нятижяйя эялди ки, бцтювлцкдя
WавеРидер сатышын тсиклинин сцряклилийинин артырылмасы проблеминя диггят вермир. Чинник
билирди ки, ПЛМ функсийасынын мейдана чыхмасы, сатыш цзря мцщяндислярин вя сатышлар цзря
менежерлярин фяалиййятляринин ялагяляндирилмясини эцжляндирмякля вя сатышларын ещтималлыьынын (мцмкцнлцйцнцн) стандарт эюстярижиляриндян даща эениш истифадя етмякля сатыш
просесинин дягиг сянядляшдирилмяси вя онун сонракы анализи цчцн олдугжа чох едиляжякдир.

Алты айдан узун давам едян сатышын тсикли
WавеРидер-дя ишин икинжи рцбцнцн сону йахынлашдырылды вя Браун сатышларын
эюстярижилярини илин сонуна кими прогнозлашдырмаьа жящд едирди. О, еля йенижя ширкятин бир
нечя тижарят нцмайяндяляри иля онларын потенсиал мцштяриляри барядя данышыглар апармышды
вя юзц цчцн аз фярящляндирижи нятижяйя эялди ки, ЛМС 2000-нин сатышынын тсикли тамамиля 18
айа гядяр узана биляр.
WавеРидер-ин бир нечя щяфтядян сонра юзцнцн ЛМС 3000 вя НЖЛ 1135 системляринин нювбяти няслинин истещсала бурахылмасы планлары вар иди вя Браун бу йени мящсулларын
сатышы прогнозуну тяртиб етмяк истяйирди. Лакин яввялжя сатышын тсикли иля баьлы олан
дилемманы щялл етмяк онун гаршысында дурурду. Яэяр WавеРидер мящсулларынын сатышынын
тсикли 18 ай тяшкил едирся, о, малиййя аналитикляринин тяшвишя дцшмяляриня ня иля жаваб веря
билярди?
Йягин ки, башга суллар да аз ящямиййятли дейил. О, щансыса цсулла сатышын тсиклини
ихтисара (азалда) вя мцгавилянин баьланмасына имканлары артыра билярми?
О, юзцнцн тижарят персоналыны дцзмц сечиб? WавеРидер-дя онларын ишиня иряли
сцрцлян тялябляря онун ямякдашларынын тящлилинин вя дяряжясинин сявиййяси жаваб верирми?
Сатыш просесини йцнэцлляшдирмяк цчцн WавеРидер щансыса тязя технолоэийадан истифадя
едя билярми? Сатышын дястяклянмясинин мянзярясини ня гядяр там щесаб етмяк олар? Бяс
яэяр ямяйин юдяниши йенидян дцзялдился онда ня?
Бянзяйир ки, о заманларда WавеРидер НЖЛ сатышлары иля мяшьул оланда проблемляр
хейли аз иди, лакин WавеРидер-ин эяляжяйи ЛМС-дян асылыдыр.
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Жядвял 3. НЖЛ вя ЛМС мящсуллары
WавеРидер  /НЖЛ 135 маршрутизатору/кюрпцсц
Юзцнцз цчцн нагилсиз рабитя алямини ачын-юзцнцзцн кейфиййятсиз Т1 вя йахуд ЫСДН хяттлярини нагилсиз НЖЛ
135 маршрутизатору (кюрпцсцня дяйишдирин). НЖЛ 135 универсал маршрутизатору (кюрпцсц «Локал шябякя Интернет вя «Локал шябякя нювцн ялавяляр цчцн йцксяк сцрятли нагилсиз бирляшмяляри, щям дя дахили
корпоратив компйутер шябякяляриня, яйалят офисляриня вя Интернетя эириш цчцн тящлцкясиз вя етибарлы
бирляшмяляри тямин едир.
Ону нязяря алмаг лазымдыр ки, НЖЛ 135 маршрутизатору / кюрпцсц даьылмыш спектрда тезлийин сычрайышлы
модулйасийасыны истифадя едир вя ЛМС 2, 4 щерс тезликли золагда лисензийалашдырмаьа аид дейил. Бу гурьунун
тятбиг едилмяси яввялжядян верилян ижазяни тяляб етмир, щям дя сизи лисензийанын алынмасына чякилян хяржлярдян
вя техники хидмятя эюря щяр айлыг мясряфлярдян азад едяжякдир.
НЖЛ маршрутизатор/кюрпцсц щям икинюгтяли, щям дя чохнюгтяли коммуникасийалары щимайя едир. Бу ися
ону практики олараг идеал гурьу едир.
• лазыми телекоммуникасийа инфраструктуру олмайан сащялярдя интернетя эиришин тямин едилмяси;
• гиймятли рабитя хяттлярини тяляб етмяйян узаг вя корпоратив офисляр арасында нисбятян ужуз рабитянин тяшкили
елми мяркязляря вя фирмалара мяхсус олан бир нечя бинанын щям юз араларында, щям дя интернетля
бирляшдирлмяси;
• WAN вя йа Интернет хидмятляриня мцвяггяти верилмя (мясялян, щансыса тядбирлярин тяшкилиндя вя с.)
НЖЛ 135 щаггында гысажа
• АБШ, Канада вя бир чох башга юлкялярдя лисензийалашдырмайа мяруз галмайан ЫСМ 2, 4 щерс тезликли
гуршагда ишляйир;
• тезлийин сычрайышлы дяйишдирилмяси иля даьылмыш спектрдя модулйасийадакы истифадя едян радиорабитяси
манеяляря олдугжа дюзцмлцдцр вя информасийанын тящлцкясиз верилмясини тямин едир;
• щям ики, щям дя чохнюгтяли ялагяляри сахлайыр;
• естафетли верилишин (форвалдинг) реъимляри: ЫП-маршрутизасийа вя кюрпцляр (ссуда Леаринг Бридэе Статиж
Роудинг типли маршрутизатор истифадя едилир) ;
• ефирдя мялуматларын ютцрцлмяси 1, 6 Мбит/сан. бярабяр сцряти вя бурахылыш габилиййяти истифадя едилян
мялуматларын реал ютцрцлмясиндя 800 кбит/сан. тямин едир;
• 3НМП дцзлянмиш функсийа проблемсиз интеграсийасыны вя мювжуд олан шябякялярля иши тямин едир;
• 10 миля (18 км) гядяр мясафядя оптимал ьурахыжы габилиййяти сахлайыр;
• маршрутизаторларын протоколлары: РЫП м 2, Статиж ЫП.
НЖЛ 135-ин техники спесификасийасы
Моделляр
Сифаришин нюмряси (ещтийатларын учотунун ващиди)
Тезликлярин ишчи диапазону
Радиорабитясинин типи
Модулйасийанын типи
Ефирдя мялуматларын ютцрцлмясинин сцряти
Истифадячилик мялуматларын ютцрцлмясинин сцряти
(Ади) рабитя хяттинин максимум узунлуьу
Каналлар
Шырымын (золаьын)
РФ Рх чыхышында эцж
Антенна бирляшдирижи
Шябякя интерфейси
Конфигурасийа вя сазлама порту
Фляш-щафизя
Ишыг диодландырыжы индикатор
Гидаландырма мянбяйиня эириш
Ишлямя щяраряти

НЖЛ 135 НЖЛ 135 ЖУ
100-0100 100-0101
2, 400-дян 2, 400-дян
2, 4835 Г щерс-я 2, 4835 щерся
гядяр гядяр
Тезлийин сычрайышлы дяйишмяси иля даьылмыш
спектр
Дюрдтезликли
вя
иеитезликли
модулйасийалар
1, 6 Мбит сан. -гядяр
600 Мбит сан. -гядяр
10 миля (18 км) гядяр
15
Канала 1, 0 М щерс
- 18 ДБм антенна портунда
Якс гцтблц ТНС
Етщернет 10 Басе Т РС-45
РС 232 ДБ9 (Жонсоле порт-ДЖЕ)
4 М байт
«Чашма», «Гидаландырма», «Радиоялагянин вязиййяти» «Етщернет тх/гх»
+5 Б сабит жяряйанын, 3, 0А
00 –дян 1490-Ф-я гядяр (00 –дян 650-йя
гядяр)
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Рцтубятлик
Физики юлчцляри (ДхШхВ)
Мящсулун чякиси вя няглетмя чякиси
Тянзимляйижи органларын ижазяси
НЖЛ 135
НЖЛ 135 ЖУ
Зяманят ющдяликляри

5%-дян 95%-я гядяр, нисби рцтубятлик
(конденсасийасыз)
9, 1 дцйм х 8, 7 дцйм х 1, 1 дцйм (230
ммх220ммх27мм)
5, 01 фунт (2, 24 кг)
ФЖЖ Парт, ЕТСЫ, ЖЕ
Ындустрй Жанада РСС-139, ФЖЖ парт
15, ЕТСЫ, ЖЕ
1 ил

Гейд: WавеРидер-ин юз практики фяалиййятиндя рящбяр тутдуьу фасилясиз тякмилляшдирмя сийасяти нятижясиндя
аваданлыьын техники спесификасийасы яввялжядян хябяр верилмядян дяйишя биляр.
ЛМС 2000
Орта вя ири ширкятляр тяряфиндян истифадяси йюнялдилмиш ЛМС 2000, щям дя тяшкилатлар тяряфиндян щансылар ки,
йцксяк истисмар щазырлыьы тля бирликдя бурахылыш габилиййятинин ортадан йцксяйя кими ещтийатлары вар. Интернетя
нагилсиз эиришини тямин едир, абунячиляр цчцн щяддиндян зийадя мянфяятлидир. Бу шябякя аваданлыьын истифадя
едилян васитяси кими йцксяк тящлцкясизлийя маликдир. Гармагарышыглыг олан вязиййятлярдя реал заман
дахилиндя хябярдаредижи сигналларын дахил олдуьу анда техники хидмят васитяляринин эениш спектри верилмиш
щесабатлара эюря эениш йардым едир. Истифадячийя йеэаня, игтисади жящятдян еффектли вя ишдя ращат зярфли тягдим
едилян бцтцн бу васитяляр коммуникасийа ахынларынын вя эялирлярин арасы кясилмяйян артымына тяминат верир.
ЛМС 2000-нин техники спесификасийалары
НАП-ын спесификасийасы
Ашаьыда верилмиш жядявяллярдя НМС ишчи стансийасыны дахил етмякля ЛМС 2000 НАП-ын техники
спесийикасийалары садаланмышдыр.
ЖАП-НАП-ын ялагясинин максимум мигдары
Физики интерфейс
НАП-Интернет интерфейсинин спесификасийасы
НАП-Интернет ялагясинин максимум мигдары
Физики интерфейс

7
10/100 Басе Тх Етщернет автоматик сорьу иля

Гида
мянбяйинин
спесификасийасы
Эириш (дяйишян жяряйан
иля) бир фаза
Эиришдя
дяйишян
жяряйанын тезлийи
Эиришдя
максимум
шиддяти
ИБП-нин ишинин максимум вахты

НАП

ЖАП вя ЖЖУ

ЕУМ

110/120±15В
50/60±3 щерс

110/220±15
дяйишян
жяряйанлы бир фаза
50/60±3 щерс

110/220±15 В дяйишян
жяряйанын, бир фаза
50/60±3 щерс

1000ВА

1700ВА

1, 5А

10 дягигя

10 дягигя

Истифадячи
тяряфиндян
мцяййян едилир

1
10/100 Басе Тх Етщернет автоматик сорьулу, там
дуклекс вя йахуд йарым дуклекс
Ашаьыда верилмиш жядвяллярдя ФЖЖ/ЫЖ тяряфиндян гойулмуш радиоялягялри гайдаларына шмил едилмиш
зонада иш цчцн конфигурасийа едилмиш ЛМС 2000 ЖАП, ЖЖУ вя ЕУМ-ун техники спесификасийалары
садаланмышдыр
ЖАП радиоялагясинин спесификасийасы
ЖЖУ вя дцзбужаглы каналларда ишчилярин
максимум мигдары
3
ЖЖУ-дакы резервлярин максимум мигдары
1
Етщернет-ин якс интерфейсинин спесификкасийалары
Физики интерфейс
10/100 Басе Тх автоматик сорьулу, там дуплекс вя
йахуд йарым дуплекс
ЖЖУ вя ЕУМ радиоялагясинин спесификасийасы
Каналын минимум мяркязи тезлийи
2, 412 Г щерс
Етщернет интерфейсинин спесификасийасы
Физики интерфейс
10/100 Басе Тх, йарыдуплекс
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Ятраф мцщитин спесификасийасы
Ишляк щяраряти

Сахлама щяраряти

НАП

ЖАП вя ЖЖУ

ЕУМ

Бинада
иш
нисби
рцтубятлик 5 фаиздян 95
фаизядяк
(конденсасийасыз)
-400-дян+700Ж-йядяк

Бинада
иш
нисби
рцтубятлик 5 фаиздян 95
фаизядяк
(конденсасийасыз)
-400-дян+700Ж-йядяк

Бинада
иш
нисби
рцтубятлик 5 фаиздян 95
фаизядяк
(конденсасийасыз)
-400-дян+700Ж-йядяк

Жядвял 4. Сатышларын ещтималлыьынын стандарт эюстярижиляри (ЛМС 2000-нин сатышы
вя йа НЖЛ-ин бир нечя гурьусу ясасында аваданлыьын дясти)
Сатышын йягинлийи
5%

25 %

50 %

75 %

90 %

100 %

Эюстярижиляр
• Гярарын гябул едилмясиндя жавабдещлик дашыйан ямякдашлардан бири иля бир эюрцш
кечирдик вя бизим гярарымызы мцзакиря етдик.
• Охшайыр ки, бизим гярарымыз истянилян юлчцдя мцштярилярин тялябатларын жаваб верир.
• Мцштяри ялавя мцзакиряйя мараг эюстярир.
• Мцштяри бизим гярарымызла ятрафлы таныш олмушдур вя биз сийащыда цстцнлцк газанан
рягиблярдян олдуг.
• Мцштяри цчцн корпоратив (эизли) эириш тягдиматлары кечирилмишдир.
• Мцштяри онунла разыдыр ки, тяряфимиздян тяклиф едилян гярар онун тялябатларыны тямин
едир.
• Мцштяри мцяййян етди ки, юз бизнесиндя мцвафиг фондлара сащибдир.
• Мцштяри гярар цчцн нцмуняви бизнес-плана маликдир, йяни бизимки кими,
инвестисийаларын гиймятляндирлмяси, эялирлярин гиймятляндирлмяси, ачылманын тяхмини
графики, ясас тялябатларын сийащысы вя планлары, щансылар ки, гярарын реализяси цчцн
зяруридир, щансына ки, бу вя йа диэяр форманы тяклиф едирляр.
Биз WавеРидер тяряфиндян тяклиф едилян гярарын йеридилмясиня кюмяк едян «дахили
мцфяттиши» ахтарыб тапдыг вя мцвафиг тяшкилат дахилиндя вя мясялящят эюрдцк ки, биз ня
етмялийик, щямин мцштяридян сифаришляр алаг. Биз мцштяридян жаваб алдыг ки, бизим
мящсулларымыз онларын тялябатларына тамамиля уйьундур.
• Мцштяри реализасийанын ятрафлы планына маликдир, анжаг онун игтисади вязиййяти
WавеРидер-ин тяклиф етдийи гярарлара уйьундур.
• Мцштяринин йерляшдийи йерин анализи апарылмышдыр, щям дя планын техники шярти
WавеРидер-ин тяклифиня уйьундур.
• Мцштяри тяряфиндян юзцня жидди мцнасибятя лайиг олан йалныз бир вя йа ики рягиб
галмышдыр.
• Реализянин планлы тарихи мцяййян едилмишдир.
• Мцштяри ихтисасы ширкятинин мянзил-гярарэащына верилмишдир вя ахырынжы дяфя мцяййян
едилмишдир.
• Мцштяридя она нисбятян дягиг план формалашдырылмышдыр ки, о, эяляжякдя верилмиш
системи нежя малиййяляшдиряжяк; кредит зярфи имзаланмышдыр.
• Цмуми прогноза (75%) дахил едилмяси гаршыда дуран прогнозлашдырылан мясряфляр
щаггында информасийа.
• Мцштяридя тясдиг вя ялагяли олан иш йериня йетирилир.
• Рягибляр галмадылар (йох олдулар).
• Мцштяри щамынын ешитдийи кими гышдырды ки, тяряфимиздян тяклиф едилян гярар ян
йахшысыдыр.
• Мцштяри бизимля гиймят барядя данышыглар апарыр.
• Ола билсин ки, мцштяри артыг башга йерляря мцражият етмишдир, щарада ки, она бизим
ширкяти мяслящят эюрмцшляр.
• Мцштяридян алынмыш техники характерли суалларын яксяриййятиня ьизим ширкят артыг жаваб
вермишдир.
• Тяряфимиздян тяклиф едилмиш практики реализянин ятрафлы планынын ишляниб
щазырланмасында биз иштирак етмишик.
• Мцштяри артыг ал дювриййясиня сифариш эюндярмишдир.
• Мцштяри фирманын ямякдашлары WавеРидер йанында фяалиййят эюстярян курслара артыг
эялирляр.
• Практики реализянин конкрет мярщяляляри артыг йериня йетирилир (бизим планда нязярдя
тутулан кими), йяни аваданлыьын йерляшдийи йерин тясдиги ишя тязя ямякдашларын гябулу,
тялим, гцллялярин иншасы вя с.
• Интернетя нагилсиз эириш провайдерляри иля мцгавиля имзаланмышдыр вя с.
• Лайищянин рящбяри тяйин едилмишдир.
• Аваданлыг гурашдырылмышдыр: мцштяри тяряфиндян щазыр системин формал гябулу йериня
йетирилмишдир.
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КЕЙС 2. 6
Рик Файер1
Базар ертясинин сящяриндя (тяряфимиздян тясвир едилян щадисяляр 2000-жи илин феврал
айынын яввялиндя баш вермишдир). Рик Файер, Жонсумер Солитионс ширкятинин (Торонто,
Канада) цмуммилли мигйаслы сатышлар цзря менежери шок вязиййятиндя олмушду. Рик йени
миниллийи бизнесдя ири уьурла гейд етмяйя цмид бясляйирди, анжан инди онун бцтцн планлары
алт-цст олмушду. О, щеч жцря баша дцшя билмирди ки, ютян жцмя онунла щансы бядбяхтлик цз
верди ки, Лес Нйумен, алтернатив каналларын директору, онларын фирмасынын ян важиб
мцштярисинин йанында даьлады.

Жонсумер Солитионс ширкяти
Жонсумер Солитионс ширкяти – дцнйанын бир чох юлкяляриндя ишляйян истещлак малларынын истещсалчысыдыр. Жонсумер Солитионс эениш чешидли малларын, ейни заманда эиэийена
васитяляринин, ушаглара гуллуг салфеткалар, дясмаллар вя парчаларын щазырланмасы вя
истещсалы иля мяшьул олур. Жонсумер Солитионс-ун фяалиййятиндя яксяр секторларда рягабят
тамамиля сярт характер дашыйыр: щяр ил маркетинг явя сатышын стимуллашдырылмасы цзря
тядбирляря милйонларла доллар сярф едилир.
Бу ширкятин башчылары цзяриндя чох да олмайан цстцнлцкляриндян бири тядгиагтлар вя
йени щазырламалар сферасындакы цстцнлцк иди. Ширкятя тязя мящсулун щазырланмасы мцяяссяр
оланда, щансынын ки, билаваситя бир няфяр дя олсун рягиби йох иди, о, онлара базар сащмана
салмаьа вя тижарят маркасынын ейнилийини йаратмаьа жан атырды, чцнки беля бир аналогу
рягибляриндян ким ися йарада билярди.

Тяшкилат
Дейв Браун сатыш цзря витсе-президент, юз карйерасына Жонсумер Солитионс-да
сатышлар цзря менежер вязифясиндя башламышды. О, Жонсумер Солитионс-да артыг 12 ил ишлямишди вя Канаданын бцтцн яразисиндя мящсулун сатышы иля баьлы олан бцтцн тязя сатышлара
вя йени тяшяббцсляря жаваб верирди (шякил 1).
Лес Нйумен юз карйерасына Жонсумер Солитионс-ун тижарят маркаларынын идаря
едилмяси иля башламышды. Сяккиз ил тижарят маркалары цзря менежер вязифясиндя ишляйяряк вя
ушаглара гуллуг (хидмят) васитяляри цзяриндя ихтисаслашмышды. Сонра ону алтернатив
каналларын директору вязифясиня тяйин етдиляр (бу бизим тясвир етдийимиз щадисялярдян бир ил
яввял баш вермишди). Алтернатив каналлар юзц иля гейри-яняняви каналларын истифадя едилмяси
иля мящсулун йайылмасынын имканларынын юйрянилмяси иля мяшьул олан шюбяни тягдим едирди.
Карен Френч, цмуммилли мигйасда сатышлар цзря бюйцк менежер, Рикин билаваситя
ряиси иди. Ондан башга, онун табечилийиндя цмуммилли мигйасда ишляйян даща бир нечя
менежер вар иди. Карен Френч, ЖОСТЖО вя Wал-Март кими ири мцштярилярля юз ширкятинин
мцнасибятляриня нязарят едирди. Жонсумер Солитионс-ун сатыш шюбясинин яксяр башга ямякдашлары кими о, бизнес мяктябини гуртардыгдан сонра беш ил бундан яввял юз ямяк
фяалиййятиня башламышды.

1

Бу материалын щазырланмасында Жеффри Ж. Ертел кюмяк етмишдир (МБА-Маркетинг, Университй оф
Wисконсин – Мадисон) . Мцяллиф щцгуглары щаггында ганунла мцдафия едилмишдир.  2001 Неил М. Форд.
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Рик Файер
О вахтлар Рик Файерин 27 йашы тамам олмушду вя о, Жонсумер Солитионс-унда жями
бир ил ишлямишди. О, бурайа башга фирмадан кечмишди. Рик Файер бир вахтлар Ричард Айви
мяктябини битирмишди (Ричард Ивей Сжщоол оф Бузинесс) тя тибби хидмятляр эюстярян бир
кичик ширкятя ишя эялмишди. О, щямин ширкятдя мцштярилярин идаря едилмяси мясяляляри иля
мяшбул олурду. Орада жями-жцмлятани алты ай ишлядикдян сонра, Рик баша дцшдц ки,
ширкятин рящбярлийи тяряфиндян она айрылмыш рол артыг ону гане етмир. Рик она эюря наразы
иди ки, о, ширкятин рящбярлийи тяряфиндян фактики олараг талейин щюкмцня бурахылмышды. Ейни
заманда о, юз ихтисасыны артырмаг цчцн реал имканлардан мящрум едилмишди. Чцнки
ширкятдя ихтисасын артыырлмасы вя ишчилярин инкишафы барядя щансыса программ нязярдя
тутулмурду.
Рик тяряддцд етмядян ялиня дцшян бу фцрсятдян истифадя едяряк Жонсумер Солитионс-а ишя кечди. Рик билирди ки, Жонсумер Солитионс мютябяр шющрятли фирмадыр вя юз
сащясиндя мяшщурдур. О, инанырды ки, бу фирма онун истяк вя арзуларынын йериня йетириляжяйи вя ихтисасыны артырмаг цчцн ян ялверишли йердир.
Кадр аэентлийиндя сющбятдян сонра Рик юзцнцн эяляжякдяки рящбяриля-Карен
Френчля таныш олду. Карен Френч вя Рик Йафер бир-биринин хошуна эялдиляр вя Карен Рикя
цмуммилли мигйасда сатышлар цзря менежер вязифясини тяклиф етди. Бу заман о, Карен
Френчин билаваситя табечилийиндя олмалы вя ясас мцштярилярдян бири иля мцнасибятлярин гурулмасына вя мцнасибятлярин сахланмасына диггят вермяли иди. Бу ясас мцштяри ися Зиллерс
Канада ширкяти иди. Рик беля бир нятижяйя эялди ки, беля бир перспективли тяклифдян имтина
етмяк онун тяряфиндян аьылсызлыг оларды.
Жонсумер Солитионс-а ишя дахил олдуган сонра Рик гаршысында ачылмыш йени имканлара севинмяйя билмязди. Рик дярк едирди ки, бурада о, пешясини артырмаг имканы ялдя
етмишдир. Биринжи ил ярзиндя о, Зиллерс Канада-нын нцмайяндяляри иля мющкям мцнасибятлярин гурулмасында мцвяффягиййят газанды. Жонсумер Солитионс-да фяалиййятинин
биринжи илинин нятижяляриня эюря Рик мцкафат алды. Онун мигдары ширкят цзря ортадан
йцксяк иди. Бундан башга, о фирманын 25 ян йахшы ямякдашлары сырасына дцшдц. Рик щям
дя ону марагландыран мясяляляр цзря ихтисасын артырылмасы курсуну битирди, ейни заманда
тижарят маркаларынын идаря едилмяси вя «Мцштярилярля мцнасибятлярин инкишафы» цзря ихтисас
сащиби олду.
Д. Браун
Сатыш цзря витсе-президент

Цмуммилли мигйасда сатыш
цзря директор
Бош вязифя

Лес Нйумен
Алтернатив каналларын
директору

Сатышын стимуллашдырылмасы
мясяляляри цзря директор

Карен Френч
Цмуммилли мигйасда сатыш
цзря бюйцк менежер

Рик Файер
Цмуммилли мигйасда сатыш
цзря бюйцк менежер
Зеллерс ширкяти

Цмуммилли мигйасда сатыш
цзря бюйцк менежер
Wал-Март ширкяти

Цмуммилли мигйасда сатыш
цзря бюйцк менежер
ЖОСТЖО ширкяти

Шякил 1. Сатыш групунун тяшкилат схеми
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Тязя каналын йарадылмасы идейасы
1999-жу илин нойабрында Рик сатыш цзря Жонсумер Жолитионс-да мцнтязям оараг
кечирилян иллик конфрансда иштирак едирди. Конфрансда ширкят рящбярлийи тяряфиндян о барядя
аз дейилмяди ки, онларын гаршысында щансы нящянэ вязифяляр дурур. Щям дя о барядя
дейилирди ки, онларын щялли цсулларындан бири бюлцшдцрмянин яняняви каналларын харижиндя
бизнесин инкишафындан ибарятдир. Ширкят рящбярлийи беля бир нятижяйя эялди ки, эялян илдя
ширкятин инкишафынын цмуми истигамяти мящз бу олмалыдыр.
Конфрансы тярк едяряк, Рик гаршсында имканларла ялагядар олараг ентузиазмын
олмайан охуну щисс етди. Щяля бу йахынларда о, фикирляширди ки, пешя усталыьыны о нежя
артырмалыдыр ки, мцштярилярля ямялли-башлы бир ишля мяшьул олсун (лап еля Зеллер Жанада кими
беля ирилярля). Индийя гядяр онун ясасян мцштярилярля ишя вя онларла мцнасибятлярин йолуна
гойулмасы иля билирди. Бюлцшдцрмянин алтернатив каналларынын йарадылмасы имкан Рикя
талейин аьлаэялмяйян щядиййяси олду.
Бу йахынларда Жонсумер Солитионс ширкяти тяряфиндян щазырланмыш бир нечя тязя малы
Рик анализ етдикдян сонра, онун диггятини хошаэялмяйян ийлярин йох едилмяси цчцн
«Фресщ» адлы тязя васитя жялб етди.
«Фресщ» пис ий ямяля эятирян бактерийалары мящв едир вя демяли, яла дезодорантдыр.
«Фресщ» Жонсумер Солитионс мцтяхяссисляри тяряфиндян бу йахынларда щазырланыб вя базрда
бюйцк мцвяффягиййятля истифадя едилир. Ейни заманда Канадада Жонсумер Солитионс –ун
рягибляриндян щеч биринжя беля бир мящсул йохдур.
«Фресщ» ясасян супермаркетлярдя (Лоблаwс, Сафеwай вя с. Супермаркетлярин
шябякяляриндя), pərakəndəsatış тижаряти Зиллерс вя с. Шябякялярин) истещлак малларынын башга
ири маьазаларында сатылыр.
Рикин идейасы ондан ибарят иди ки, бу тязя мящсулу идман палтарлары вя идман
маллары сатан маьаза васитясиля йаймагдан ибарят иди. Рик баша дцшцрдц ки, бу идейа
габагжа тядгиагтларын кечирилмясини тяляб едир, она эюря дя о, ширкятдя киминляс данышмаг
вя айдынлашмаг гярарына эялди ки, бу жцр тяклифлярля кимя мцражият етмяк лазымдыр.
Ямякдашларла данышдыгдан сонра, Рик айдынлашдырды ки, алтернатив каналларла Лес
Нйумен мяшьул олур. Рик онунла эюрцшмяк барядя разылыьа эялди вя о юз планларыны
мцзакиря етмяк истяйирди. Бу мцзакиря заманы Нйумен эюрдц ки идман маллары
маьазасындан истифадя етмяк барядя онун щансыса бир планы йохдур. Ейни заманда о,
деди ки, бунун цчцн ширкятдя лазым олан ресурслар йохдур вя онун даща приоритетли
тапшырыглары ва. О, юзц бцтцн сяйлярини бу истигамятдя жямляшдирмяк истяйир. Рик беля бир
жавабдан сонра пяршан олду. Чцнки алтернатив каналларын ахтарылмасы вя тапылмасы барядя
иллик конфрансда да сющбят эетмишди.
Рик Каренля эюрцшдц вя она деди ки, Жонсумер Солутионс-а ишя эиряркян о, бу ширкят
щаггында йахшы фикирдя иди. Мясялян, о, деди: «Бурада инновасийалапрын зярурилийи вя
алтернатив каналларын ахтарышы щаггында чох данышыглар, анжаг мян конкрет тяклиф иряли
сцряндя ону еля астанадан говдулар». Карен Рикя ейни тонда жаваб Верди ки, яэяр о юз
тяклифинин еффектлилийиня щягигятян инанырса, онда талейиндян шикайятлянмяк явязиня юз
идейасыны щяйата кечирмяк цчцн щярякят етмялидир. Сиз ня цчцн буну Нйуменя демирсниз
вя юзцнцз бу мясяляни щялл етмирсиниз?
Каренин мяслящятиндян истифадя етмяк гярарына эялди. Рик йенидян нйуменин йанына
йолланды вя она «идман маллары» каналына жаваб верян шяхс кими намизядлийини тяклиф етди.
Нйумен жаваб верди ки, Рикин тяшяббцскарлыьы вя ентизиазмы онун хошуна эялир, анжаг
онларын шюбясиндя жидди дяйишикликляр эюзлянилир вя Рикя юз идйеасы иля АБШ-да баш верян
дяйишикликляр щялялик там айдынлашмадыьына эюря бир нечя ай эюзлямядиляр. Ондан башга,
Нйумен эюрдц ки, о, щал-щазырда Жонсумер Солутионс-да истифадя едилян тяшкилат
гурулушундан о гядяр дя севинжяк дейил: «мяня, мясялян, айдын дейил ки, Рик, сиз кимя
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табе олажагсыныз». Бцтювлцкдя, лакин Рикя эюрцнцрдц ки, Нйумен онун тяклифи иля
ялагядар хцсуси ентузиар щисс етмир. Щеч олмаса о саь олсун ки, Рикин идейасыны гяти
олараг рядд етмирди.
Рик Каренля даща бир дяфя данышмаг гярарына эялди. О, дардцшцнжяли Нйумендян
Кареня шикайят етмяк истяйирди.
Лакин Карен Рикя жаваб верди ки, Нйуменин бу жцр гиймятиля гяти разы дейил.
Дцздцр, о, Рикин идейасыны сатыш цзря Жонсумер Солутионс ширкятинин витсе-президенти
Нейв Браунла мцзакиря етмяйя разы олду. Карен юз вядини йериня йетирди вя Дейвля данышды. Дейв она жаваб верди: «Яэяр мян бу ширкятин сащиби олсайдым вя мяним ишчиляримдян ким ися юз цзяриня ялавя иш эюрцрся вя бу бизнесин инкишафына тякан верирся, мян,
шцбщясиз она манея олмаздым. Рикя дейин ки, о, бу ишдян йапышсын, мян ися юз тяряфимдян
Нйуменля данышажаьым. Карен юзцнцн – Дейвля сющбятинин мязмунуну Рикя сюзбясюз
данышды. Ертяси эцн Рик Нйумендян сясли почтун мялуматыны алды. Бу мялуматда
дейилирди: «Дейв мяня мялумат верди ки, сиз «Идман маллары» каналына эюря жавабдещлийи
цзяринизя эютцрмцрсцнцз». Сабащ йаныма эялин вя биз сизин эяляжяк ишинизин деталларыны
мцзакиря едяжяйик».

Йени каналын тякрар тядгиг едилмяси
Нйуменля Рикин эюрцшц он дягигядян чох чякмяди. Рик бу эюрцшя щеч бир материал
щазырламамышды, анжаг садяжя олараг «идман палтары вя идман маллары» каналы иля
мцяййян тядгигат ишинин йериня йетирилмяси цзря юз планларыны изащ етди. Еля бурадажа Рик
эяляжяк ишиндя орийентасийа эютцряжяйи мцщцм мцштярилярин сечилмяси барядя дя мялумат
верди. Бундан сонра Рик Нйуменя мялумат верди ки, йахын вахтларда о, бу истигамятдя
юзцнцн сонракы щярякятляринин планыны даща дягиг фикирляшяжякдир. Щяля ки, Рик юз
фикирлярини изащ етди, Нйумен, эюрцнцрдц ки, онлара хцсуси мараг эюстярмирди.
Цмумиййятля, Рики Нйуменин редаксийасы о гядяр дя щяйяжанландырмырды. Она онсуз да
айдын иди ки, бцтцн бу ойун онун цряйинжя дейил.
Нювбяти ики щяфтя ярзиндя Рик китабхана вя интернетдя ишляди. О, «идман палтары вя
идман маллары» каналына аид олан даща чох инфомасийа ялдя етмяйя жящд етди. О, каналын
хцласясини (жядвял 1), щям дя бу канала аид олан гыса анализи вя тювсийяляри тяртиб етди
(жядвял 2).
Нйумени бу материалларла таныш етдикдян сонра Рик она информасийа верди ки, о,
юзцнцн ясас мцштяриляри кими Фоотложкер (Венатор Эроуп). Форзани-с вя Плай ит Аэаин
Спортс (щансы ки, о, даща узаг эяляжякдя ишлямяк истяйирди) сечмишди. Рикдя беля бир
тяяссцрат йаранпмышды ки, бу дяфя Нйумен онун сюзляриня йахшы мцнасибят бясляйяжякдир.
Ондан башга, Нйумен Рикя цряк-диряк верди вя она мцвяффягиййятляр арзулады. Рик
фикирляшди ки, Нйумен щазырланмыш материалла таныш олмуш, йягин ки, онун тяшяббцсцня юз
фикрини дяйишмишдир.
Эюстярилян фирмалардан щям биринин президентляри иля контакта эирмяк вя онларла
данышмаг цчцн Рик нювбяти цч щяфтя ярзиндя аз ишлямяди.
Щям Форзани-с, щям дя Фоотложщер Рикя онун ширкятиня йахшы башчылыг имканлары
вяд едян фирмалар кими эюрцндц. Плай ит Аэаин Спортс –а ися о аиддир ки, Рик онунла
контрактларын гурулмасыны йахшы заманлара гядяр тяхиря салмаьы гярара алды.
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Рик биринжи мцшавиряни Фоотложкер ширкятинин нцмайяндяляри иля кечирди. Нйуменин
йериня мцшавиряйя юзц иля тижарят маркаларынын сахланылмасы цзря експерт Аннаны эютцрдц.
О, мящсулун спесификасийасы, тестляшдирмянин нятижяляри вя щямин анда истещлакчыларын
ашкар едилмиш реаксийаны щаггында итинорфмасийа веря билярди. Анна Рикин Фоотложкер
ширкятинин нцмайяндяляри иля Рисин кечирдийи мцшавиряйя эетмяли иди. Рик Нйумени йахына
бурахмырды, щятта ону Фоотложкер ширкятинин нцмайяндяляри иля кечирдийи мцшавиряйя дя
дявят етмямишди, лакин електрон почту васитясиля онларын нятижяляри щаггында она щямишя
мялумат верирди. Фоотложкер ширкятинин нцмайяндяляри иля мцшавиря тамамиля уьурла
ирялиляйирди. Фоотложкер-ин президенти щям дя бу ширкятин сатыш цзря витсе-президенти гярара
алдылар ки, «Фресщ» онларын ширкятиня тамамиля уйьундур. Онлар Онтарио яйалятиндя тест
маркетингинин кечирилмяси барядя данышмаьа башлайанда Рик баша дцшдц ки, о,
Фоотложкер ширкяти иля мцгавилянин баьланмасына йахындыр. Бу ахырынжы мцшавирядян сонра
Рик Нйуменя йенидян електрон почтла мялумат эюндярди. Бу мялуматда о беля бир фикир
сюйляйирди ки, нювбяти мцшавирядя онлара, ола билсин ки, «Фресщ» цчцн тест маркетинги
щаггында гяти олараг разылыьа эялмяк мцяййян олажагдыр. Ертяси эцн Нйумен Рикя зянэ
етди вя сяс мялуматы гойду. Щямин мялуматда дейилирди: «Нежя ки, мян алтернатив
каналларын щазырланмасына жаваб верирямся, онда мян бу мцшавирядя иштирак етмяк истяйирдим». Рик эцман етдирди ки, Нйуменин мцшавирядя иштирак етмяси онун цчцн хцсуси
проблемляр йарада билмяз, чцнки о, индийя кими она йетяринжя сярбястлик вя шяхси мцлащизяляри иля щярякят етмяк имканы вермишдир.

Фоотложкер нцмайяндяляри иля мцшавиря
Жцмя эцнцнцн (8 феврал) сящяриня нязярдя тутулмуш мцшавирянин Фоотложкер
нцмайяндялдяри иля кечирлмясиня гядяр Рик Нйуменля эюрцшмяйя жяшд едирди, чцнки баша
дцшцрдц ки, яэяр Нйумен айдын тясяввцря малик олсайды, бу даща йахшы оларды. Онларын
тягдиматынын мащиййяти мящз бундан ибарят иди.
Ня Нйуменс, ня дя Рик юз иш графикляриндя дяйишиклик едя билмядиляр. Она эюря дя
вахтында эюрцшя билмядиляр ки, Фоотложкерля гаршыдан эялян мцшавиряни дягиг мцзакиря
етсинляр. Нятижядя онлар жцмя эцнц сящяр саат 7-дя эюрцшцб сющбят етдиляр (Фоотложкер-ин
нцмайяндяляри иля эюрцш вя мцшавиря щямин эцн саат 9-да нязярдя тутулмушду). Онларын
эюрцшц Фоотложкер-ин офисиндян йахынлыгда йерляшян кафетерийада баш тутду. Рик гаршыдан
эялян тягдимат щаггында нысажа олараг планы изащ етди. Бу Нйуменин хошуна эялди. Она
йалныз еля эюрцнцрдц ки, Рикин тяклиф етдийи гиймят бир гядяр шиширдилмишдир. Идман малларынын сатышындан алынан типик эялири щесаба алараг 5, 99 доллар гиймятини тяклиф етди, гиймят
бир гядяр шиширдилмишдир.
Идман малларынын сатышындан алынан типик эялири щесаба алараг, Рик 5, 99 доллар
гиймятини тяклиф етди (Wал-Март вя кими pərakəndəsatış тижарятчиляриндя Фресщ дезодорантынын гиймяти 4, 99 доллар тяшкил едир). Рик Нйуменя деди ки, гиймят мясялясини о, бир
чох адамларла мцзакиря едиб (тязя малларын маркетинги, истещсалы вя щазырланмасы шюбяляриндян) вя щесаб едир ки, тяклиф едилмиш гиймят йягин ки, Фоотложкер нцмайяндяляри тяряфиндян жидди етираза сябяб олмайажагдыр. Ондан башга, Рик хатырлайырды ки, яввялжядян
Нйуменя эюндярдийи мяктубда о, мящз бу гиймяти эюстярмишди вя онда бу гиймят онун
тяряфиндян щеч бир етираза сябяб олмамышды. Нящайят, онлар кафетерийадан чыхыб мцшавиряйя йолланараг Рик гаршыдакы тягдиматын нятижясиня инамсызлыг щисс етди.
Онлар Фоотложкер-ин офисиня эялдикляри вахт Рик Нйумени ширкятин президенти вя сатыш
цзря витсе-президентля таныш етди. Яввялжя щяр шей олдуьу кими эедирди вя мцшавиря иштиракчылары йекдилликля миннятдарлыг эюстярирди.
Рик тягдиматы кечирди. О, о гядяр уьурла эедирди ки, о, бу мясялядя сон нюгтяни гоймаьы гярарына эялди: «Беляликля, яэяр щеч им етираз етмирся, онда биз ня цчцн Оптариода
тест маркетинги кечирсяйяк?».
Гярибя дя олса, биринжи етираз Фоотложкер нцмайяндяляриндян дейил, мящз Нйумендян эялди: «Рик, щяля бир дайан, сян щягигятян инанырсан ки, биз «Фресщ»-и 5, 99 доллар
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гиймятиня сата биляжяйик? Биз артыг буну АБШ-да етмяйя жящд етдик, анжаг ойун баш
тутмады. Мян эцман едирям ки, ня гядяр ки, эеж дейил, тест маркетинги иля шцбщяли
планлардан имтина етмяк вя Рик тяряфиндян тяклиф едилмиш гиймятин истифадя едилмясинин
мягсядяуйьунлуьунун нисби олараг ялавя тядгигатларыны апармаг Фоотложкер нцмайяндяляри бир няфяр кими щамысы башгаларыны Нйумен тяряфя чевирдиляр. Ширкятин президенти
деди: «Сизя щягигятян еля эялир ки, сизин ямякдашларынын тядгигаты там апармамышлар? Буна
бахмайараг «Фресщ» дезодоранты тамамиля бизя уйьун эялир, анжаг яэяр шиширдилмиш
гиймятя эюря о, пис сатылажагса, хащиш едирям, йахшысы будур ки, онлара уршанмайын.
Рик сарсылмышды: ону ширкятин ямякдашларындан бири мящв етди. Рикин щиддятинин
щядди-щцдуду йох иди. Фоотложкер-ин офисинян чыхыб, о, Нйуменин цстцня дцшдц: «Сиз
щарадан мяним башыма эялдиниз! Ахы, мцгавиля артыг практики олараг бизим евимиздя иди.
Мян садяжя олараг инана билмирям ки, бизим ширкятин ямякдашы мяни зярбя алтында
гойду».
Нйумен боржлу галмады: «Рик, йахшы оларды ки, сиз Фоотложкер цчцн бу тягдиматы
щеч вахт кечирмяйин! Мян цмумиййятля баша дцшя билмирям ки, мяни бу щадисяйя нежя
гошдунуз. Мяним фырылдагла иштирак етмяйя азжа да олса арзум йохдур. Щансыса тутулду
«илан йаьыны» мцштярийя сохушдурмаьа жящд едир. Сиз щеч кимля мяслящятляшмямиш, щеч ня
иля щеч кими инандырмайараг юз ишинизи гурмаг истяйирсиниз. Мян сизя унутмамаьы
мяслящят эюрцрям ки, сиз коллективдя ишляйирсиниз».

Базар ертяси сящяр
Базар ертяси сящяр Рик кядярли фикирляря гярг олмушду. Юзц дя билмирди ки, она нежя
щярякят етмяк лазымдыр.
О, щисс етди ки, Нйуменля айрыланда она артыг сюзляр демишди. Лакин ейни заманда
баша дцшдц ки, мащиййятжя о, бу сюзляр лайигдир.
Бунунла йанашы ирад Рикя ращатлыг вермирди ки, о, коллективдя ишлямяйи бажармыр
«команданын ойунчусу» олмаьы бажармыр вя йалныз юз шяхси мянфяятинин гайьысына галыр.
Вя ейни заманда Рики Нйуменя гаршы щирс ращат бурахмырды вя ондан башга, о, билмирди
ки, ня етсин.
Рик баша дцшмяйя чалышырды ки, о, еля етмяди вя юзцнц нежя лазымдырса апара билмяди.
Щадисялярин беля бир пис мяжрада инкишаф етмясиня йол вермямяли иди.
Башга шцбщяляр дя вар иди. Онлар Рикя язаб верирди. Бу щадися онун билаваситя
ряисиндя юзцнц нежя якс етдиряжякдир. Вя инди она щярякятиндя там сярбястлик верян витсепрезидент онун щаггында ня дцшцнцр.
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ЫЫЫ Щ И С С Я
САТЫШЛАРЫН ПРОГРАМЛАРЫНЫН
ГИЙМЯТИ ВЯ НЯЗАРЯТ
Сатышын идаря едилмяси иля
ялагяли олан фяалиййят

Нятижяляр

Нязарят

Мцштярилярин идаря едилмяси
сийасяти

Тижарят щейятинин тяшкил
едилмяси

Сатышын планлашдырылмасы
•
Тялябатын прогнозлары
•
Квотлар вя бцджяляр

Эенишляндирмя
•
Яразилярин сярщядляринин
тяйин едилмяси
•
Маршрутларын сечилмяси
Рящбярлик

Тижарят щейятинин сечилмяси

Тижарят щейятинин юйрядилмяси

Тижарят щейятинин сцбуту
•
Ямяйин юдянилмяси
системи
•
Мцкафатландырманы
н програмлары

Сямярялилийин
эюстярижиляри
• Сатышларын щяжми
• Квотларын
реализяси фаизи
• Сатыш мясряфляри
• Мянфяятлилик
• Мцштяриляря
хидмят
• Щесабат

Сямярялилийин
гиймяти вя нязарят
• Сатышларын анализи
• Хяржлярин анализи
• Шяхси гиймятляр

Якс ялагя
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Ы фясилдя биз ясас цч komponentи- сатышлар програмынын щазырланмасыны, практики
реализясини, гиймят вя нязарятин адларыны чякдик. Щамыйа йахшы мялумдур ки, бу цч
komponent олмадан сатышлар програмынын мцвяффягиййятля идаря едилмясиндян данышмаг
мцмкцн дейил. Цчцнжц щиссядя биз тижарят щейятинин фяалиййятиня нязарят едян вя гиймятляндирилян сатышлар цзря менежерляринин кюмяйи иля методикалара вя просесляря бахажаьыг.
Онда щям дя эюстярилир ки, гиймтяляндирмя просесиндя вя сатышларын програмларына нязарят просесиндя мясряфляр щаггында мялуматлары менежерляр нежя истифадя едирляр. 13-жц
фясилдя ясас диггят тижарят щейятинин анализинин кечирилмясиня, щям дя ХХЫ ясрдя сатыжыларын
сямярялилийинин гиймтяляндирилмясиндя мцщцм рол ойнайажаг башга нювляриня диггят
йетирилир.

Бу щиссядя:
12 фясил - Хяржлярин анализи
13 фясил - Сямярялилийин анализинин башга нювляри
вя анализин кечирилмяси
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Ф Я С И Л 12

ХЯРЖЛЯРИН АНАЛИЗИ

НеоБрандс ширкятиндя ЖРМ системинин тятбиг едилмясиня чякилян хяржлярин
анализи
13-жц фясилдя эюстярилдийи кими мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмяси (ММИЭРМ) системини тятбиг едяряк, ширкятляр базарда юзцня рягабят цстцнлцйцнц тямин
етмяйя жящд едирляр. Бу ися онлара мцштярилярля мцнасибятлярин йахшылашдырылмасына вя
шяхси ямякдашларынын ямяйинин сямярясини йцксялтмяйя кюмяк едир. Беля системлярин
тятбиг едилмясинин гиймяти чох йцксякдир, онларын кюмяйи иля наил олунмуш еффект ися
ширкят рящбярлийини щямишя разы салмыр. Ширкят рящбярлийинин фикринжя, ММИ системляринин
тятбиг едилмясинин гиймтяиня (дяйяриня) ширкят ямякдашларындан щяр биринин фяалиййяти тясир
едир, лакин бу ясасян тижарят ямякдашларына аиддир. Ким ки, биринжи олараг мцштярилярля
контакта эирмишся, онлар бу вя йа диэяр проблемляр ортайа чыханда, биринжи олараг зярбяни
юз цзяриня гябул едир.
Мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмяси (ММИ-ЖРМ) ширкятин дахилиндя рабитя
системинин вя информасийа ахынларынын йахшылашдырылмасы цчцн нязярдя тутулмушдур. Щям
дя, бязи щалларда буна охшар системлярин тятбиг едилмясинин еффективлийини юлчмяк асан
олмур. Мясялян, Коста-Меса шящяриндян НеоБрандс ширкятиня ММИ системляринин мцсбят
нятижялярини ялдя етмяк цчцн жидди зящмят чякмяли олду. Стратеъи алйанслар цзря витсепрезидент Марса Миллер, дцшцнцрдц ки, беля системя сатыш шюбяси тяряфиндян кифайят гядяр
мараг доьурмур. Марша Миллер дейир: «Ширкятин тижарят нцмайяндяляри сон дяряжя
мцстягил адамлардыр. Бу, яляхсус онлардан ян йахшысына аиддир. Биз ялбяття истярдик ки,
наразылыг цчцн онларын бящаняси олмасын». Ширкят «Эолдмине» системини юзцндя тятбиг
едяндя НеоБрандсын тижарят щейяти иля проблеми мейдана чыхды. Бу ися онларын тижарят нцмайяндяси тяряфиндян наразылыг вя мцгавимятля гаршыланды. Миллер дцзэцн щярякят етди: о,
юнжя сатыжыларын ирадларыны диггятля динляди, сонра ися «Эолдмине» системиндян даща
еффектли истифадя етмяляри цчцн ямякдашларыны ихтисас артырма курсларына эюндярди. Миллер
ширкятин йанашмасыны ашаьыдакы кими формалашдырыр: «Биз бу системи онларын боьазына дцртмяйя жан атмырыг. Яксиня, биз онлара ялавя йардым вя вахт веряряк, онлары сатыналмаьа
жан атырыг».
Истянилян ширкятдя ММИ системляринин практики реализясиня ачар кими бизнесин
апарылмасы иля, хцсусян дя сатышын мясряфляри иля баьлы олан хяржлярин йахшы дярк едилмяси
хидмят едир. Бу жцр мясряфляри йахшы билмядян ММИ системляринин мцвяффягиййятли тятбиг
едилмясиня чох чятин ümid етмяк олар вя онун реал еффективлийини юлчмяк ися даща чятиндир.
Мянбя: Катщлеен Жщолеwке, «СРМ: Тще Фаилурес Аре Йоур Фаулт», Салес & Marketinq Манаэемент
(Ъануарй 2002), сящ.22-23. Бу ширкятин www.НеоБрандс.жом Wеб сайтында НеоБрандс-а баш чякин.

Тялимин мягсядляри
Сатышлара вя маркетингя юйрянян тяляблярин чоху ясас диггяти тез-тез она верирляр ки,
сатышлардан ялавя едилян пуллары нежя артырмаг олар. Онларын нюгтейи-нязяриндян, мянфяят
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сатыш шюбяляриндя дцнйайа эялир. Лакин ширкятин хяржляри дя аз ящямиййят кясб етмир.
Мясряфлярин мящз бажарыглы идаря едилмяси чичяклянян ширкят вя архада сцрцнян фирма
арасындакы фярги тез-тез мцяййян едир.
Бу фяслин материаллары иля танышлыгдан сонра сиз бажармалысыныз:
• Сатышларын идаря едилмясинин мцхтялиф вязиййятляри цчцн хяржлярин бюлцшдцрцлмясинин даща чох уйьун эялян методуну сечмяк;
• Беля методларын практики реализясинин цсулларыны тясвир етмяк;
• Нязарят едилян активлярин эялирлилийинин коеффисийенти кими беля анлайышын ящямиййятини мцзакиря етмяк вя ону щесабламаьы бажармаг;
• Гярарларын нювбяти гябулу цчцн сатышын идаря едилмясинин мцхтялиф вязиййятляриня
аид олан хяржлярин анализинин малиййя тяряфини истифадя етмяк.

ХЫЫ фясилдя олан мцщцм терминляр
Фулл жост версус жонтрибутион марэин – там хяржлярин маръинал эялирин методларынын мцгайися едилмяси
Ажтивитй басед жостинэ (АБЖ) – ямялиййатларын ясасында мясряфлярин щесабы
Сажес жостс – мясряфлярин щесабы
Адвертисинэ – реклам
Wарещоусинэ Анд сщиппинэ – сахланма вя бошалтма
Ордер прожессинэ – сифаришлярин йенидян щазырланмасы
Транспортатион – дашыма (няглиййатла)
Ретурн он ассетс манаэед (РОАМ) – нязарят едилян активлярин эялирлилийинин коеффисийенти

Еля бу йахынларда бир ширкят мцяййян малын 100 мин ядядини сатмаьы гаршысына
мягсяд гоймушду. Юзц дя ики ейни малын бурахылмасындан имтина етмишди. Ширкят
сатышларын щяжмини 70 миндян 300 мин ващидя гядяр артырды, йяни планлашдырылмыш норманы
цч дяфядян дя артыг артырмышды. Ширкятин тижарят щейяти юз тарихиндя эюрцнмямиш мцвяффягиййятя наил олмушду. Буну о сцбут едир ки, щяр бир сатыжы орта щесабла индийя гядяр
эюрцнмямиш газанж ялдя етмишди. Ейни заманда ширкят малын щяр бир сатылмыш ващидиня
эюря ики доллар итки вермишди. Беля бир шей баш веря билярди?
Йарым милйон доллардан йухары йалныз она эюря итирилмишди ки, ширкятдя ишин эюстярижиляри щаггында информасийанын топланмасы вя йайылмасыны вахтында щяйата кечирмямишдиляр. Эюзлянилдийиня нисбятян хяржляр йцксяк, гиймятляр ися, яксиня, ашаьы олмушду. Чцнки
топдансатыш эцзяштлярдян алыжыларын чох щиссяси истифадя етмишди. Щям дя, мцвафиг олан
информасийа, гярарлары гябул едян шяхсляря ватлы-вахтында чатдырылмамышды.
Тижарят щейятинин идаря едилмяси мясяляляриня бахараг, сатышларын анализиня ялавя
олараг хяржлярин анализини дя апармаг лазымдыр. Ейни заманда сатышларын анализи наил
олунмуш нятижялярин цзяриндя жямляширся, хяржлярин анализинин мягсяди бу нятижялярин ялдя
едилмясинин эедишиндя мейдана чыхан хяржлярин юйрядилмясиндян ибарятдир. Бу заман
мясряфляри алынмыш мянфяятля мцгайися етмяк сон дяряжя зяруридир. Бу фясля даир эириш
нцмунясиндян эюрцндцйц кими, ширкятляр щярдян бир сатышын щяжмляринин артырылмасы цчцн
нязярдя тутулмуш системляри вя методикалары тятбиг едирляр. Бу ися щямишя мянфяятин
армасына кюмяк етмир. Алынмыш мянфяятин мясряфлярин юдянилмясиндя юзцнц доьрултдуьуну мцяййян етмяк цчцн маркетинг комплексинин реализясиня чякилян хяржляр щаггында
мялуматлары топламаг, тяснифатландырмаг, мцгайися етмяк вя юйрянмяк лазымдыр.
Маркетинг хяржляринин анализинин мащиййяти еля мящз бундан ибарятдир.
Маркетинг хяржляринин анализи маркетинг мясряфляринин еффективлийини йцксялтмяк
цчцн имканлары ашкар етмяйя имкан верир. Юз малларынын сатылмасы цчцн ширкят мцяййян
гойулушлар щяйата кечирмялидирляр, она эюря дя маркетинг фяалиййятинин еффективлийинин
анализи цчцн сатышларын щяжмляри вя маркетинг сяйляринин ващидиня алынан мянфяятин щяжми
цзяриндя жямляшдирмяк лазымдыр. Тяяссцф ки, бу жцр анализи апармадан фирмайа чыхыш вя
эириш арасындакы щягиги нисбяти ашкар етмяк асан олмур.
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Зяманямиздя яксяр фирмалар бир чоз базарларда сатдыглары малларын эениш чешидини
истещсал едирляр. Щяр бир мящсул вя базар цчцн маркетингин хцсуси дясти тятбиг едиля биляр.
Йалныз онларын арасындакы конкрет гаршылыглы ялагяни анализ едяряк, фирма вязиййяти ашкар
етмяйя ümid едя биляр. Бу заман маркетинг эиришини бюйцтмяк лазымдыр. Бу нятижяляри ади
мцщасибат щесабатындан алынан информасийанын йалныз ясасында мцяййян етмяк гейримцмкцндцр.

Инновасийалар 12. 1
Мцштярилярин щяйати дяйяринин мцяййян едилмяси
Чох ширкятляр мцяййян етмяйя жящд едирляр ки, тижарят щейятинин дя дахил олдуьу юз
мящдудиййятлярини вя сон дяряжя гиймятли ресурслары максимум еффектля нежя истифадя етмякдян ибарятдир.
Тез-тез истифадя едилян алятлярдян бири, мцштяринин рентабеллийи вя йахуд онун юмцрлцк дяйяри кими бу жцр
эюстярижи хидмят едир. Сатыш хяржляринин дурмадан артмасынын давам етмяси иля ялагядар олараг, ширкятляр
тядрижян ону дярк етмяйя эялир ки, мцштяриляр щеч дя тянща дейилляр. Тядгигатчылар бу йахынларда беля бир
нятижяйя эялдиляр ки, хяржлярин юлчцлмяси мцштяринин цмуми дяйяринин гиймятляндирилмяси цчцн критик амили
тягдим едир. Пет Мраз. ЛивЩоме (www.Ливщоме.жом) Лос-Анжелес ширкятинин истещсал мясяляляри цзря
директор мцавини мцштяринин юмцрлцк дяйяринин –МЮД эюстярижисини юз ширкятинин мцнасибятини юйрянмяк
мяшсяди иля Ливщоме цчцн бу вя йа диэяр мцштяринин рентабеллийини вя сярфялилийини щесаба алмагла, онун
истифадясинин məqsədəuyğunлуьу щаггында нятижяйя эялди. «Биз кечмишдя мцштярилярин мцяййян даирясиня
йюнялдилмишик, лакин лазым мящз бу мцштярилярля ишлямяйимизин мягсядяуйьун олдуьуну тясдиг едян етибарлы
сцбутумуз йох иди. Биз щансыса ещтималы иряли сцрцрдцк, лакин ялимиздя еля бир сцбут йох иди ки, щямин
мцштярийя oriyentasiya етмяк бизим ширкятимизя мцяййян мянфяят эятиряжякдир».
Шцбщясиз, мцштярнин юмцрлцк дяйярини (МЮД) щесаблайанда щямин мцштяри иля бизнесин
апарылмасына чякилян хяржляр щаггында ян дягиг вя тязя информасийайа малик олмаг чох важибдир. Бунсуз
МЮД-ни мцяййян етмяк гейри-мцмкцндцр. Бу вя йа диэяр мцштяринин ахырынжы гиймяти ширкятин гыса вя
uzun müddətли мягсядляриня ясасланыр. Ейни заманда бязи ширкятляр щал-щазырда йцксяк мянфяятли сатышларла
юйцня билмязляр, мянфяятлилийи мцвафиг олан мцштярийя ян йахшы ресурслары веряряк артырмаьа жящд етмяк
олар (щям дя бюйцк щяжмлдярдя). Синтийа Клотсман Пщлепс Эроуп-ун (www.пщлепсэроуп.жом)
мцнасибятляринин идаря едилмяси цзря витсе-президенти, эюстярир ки, ширкят хяржляр вя эялирляр щаггында дцзэцн
информасийаны топламаьа башладыьы андан тяхминян бир ил кечир. Ливщоме-йя юзцнцн тижарят ямякдашларынын
еля тярздя йюнялтмяйя мцйяссяр олду ки, онлар даща чох мянфяятли мцштярилярля ишлямяйя цстцнлцк верирляр.
Ондан башга ширкят юзцнцнцн бцтцн маркетинг комплексини йенидян гурду вя игтисади нюгтейи-нязярдян
ону даща еффектли етди вя ейни заманда щяр бир сатыжы тяряфиндян тямин едилян эялирлярин артырылмасына наил
олду. Зяманямизин парлаг ифадя едилян тенденсийаларындан бири ондан ибарятдир ки, ширкят юз сяйлярини
мцштярилярин анализи цзяриндя жямляшдирилян вя няинки онларын эятирдикляри эялирин щяжмини мцяййян етмяйя
щям дя онларын малларын вя хидмятлярин сатышы иля баьлы олан хяржляри дя мцяййян етмяйя жящд едирляр.
(Мцштярилярин гиймтяляндирилмяси цчцн классик алят).
Мянбя: Марк МжМастер, «А Лифетиме оф Салес» Салес Анд Marketinq Манаэемент (Септембер 2001) сящ
55 вя Ъосепщ А. Несс, Мижщаел Ъ. Сжщроежк, Рижк А. Летендре, Wиллмар И, Доуэлас «Тще Роле оф АБМ ин
Меасуринэ Жустомер Валуе» Стратеэиж Финанже 82, (Април 2001), сящ.44-49.

Хяржлярин анализинин кечирилмясиня йанашмаларын щазырланмасы
Сатышларын идаря едилмяси щаггында данышаркян гейд етмяк лазымдыр ки, сатыша
жаваб верян ширкятин топ-менежерляри сатышларын анализиня нисбятян, хяржлярин анализини бир
гядяр ehtiyatла истифадя едирдиляр (щярдян ону рентабеллийин анализи кими дя адландырырлар).
Тяжрцбя эюстярир ки, фирманын рентабеллийинин анализи иля мцштяриляря нисбятян, маллара
мцнасибятя эюря даща щявясля мяшьул олурдулар (яэяр буну, онлар цмумиййятля едирлярся). Щяр ики эюстярижиляр цзря (щям маллара, щям дя мцштяриляря) рентабеллийин анализини
бцтцн ширкятлярин тяхминян йарысында вя йалныз онлардан цчдя бири ону бцтцн дюрд
истигамятляр цзря кечирирляр (маллар, яразиляр, тижарят нцмайяндяляри вя мцштяриляр цзря).
Гейд етмяк мараглыдыр ки, инди ширкятляр ону юйрянмяйя башлайрылар ки, рентабеллийин
анализиня бир чох формаларын бу жцр сятщи мцнасибятляринин ещтимал олунан сябяляриндян
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бири онунла шяртлянмишдир ки, мцщасибат учотунуну апарылмасынын яксяр системляри маркетингин идаря едилмясинин тялябатына йюнялмишдир. Чцнки еля лап башланьыжда онлар
кредиторлара вя фирманын сящмдарларына щесабатларын тягдим едилямси цчцн нязярдя тутулмушдур. Индийя гядяр мцяййян дяйишикликляря бахмайараг, онсузда мцщасибат учоту
башлыжа оларага харижи щесабата вя истещсал хяржляринин анализиня йюнялдилир. Бу маркетингин идаря едилмясиня чох пис тясир эюстярир, чцнки ширкят маркетинг хяржляринин рентабеллийинин дягиг анализини апарараг мцяййян мянфяятляря наил ола билярди. Мцщасибат
учотунун апарылмасынын бцтцн системляриня сатыш идаряси рящбярляриня лазым олан хяржлярин
вя рентабеллийин анализинин беля нювляри цчцн уйьун эялирляр. Ширкятин мцщасибатлыьы
фирманын мянфяятляри вя онун эялирляринин щесабланмасы ясасында малиййя нятижяляринин
мцяййян едилмяси иля мяшьул олур. Сатышлар цзря менежеря ися о аиддир ки, она баша
дцшмяк лазымдыр ки, хяржляри бу вя йа диэяр обйектляр цзря нежя бюлцшдцрцлцр, она истянилян конкрет малын вя базарын щягиги рентабеллийини мцяййян етмяйя имкан верир.
Мцщасибат учотунун истянилян системиндя деталлара вя щиссяляря чякилян бирбаша
хяржляри мцяййян етмяк чятин дейил, сонра ися онлары топламаг вя беляликля мцвафиг малын
истещсал хяржлярини алмаг олар. Проблем ондан ибарятдир ки, малын там дяйяриндя инзибати
хяржляри, офис аваданлыьына, мясряфляри, малын анбарда сахланылмасы вя с. мящз нежя щесаба
алмаг лазымдыр. Хяржлярин бюлцшдцрцлцмясиня цч жцр йанашма мювжуддур:
1. Там хяржлярин ясасында
2. Маръинал эялирин вя мярщяляли ямялиййатларын ясасында
Сатышлар цзря менежеря сатыш мясряфляринин щесабатына ящямиййятли йанашманы
сечмяк чох важибдир. Мясялян, сатыш яразиляринин сярщядляринин тяйин едилмяси йалныз она
эюря сящв йериня йетириля биляр ки, сатышлар цзря менежерин мцщасибат учоту системиндян
алдыьы бунун цчцн истифадя едилян информасийада хяржляр дцзэцн бюлцшдцрцлмямишдир.

Там хяржляр методунун вя маръинал эялир методунуну мцгайися едилмяси
Хяржлярин учотунуну ян эениш йайылмыш вя яняняви методлары там хяржлярин методу
(ФЖ-метд-фулл=жост вя йа ону щярдян бир тямиз мянфяятин методу аландырырлар) вя
маръинал эялирин методудур (ЖМ-метод-жонтрибутион марэин вя йахуд даими хяржлярин
методу). Бу методларын икисиндян щансынын бу вя йа диэяр щалларда истифадя едилмяси артыг
чохдан мцтяхяссисляр арасында мцбащисяйя сябяб олмушдур. Бу фикир айрылыгларыны там
мянада гиймятляндирмяк цчцн васитясиз вя васитяли мясряфляр арасындакы фяргляри
айдынлашдырмаг лазымдыр.
Васитясиз хяржляри бу вя йа диэяр малын истещсалына, йа да бу вя йа диэяр фяалиййятин
йериня йетирилмясиня аид етмяк олар. Бу хяржляр уйьун олан малын вя фяалиййят нювцнцн
мювжудлуьунун нятижяси кими мейдана чыхыр. Яэяр малын истещсалыны дайандырмаг вя
щямин фяалиййятля мяшьул олмагдан йорулмаг баш верярся, онда бунунла баьлы олан
хяржляр йоха чыхажагдыр. Нцмуня кими мящсул ещтийатларынын сахланмасына чякилян хяржляри эюстярмяк олар. Васитяли хяржляр бир сыра малларын вя йа ямялиййатларын дяйяриня бюлцнцрляр, чцнки онлар бир нечя мящсуллар вя фяалиййят нювляри иля баьлыдырлар, беляликля щятта
яэяр малын истещсалы дайанарса, вя щямин фяалиййятля мяшьул олмангдан жана дойурларса,
онда уйьун эялян хяржляри арадан галдырмаг мцйяссяр олмайажагдыр. Яксиня, артыг
бурахылан мящсула диэяр хяржлярин пайы йердя галмыш маллара кечяжякдир. Васитяли хяржлярин
нцмуняси кими мцяййян мал хяттинин сатышы иля мяшьул олан тижарят нцмайяндясинин
езамиййят мясряфляри хидмят едя билярляр. Щятта яэяр ондан щансыса малы истисна етсяляр,
онда езамиййят мясряфляри яввялки сявиййядя галажагдыр.
Мянфяятляр вя зярярляр щаггында щесабаты тяртиб едяндя адятян, истещсал майа
дяйяри вя йа реализя едилян мящсулун (жост) майа дяйяри анлайышыны фяргляндирирляр.
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Реализя едилмиш мящсулун майа дяйяринин тяркибиня материаллара, ишчи гцввясиня,
енеръи дашыйыжыларына чякилян хяржляр вя уйьун эялян мящсулун истещсалы иля бирбаша баьлы
олан башга мясряфляр дахилдирляр. Бурада шярщ едилмиш йанашманы мянфяятляр вя зярярляр
щаггында принсипиал схемин кюмяйи иля эюстяряк.
Сатышларын щяжми
Минус реализя едилян малын майа дяйяри
Бярабярдир цмуми мянфяят
Минус Цмуми инзибати вя сатыш мясряфляри
Бярабярдир верэилярин юдянилмясминя гядяр мянфяят

Гейри-истещсал мясряфляри бизнесин апарылмасы нятижясиндя мейдана чыхан башга
хяржляри якс етдирир. Бурайа рекламын гиймяти вя филиалларын ишинин тямин едилмясиня аид олан
мясряфляр дахилдир. Истещсал хяржляриндян фяргли олараг мясряфляри конкрет мящсулларла
уйьунлашдырмаг мцмкцн дейил, чцнки онлар юзляри иля бизнесин апарылмасы иля баьлы олан
цмуми мясряфляри верирляр. Маркетинг хяржляринин анализиндя реализя едилян мящсул вя
гейри-истещсал хяржляри терминляри тез-тез синонимляр кими истифадя едилирляр.
Истещсал мясряфлярини дя ейни иля гейри-истещсал хяржляри кими ики ясас дяряжя цзря
тяснифатландырмаг олар: конкретляря вя гейри-истещсал мясряфляриня.
Конкрет гейри-истещсал мясряфляри мащиййят етибариля бирбаша хяржлярдян щеч ня иля
фярглянмирляр. Онлары конкрет мал вя фяалиййят иля ейниляшдирмяк олар. Ширкят мцвафиг олан
мящсулун истещсалы вя реализяси вя мцяййян фяалиййятля мяшьул олмайанда, конкрет гейриистещсал мясряфлярини йох едир. Яэяр, мясялян, мцяййян малын истещсалы вя сатышы иля мяшьул
олунурса, онда онун идаряси иля мяшьул олан ишчинин əməkhaqqı иля баьлы олан конкрет
мясряфляр дя йох олурлар.
Цмуми гейри- истещсал мясряфляр васитяли хяржляря охшайырлар, чцнки онлары мянффятин
алынмасында щансыса конкрет обйектля уйьунлашдырмаг мцмкцн дейил. Демяли, яэяр
мцвафиг олан обйекти арадан эютцрсяляр, цмуми мясряфляр арадан эютцрцлмцрляр.
Нцмуня кими сатышлар цзря менежерин əməkhaqqıны эюстярмяк олар. Бурада юлчц обйекти
кими диверсификасийа едилмиш ширкятдя щансыса бир мящсул чыхыш едир. Онун бурахылмасынын
дайандырылмасы сатышлар цзря менежерлярин əməkhaqqıнын йох олмасына эятириб
чыхармамалыдыр. Бир мягсядляр цчцн конкрет хяржляр вя мясряфлярин юлчцлмяси бязиляри
цчцн васитясиз, башгалары цчцн ися васитяли ола биляр. Беля хяржлярин изащ едилмяси юлчцнцн
конкрет обйектиндян чыхыш едяряк мцяййян едилир.
Яэяр сющбят щансыса мал хятти щаггында эедирся, онда истещсал вя онун сатышы иля
баьлы олан хяржляр васитясиз олажагдыр. Ширкятин бцтцн башга хяржляри васитяли олажагдыр.
Яэяр биз сатыш яразисиня бахырыгса, онда мал хятти цчцн бязи хяржляр билаваситя олажаг, йяни
олдуьу кими галажагдыр; бязиляри билаваситя, билаваситя оланлар ися (васитясиз) олажагдыр.
Мясялян:
Хяржляр
Сатышын стимуллашдырылмасына эюря тядбирляр
Тижарят нцмайяндяляринин
билаваситя
юдянилмяси
Мал хяттини идаря едянин əməkhaqqı
Ширкятин президентинин əməkhaqqı

Юлчмянин обйекти
Мящсул Ярази
Билаваситя Билаваситя
ямяйинин
Билаваситя Билаваситя
Билаваситя Билаваситя
Билаваситя Билаваситя
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Биз артыг эюстярдийимиз кими, маркетинг хяржляринин анализини йериня йетиряндя
щансы щалда там хяржлярин методуну, щансында ися маръинал эялирин методуну истифадя
етмяк олар. Там хяржлярин методунун тяряфдарлары сцбут едирляр ки, бизнесин (мясялян,
яразинин, малларын, тижарят нцмайяндяляринин) истянилян сегментинин сямярялилийини
мцяййян едяндя бцтцн хяржляри бюлцшдцрмяк вя щесаба алмаг лазымдыр.
Йери эялмишкян бурада истифадя едилян «сегмент» щеч дя ону билдирмир ки,
маркетингдя бу сюзцн алтында адятян,, (йяни «базар сегменти») мцяййян бужаг алтында
бахылан бизнесин бир щиссяси кими бахылыр.
Там хяржляр методунун истифадя едилмясиндя щяр бир малын дяйяри няинки билаваситя
(васитясиз) хяржляри, щям дя ширкятин бизнесинин апарылмасыны, йяни билаваситя (васитяли)
хяржлярля баьлы олан хяржлярин мцяййян пайыны дахил едир.
Там хяржляр методунун тяряфдарлары тясдиг едирляр ки, бир чох билаваситя хяржляри
малын истещсалы вя реализяси иля хяржлярин олан ялагяси ясасында малын дяйяриня дахил етмяк
олар. Яэяр беля бир ялагя йохдурса, онда уйьун эялян хяржляри мцтянасиб олараг
бюлцшдцрмяк лазымдыр. Там хяржляр методунун истифадя едилмясиндя щяр бир маркетинг
сегменти цчцн тямиз мянфяяти бу сегментдян алынан эялирдян чыхылмасы йолу иля мцяййян
етмяк олар.
Ейни заманда маръинал эялир методунун тяряфдарлары тясдиг едирляр ки, хяржлярин
сярбяст бюлцшдцрцлмяси йалныз аз майа апара биляр. Бизнесин бу вя йа диэяр сегментинин
еффективлийини мцяййян етмяк цчцн онлар мящз бу сегментя аид олан щямин хяржляри
онларын ялдя етдийи эялирдян чыхмаьы тяклиф едирляр. Маръинал эялир методу хяржлярин ямяля
эялмяси мянбялярини инкар едир (истещсал сферасында вя ондан кянарда). Онун истифадя
едилмяси цчцн бу хяржлярин дяйишян вя йа сабит олмасыны мцяййян етмяк лазымдыр.
Беляликля, яэяр ширкятин бу вя йа диэяр конкрет сегментинин маръинал эялиринин гойулушуну
мцяййян етмяк истяйирикся, сонунжунун эялириндян (сатышларын щяжминдян) онун бцтцн
дяйишян хяржлярини чыхмаг лазымдыр (онларын мянбяляри истещсал, сатыш вя истянилян инзибати
фяалиййят олса да).
Башга бир тяряфдян, там хяржляр методу хяржлярин ямяля эялмясинин мянбяйини
мцяййян етмяйя имкан верир. Бу йанашмалар арасындакы фярг (жядвял 12. 1) тякжя ондан
ибарят дейил ки, онларда сегментин мянфяяти мцхтялиф жцр щесабланыр. Иш ондадыр ки,
бизнесин бу вя йа диэяр сегментинин рентабеллийини гиймятляндиряндя, маръинал эялир
методуну истифадя едян тяряфдарлар тямиз мянфяятля о гядяр дя марагланмырлар. Щяр
шейдян чох онлары ширкятин маръинал эялириня сегмент тяряфиндян тямин едилян гойулуш
марагландырыр.
Жядвял 12. 1. Ширкятин хяржляринин бюлцшдцрцлмясиндя истифадя едилян там хяржлярин методу
вя маръинал эялирин методу арасындакы фярг
Там хяржлярин методу
Сатышларын щяжми
Минус: Реализя едилмиш малларын майа дяйяри
Бярабярдир: Цмуми мянфяят
Минус: Гейри-истещсал мясрфяляри (щямин сегментин
пайына дцшян инзибати вя цмуми мясряфлярин пайыны
дахил етмякля)
Бярабярдир: Сегментин тямиз мянфяяти

Маръинал эялирин методу
Сатышларын щяжми
Минус:Дяйишян истещсал хяржляри
Минус: Башга дяйишян хяржляр (сатыш, инзибати)
Бярабярдир: Маръинал эялир
Минус: Билаваситя маллара аид олан даими хяржляр
Билаваситя базарын уйьун эялян сегментиня аид
олан даими хяржляр
Бярабярдир: Сегментин тямиз мянфяяти

Охшайыр ки, мцбащисядя маръинал эялир методунун тяряфдарлары галиб эялирляр. Она
бахмайараг ки, кечмишдя там хяржляр методуна цстцнлцк верилирди, сон заманларда ися
маръинал эялирин методу даща эениш истифдя едилир. Яэяр мцяййян сегментля баьлы олан
хяржлярдян бу сегментин юзцнцн арадан галдырылмасы нятижясиндя гачмаг мцмкцн
дейился, бяс онда ону сярбяст бюлмяк няйя лазымдыр? Бу йалныз лазым олмайан
гармагарышыглыьа (долашыглыьа) эятириб чыхарыр вя идарячилик гярарларын гябул едилмясиндя
айдын олмайан вя тящриф едилмиш мянзяря йарадыр.
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Бу жцр бюлцшдцрмя сегментин рентабелли олмасы габилиййятини ялавя сынаьа мяруз
гойур. Бцтцн зярури олан щесаблар жядвял 12.2 вя 12.3 –дя верилмишдир.
Жядвял 12.2. Айры-айры универмаглар цзря (там хяржлярин методу истифадя едилир) мянфяятляр
вя иткиляр щаггында щесабат
Сатышларын щяжми
Истещсал хяржляри (универмаг тяряфиндян
алгынын гиймятиня эюря маллар)
Цмуми мянфяят
Башга мясряфляр:
Сатыш
Инзибати
Башга цмуми мясряфляр
Мянфяят (итки)

Универмаг
(долларла)
500000
400000

Шюбя 1
(долларла)
25000
225000

Шюбя 2
(долларла)
150000
125000

Шюбя 3
(долларла)
100000
50000

100000

25000

25000

50000

25000
50000
75000
25000

12500
25000
37500
-12500

7500
15000
22500
2500

5000
10000
15000
35000

Бу жядвялдя верилмиш нцмунядя сющбят цч ясас шюбядян ибарят олан универмаг
щаггында эедир. 12. 2 жядвялиндя сахланылан, бцтцн инзибати мясряфляр юзц иля онлардан щяр
биринин сатышынын фаизли пайы ясасында шюбяляр цзря бюлцшдцрцлян даими хяржлярини верирляр.
Бу щаггда даща сонра сющбят ачажаьымыз бюлцшдцрмянин цмуми гябул едилмиш ясасыдыр.
Там хяржляр методу иля алынмыш мялуматларын базасында тясдиг етмяк олар ки, 1-жи шюбяни
баьламаг лазымдыр, чцнки онун иткиси 12, 5 мин доллар тяшкил едир.
Лакин бахаг эюряк ки, яэяр биз бу мяслящятя гулаг ассайдыг, онда ня баш верярди?
Биринжиси, онда биз бу шюбя тяряфиндян йериня йетирилян сатышдан мящрум ола билярдик (йери
эялмишкян, биз щям дя 12, 5 мин долларлыг сатыш мясряфляриндян юзцмцзц хилас едя
билярдик). Лакин даими хяржлярин 25 мин доллары бу щалда башга шюбяляря дяйишдириля билярди.
Бу хяржляри щяр шюбядян биринин цмуми сатышларындакы фаиз пайынын ясасында бюлцшдцряряк
беля бир нятижяйя эялирик ки, 2-жи шюбя артыг гейри-рентабеллидир (жядвял 12. 3)
Жядвял 12.3. Универмаьын шюбяляри цзря (яэяр шюбя баьланыбса мянфяятляр вя иткиляр
щаггында щесабат)

Сатышларын щяжми
Истещсал хяржляри (универмаг
алгынын гиймятиня эюря маллар)
Цмуми мянфяят
Башга мясряфляр:
Сатыш
Инзибати
Цмуми башга мясряфляр
Мянфяят (итки)

тяряфиндян

Универмаг
(долларла)

Шюбя 2
(долларла)

Шюбя 3
(долларла)

250000
175000

150000
125000

100000
50000

75000

75000

50000

12500
50000
62500
12500

7500
30000
37500
-12500

5000
20000
25000
25000

Яэяр бизим тяряфимиздян гябул едилян принсипя ардыжыллыгла риайят етсяк, онда 2-жи
шюбяни дя ляьв етмяк лазым иди. Бу щалда 50 мин долларлыг инзибати мясряфляри тамамиля 3жц шюбянин цзяриня гоймаг лазым эялярди. Бу ися ону гейри-рентабелли едя билярди. Башга
сюзлярля бу щалда бцтювлцкдя универмаьы да баьламаг лазым эялярди. Беляликля ширкят
рящбярлийиня рентабелли маьазаны йалныз она эюря баьламаг лазым оларды ки, онун
шюбяляриндян бири зийанла ишлямишди. Щягигятдя ися, 1-жи шюбя универмаьын мянфяятиня
мцсбят тювщя верир. Буну ачыг-айдын 12. 4-жц жядвялдян эюрмяк олар.
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Жядвял 12.4. Щяр бир шюбянин универмаьын маръинал эялиринин щесабаты

Сатышларын щяжми
Дяйишян хяржляр
Истещсал хяржляри
Сатыш мясряфляри
Цмуми дяйишян хяржляр
Маръинал эялир
Даими хяржляр:
Инзибати мясряфляр
Мянфяят (итки)

Йекун
эюстярижиляр
(долларла)
500000

Шюбя 1
(долларла)

Шюбя 2
(долларла)

Шюбя 3
(долларла)

250000

150000

100000

400000
25000
425000
75000

225000
12500
237500
12500

125000
7500
132500
17500

50000
5000
55000
45000

50000
25000

Маръинал эялир методунун цстцнлцйцнцн даща бир сцбуту ондан ибарятдир ки, о
там хяржляр методу иля мцгайисядя маркетинг щадисяляринин яксяриййятиндя маръинал эялир
методу юз арасында сых баьлыдыр. Мясялян, ширкятин малларынын бир нечя нювляриндян бириня
тялябат тез-тез башга мящсулларын олмасындан асылыдыр вя онлардан биринин йохлуьу башгасынын сатышларынын щяжмляринин ихтисара дцшмясиня эятириб чыхара биляр. Бцтювлцкдя
сющбят сиреръи еффект щаггында эедир, йяни бцтцн мал хяттинин базарда тягдим едилмяси мядахилин вя мянфяятин чох щяжмини веря биляр. Буну ширкят айры-айры малларын хцсусиляшян сатышындан ала билмязди. Ейни сюзляри маркетинг комплексинин башга елементляри щаггында
да демяк олар. Онлар бир-бириня хейли тясир эюстярирляр. Маръинал эялир методу ширкятин ишинин сон нятижяляриня бизнесин щяр бир сегментинин гойулушу цзяриндя диггяти аксент
едяряк, еля щямин синеръинин еффектини нязяря алыр.
Дейилянлярдян беля бир нятижяйя эялмяк олар ки, бцтювлцкдя билаваситя хяржлярин
бюлцшдцрцлмяси ясасында майа дяйяринин калкулйасийа методу айры-айры сегментлярин
еффективлийини гиймятляндирмяк цчцн гябул едилмяздир.

Ямялиййатларын ясасында мясарифлярин (хяржлярин) щесабланмасы
Ямялиййатларын ясасында хяржлярин щесабланмасында даими хяржляр маллар вя
шюбяляр цзря бюлцшдцрцлцрляр. АБЖ Тежщнолоэиес (www. абжтежщ. жом) ширкяти кими
ширкятляр фяалиййятин бу вя йа диэяр нювляри вя тяшкилатда обйектлярля баьлы олан, даща дягиг
мянзяряни алмагда ширкятляря имкан верян програм гярарларынын щазырланмасында ихтисаслашырлар (коммерсийа эюрцшц, мцштяринин сифаришинин ещтималы). Фярз едяк ки, мясялян сатыш
шюбяси ики малын реализяси иля мяшьулдур, юзц дя онларын сатышы тижарят нцмайяндяляринин
ейни бригадасы йериня йетирир. Щяр бир мящсул сатышын щямин шюбясинин сатышларынын
щяжмлярини 50 фаиз тямин едир. Бу щалда фяалиййятин мцщцм нювц коммерсийа эюрцшляри
олажагдыр: маллардан щяр бириня эюря коммерсийа эюрцшляринин мигдары бюйцк ящямиййят
кясб едир. Яэяр бир рягямли вавометрин сатышы цчцн цч коммерсийа эюрцшц лазымдырса, бир
трикомерин сатышы цчцн ики, онда ики сатышын йериня йетирилмяси цчцн коммерсийа эюрцшляринин цмуми мигдары бешя бярабярдир. Сатыш шюбясинин хяржляринин 60 фаизи вавометря
дцшцр, чцнки ону сатмаг чох чятиндир, трикометря ися 40 фаиз дцшцр. Там хяржлярин
методу кими, маръинал эялиря гойулушун методуну да бу маллардан щяр бириня даими
хяржлярин 50 фаизи цзря сатышларын щяжмляриндян чыхыш едяряк аид едя билярдиляр. 12. 5 жядвялиндя якс едилмиш мянфяятин щяжминя диггят йетирин. Ямялиййатларын ясасында хяржлярин
щесабланмасы методунун вя маръинал эялир методунун истифадя едилмясиндя идарячилик
гярарлары ейни ола билярдими?
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Жядвял 12.5. Ямялиййатларын ясасында хяржлярин щесабланмасы методунун вя маръинал эялир
методунун мцгайися едилмяси
Рягямли вавометр Трикометр
Сатышларын щяжми 545 545
Мянфи дяйишян хяржляр 320 335
Маръинал эялир 225 210
Маръинал эялир методу
Мянфи сабит истещсал хяржляри 85 50 50 15
Мянфи сабит сатыш хяржляри 30 25 25 20
Мянфяят (ямялиййатларын ясасында 110 185
хяржлярин щесабланмасы методу)
Мянфяят (маръинал эялирин истифадя едилмясиндя) 150 135
Гейд: 1. Ширкятин тижарят нцмайяндяляриня юдянилян комисйон haqları, щям дя бирбаша истещсал вя
няглиййат мясряфлярини дахил едир.
2. Топлум сабит истещсал хяржляри 100 доллара бярабярдир, лакин онлар ейни бюлцшдцрцлмцрляр.
3. Топлум сабит сатыш хяржляри (инзибати ялавя едилмиш мясряфляр вя сатыш шюбясинин мясряфляри) 50
доллар тяшкил едир, лакин бярабяр олараг бюлцшдцрцлмцрляр. Бир ядяд рягямли вавометрин сатышы цчцн алты
коммерсийа эюрцшц, бир ядяд трикометрин сатышы цчцн ися дюрд эюрцш йериня йетирилмялидир.
Мянбя: Роберт А. Дwйер анд Ъощн Ф. Таннер, Ир. Бусинесс Marketinq:Жоннежтинэ Стратеэй
Релатионсщипс анд Леарнинэ (Неw Йорк: МжЭраw-Щилл, 1999)

Методика
Хяржлярин анализинин биринжи мярщяляси мягсядин мцяййян едилмясиндян ибарятдир.
Бу мягсядлярин билинмяси функсионал хяржлярин мяркязлярини мцяййян етмяк имканы верир.
Нювбяти мярщяля мцщасибат учотунда истифадя едилян хяржлярин тябии маддяляринин
бюлцшдцрцлмясиндян ибарятдир. Сонра бу вя йа диэяр принсипин ясасында, бу функсионал
хяржляр уйьун эялян сегментляр цзря бюлцшдцрцлцрляр. Нящайят бу бюлцшдцрцлмцш хяржляр
топланырлар вя цмуми хяржляря мцвафиг олан сегментин «гойулушу» тяйин едилир. Мягсяд
щямин сегментля баьлы олан сатыш хяржлярини (Салес жостс) ашкар етмякдян ибарятдир.
Бурада схем шяклиндя ифадя едилмиш просес шякил 12.1-дя верилмишдир. Эюрцнян нисби
сабитлийиня бахмайараг, бу схемин практики реализяси мцяййян чятинликлярля мцшаиййят
едилир. Она нисби олараг мцряккяб гярарлар гябул етмяк лазым эялир ки, щансы хяржляри
сабит, йарыдяйишян вя дяйишян щесаб вя хяржлярин мцхтялиф нювлярини сегментляр цзря нежя
бюлцшдцрмяк лазымдыр.
Артыг эюстярилдийи кими, рентабеллийин анализиндя биринжи мярщяля маркетингин
нюгтейи-нязяриндян мягсядлярин мцяййян едилмясиндян ибарятдир. О, мцяййян мал хяттиня дахил олан бу вя йа диэяр малларын рентабеллийини уйьунлашдырмаг цчцн, йа да сатыш
филиалларынын, мцштяриляри вя фярди тижарят нцмайяндяляринин рентабеллийини айдынлашдырмаг
цчцн нязярдями тутулмушдур? Бу гярар щягигятян чох важибдир, чцнки анализин бу
мягсядиндян бу вя йа диэяр хяржлярин вя мясряфлярин шярщи асылыдыр.
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Мярщяля 1

Мярщяля 2

Мярщяля 3

Мярщяля 4

Мягсяд гоймаг вя функсионал хяржлярин
мяркязини мцяййян етмяк
Функсионал хяржлярин мяркязляри цзря мцщасибат
учотунун хяржляринин тябии мянбялярини
бюлцшдцрмяк
Бюлцшдцрмянин уйьун эялян принсипиндян истифадя
едяряк, функсионал хяржляри мцвафиг олан
сегментляр цзря «апарыб пайлашдырмаг»
Онун гойулмасынын мцяййян етмяк цчцн уйьун
эялян сегментя ялавя йазылан хяржляри топламаг

Шякил 12. 1. Маркетинг рентабеллийинин анализинин
йериня йетирилмясинин мярщяляляри
Фирма юзцнцн бцтцн хяржлярини вя эялирлярини бюйцк олмайан, «иншаат блоклара» вя
йахуд модуллара бюлмялидир ки, истянилян гядяр кичик олсунлар Беля бюлцшдцрмя фирмайа
бу блоклары шяхси бахышына эюря бирляшдирмяк имканы верир, юзц дя мцхтялиф бизнес
сегментляринин рентабеллийини анализ едяряк. База «иншаат блокунун» вя йахуд хяржляр
модулунун нцмуняси кими сатышлар цзря реэион менежеринин əməkhaqqı хидмят едя биляр,
юзц иля бу вя йа диэяр мал хятляринин рентабеллийи мювгейиндян цмуми гейри-истещсал
хяржлярини верир. Лакин еля щямин сатышлар цзря менежерин əməkhaqqı юзц иля конкрет гейриистещсал хяржлярини верир вя нязяря алмалыдыр ки, яэяр бизя мцвафиг реэионун мянфяятиня
гойулушуну мцяййян етмяк зяруридир. Беляликля, рентабеллийин кейфиййятли анализини
кечирмяк цчцн бцтцн хяржляри билаваситяйя вя билаваситяйя (васитясизя вя васитялийя) бюлмяк
лазымдыр. Бу ися сонра онлара бирляшдлирмяк щцгугу верир. Щансы хяржляри билаваситя
(васитясиз), щансылары ися билаваситя (васитяли) вя цмуми кими шярщ етмяк лазымдыр. Бу ися
конкрет тядгигатын мягсядляриндян асылыдыр. Илк нювбядя сатышлар цзря менежери, адятян,
мцхтялиф реэионларын, филиалларын, тижарят щейяти ямякдашларынын вя мцштярилярин рентабеллийи
вя йалныз икинжидя бу вя йа диэяр малларын рентабеллийи марагландырыр. Демяли сющбят
сатышларын реэионлар, филиаллар, тижарят ямякдашлары вя мцштяриляри щаггында эедян заман,
даща аьлабатандыр ки, ширкятин тижарят нцмайяндясинин əməkhaqqı билаваситя (васитяли)
кими дейил, билаваситя (васитясиз) мясряфляр кими изащ едиляжякдирся, онда мящсулу идаря
едянин əməkhaqqı, щяр шейдян тез, билаваситя (васитяли) мясряфляр кими бахылажагдыр.
Мящсул хяттинин рентабеллийинин анализи якс изащы тяляб едир вя бу бир даща эюстярир ки,
кечирилян тядгигатын мягсядини мцяййян етмяк ня гядяр важибдир.
Рентабеллийин анализинин икинжи мярщялясиндя мцщасибат учоту практикасында
истифадя едилян хяржлярин тябии маддялярини функсионал хяржлярин мяркязляри цзря бюлцшдцрмяк лазымдыр. Мцщасибат учоту хяржляринин тябии маддяляри юзц иля учотун ади тсиклиндя
истифадя едилян хяржлярин дяряжялярини верир. Бу хяржляр автомашынларын истисмары иля баьлы
олан əməkhaqqı, ижаря, истилик енеръиси, ишыгландырма, верэиляр, мясряфляр , хаммал вя дяфтярхана лявазиматлары дахилдир. Онлар хяржлярин мцвафиг дяряжяляри цзря тябии маддяляр адланырлар. Мцщасибат учоту хяржляринин тябии маддяляри – бу тякжя хяржлярин тяснифаты цсулу
дейил. Мясялян, истещсал хяржляринин калкулйасийасында бу хяржляри məqsədəuyğun олараг
тез-тез йенидян тяснифатландырырлар. Беля ки, истещсал ишчиляринин əməkhaqqıнын мцхтялиф
ямялиййат дяряжяляриня: торначылыьа, бурьуйа, жилалайыжыйа, йыьмайа аид етмяк олар. Бу
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дяряжяляр юзц иля функсионал маддялярин дяряжялярини верирляр, чцнки юз ардынжа мцвафиг
олан хяржляри эятирян мцяййян функсийалара аиддирляр.
Маркетинг хяржляринин анализинин охшар мянтиги вар. О, ондан иряли эялир ки, беля
хяржляр мцяййян мягсядляр цчцн нязярдя тутулур. Ондан башга, мцяййян мягсядляр вя
функсийалар цчцн щяйата кечирилян сатышлар вя инзибати мясряфяляр нязяря алынырлар. Бир чох
илляр бундан юнжя Едмунд Д. Маркарри бу хцсусда чох эюзял демишдир: «Функсийа
анлайышыны еля мцяййян етмяк лазымдыр ки, бу функсийанын хидмят етдийи мягсядляря бу
тяриф уйьун эялмиш олсун. Цряйин функсийасы садяжя олараг ганын инсан бядянинин арйы-айры
органларына даими ган ахыныны тямин етмякдян ибарят дейил».
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Васитясиз сатыш мясряфляри
Сатышын ситмуллашдырылмасы цзря реклам вя тядбирляр
Мящсулун вя габлашдырманын дизайны
Мала техники хидмят
Кредитин вахтынын узадылмасы
Зяманят хидмяти иля баьлы олан мясрфяляр
Анбарда сахлама вя анбар ямялиййатларынын йериня йетирилмяси
Маркетинг тядгигатлары
Мал-материал ehtiyatларынын йарадылмасы вя сахланмасы
Габлашдырма, бошалтма вя чатдырма
Сифаришлярин щазырланмасы
Мцштяриляря хидмят
Щесабларын чыхарылмасы
Малларын мцштяриляря гайтарылмасы

Шякил 12. 2 Маркетинг хяржляринин анализинин йериня йетирилмясиндя
нязярдя тутулан ясас функсионал маддяляр
Мясялян, ширкятин филиалында юдянилян əməkhaqqı ишчиляр тяряфиндян йериня йетирилян
бирбаша сатыш, реклам вя сифаришлярин емалы кими бу жцр функсийалара уйьун эяля биляр.
Функсионал хяржлярин анализи бу филиалын ишчиляриня юдянилян əməkhaqqıнын бцтцн бу
мцхтялиф функсийаларын мцмкцн оланларынын йериня йетирилмясини ящатя етмялидир.
Шякил 12.2-дя маркетинг хяржляринин анализиндя нязярдя тутулан ясас функсионал
маддяляр садаланмышдыр.
Шякил 12.1-дя шякилиндя эюстярилдийи кими рентабеллийин анализинин цчцнжц мярщялясиня бизнесин уйьун эялян сегментляри цзря функсионал хяржлярин йериня йетирилмясиндян
ибарятдир. Бу заман, шцбщясиз, ондан чыхыш етмяк лазымдыр ки, бу жцр бюлцшдцрмянин ян
уйьун эялян йанашмасынын сечилмяси гярарын гябул едилмясиня жаваб верян вя анализи
йериня йетирян мцтяхяссися мяхсусдур. Мящз о, конкрет вязиййятдян чыхыш едяряк бу вя йа
диэяр бир принсипин истифадя едилмясинин məqsədəuyğunлуьуну мцяййян едир.
Ян чох тез-тез истифадя едилян принсиплярдян бири бизнесин бу вя йа диэяр сегменти
тяряфиндян тямин едилян сатышларын щяжминя уйьун олараг мясряфлярин бюлцшдцрцлмясиндян
ибарятдир. Бу ися, хяржлярин калкулйасийасынын яняняви пиринсипиня тамамиля жаваб верир.
Беляликля, яэяр сатышлар цзря реэион менежери юз ширкятинин алты филиалынын фяалиййятиня
рящбярлик едирся, щансы ки, онлардан бири мцвафиг реэионда сатышларын щяжминин 25 фаизини
тяшкил едир. Онда бу филиала сатышлар цзря щямин реэион менежеринин мясряфляриня вя əməkhaqqıнын дюрддян бири дцшцр. Бу методун популйарлыьы онун нисбятян садя олмасы иля
изащ едилир. Лакин бойнуна алмаг лазымдыр ки, сатышларын щяжминя уйьун олараг хяржлярин
бюлцшдцрцлмяси тез-тез жидди сящвляря апарыр, чцнки бу метод сатышлар цзря щямин реэион
менежерляринин хяржляриня сярф едилян мягсядляри нязяря алмыр, хцсусян функсионал хяржлярин анализинин вязифясини тяшкил едир. Ола билсин ки, тяряфимиздян бахылан филиалы идаряетмяк
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кифайят гядяр чятиндир вя сатышлар цзря реэион менежериня онун йериня йетирилмяси цчцн юз
вахтынын 50 фаизя гядярини сярф едир. Бу щалда мящз бу филиалы сатышлар цзря щямин реэион
менежеринин əməkhaqqıнын йарысы дцшмялидир. Якс вязиййят дя истисна дейил: тяряфимиздян
бахылан филиал хцсуси чятинликляр йаратмыр вя менежерляр щярдян бир онун ишиня гарышмалы
олур. Бу ися щямин менежерин вахтынын 10 фаиздян чохуну алыр. Бу щалда филиалын алынмыш
мянфяятя гойулушуну мцяййян едяндя онун пайына сатышлар цзря щямин реэион
менежеринин əməkhaqqıнын йалныз ондан бир щиссяси дцшцр. Будур, бир чох илляр юнжя бу
хцсусда хяржлярин учоту цзря эюркямли мцтяхяссис Щорнгрен демишди: « Фяалиййятин бу вя
йа диэяр нювц иля баьлы олан хяржляр бу фяалиййятин эедишиндя фактики олараг наил олунмуш
нятижялярдян асылы дейил ки, бу хяржляр рящбярлик тяряфиндян програмлашдырылыр, сатышларла ися
мцяййян едилмирляр. Ондан башга пул ифадясиндя сатышларын щяжмляри ясасында хяржлярин
бюлцшдцрцлмяси бизим фикримизи даиря бойунжа долашдырмаьа мяжбур едир». Беляликля, щалщазырда фяалиййятин практикасындан кечирилян нювляри ясасында хяржлярин бюлцшдцрцлмясиня
кечид тенденсийасы мцшащидя едилир. Истифадя едилян сябяб-нятижя мцнасибятляри мцхтялиф
суаллар цчцн мцхтялиф ола билярляр. Жядвял 12.6-дя функсионал хяржлярин малларын груплары,
мцштярилярин дяряжяляри (мигйаслары) вя сатыш яразиляри цзря бюлцшдцрцлмясинин бязи типик
принсипляри верилмишдир. Лидерлик шякил 12.2-дя ширкятин тижарят щейятинин идаря едилмясиндя
бюлцшдцрмянин цсулунун ящямиййяти эюстярилмишдир.

Лидерлик 12. 2
Сяйащятляря вя яйлянжяляря чякилян хяржлярин сцни шиширдилмяси
Сцзен Йиплинин юз табечилийиндя олан ишчилярин сющбятляриня гулаг асмаг фикри йох иди. Анжаг бир
дяфя нащардан сонра юз иш масасынын архасында яйляшяряк, о, ону мяяттял гойан сющбятин истяр-истямяз
шащиди олду. О юйрянди ки, тижарят ямякдашлары цчцн «10 фаизлик гайда кими адландырылан» ади щала чеврилиб.
Бу гайдайа ясасян онлар мцнтязям олараг юз ширкятляри цчцн хяржляр щаггында щесабатларын тутулмасында
истифадя едирлярмиш. Даща садя десяк, «10 фаизлик гайда» билдирирди ки, бцтцн хяржляр (суткалыг, эедиш-эялишин
юдянилмяси вя с.) сцни олараг 10 фаиз шиширдилмишди. Бу дящшятли сирри юйряняряк, Сцзен гярара алды ки, артыг
сяс-кцй галдырмаг лазым дейил, лакин юдяниш жядвялини тяляб етди. О, щямин жядвялля таныш олдугдан сонра
мцщасибдян щяр бир тижарят ямякдашынын маашындан 10 фаиз тутулмасыны хащиш етди. О, бцтцн тижарят
ямякдашларына билдирди ки, ширкят рящбярлийи эяляжякдя бу жцр щадисялярля барышмаг фикриндя дейил.
Сцзен Йиплинин тоггушдуьу щадися чох сцрятля йайылды. Сатышлар цзря менежерлярин яйани олараг щяр
бири хяржляр щаггындакы щесабатлардакы мялуматларда фырылдагчылыгла мяшьул олан ишчиляри щаггында йцзлярля
щадися даныша билярляр. Она эюря дя гярибя дейил ки, АБШ-ын тижарят назирлийинин мялуматларына эюря бу
мясялялярдя ишчилярин виждансызлыьы ужбатындан бцтцн тяшкилат илдя аьласыьмайан 60 мийард доллар итирирляр.
Сатышлар цзря менежерлярин тяхминян 60 фаизи тясдиг едир ки, хяржляр щаггында щесабатларын тяртиб едилмясиндя
сатыжыларынын фырылдагчылыьыны ашкар етмяйя мцйяссяр олмушдулар. Гейд етмяк мараглыдыр ки, сатышлар цзря
менежерлярин демяк олар дюрддян бири (22 фаиз) тясдиг едирляр ки, онларын ишчиляри ресторана эетмяк ады
алтында хяржляр щаггындакы щесабата , «стрип-бара» эязинтини дахил етмяйя жящд етмишдиляр. Бу щадисялярдян
сонра менежерляр юз ишчиляринин щаггында щесабатлары диггятля анализ етмяк мяжбуриййяти гаршысында
галмышдылар. Менежерлярин йарыдан чоху (58 фаизи) щяр ай юз тижарят ямякдашларынын хяржляр щаггындакы
щесабатларыны юйрянирляр. Цчдя бири ися буну вахташыры едирляр вя йалныз 5 фаизи эюстярир ки, онлар щеч вахт юз
ишчиляринин хяржляр щаггындакы щесабатларына инанмайажагдыр. Щеч олмаса нцмуня кими АБШ-ын жянубишяргиндяки нящянэ кимйа ширкятинин тижарят нцмайяндяси Билл Жефферсону эютцряк (ады вя сойады
дяйишдирилмишдир). Билл Жефферсонун сяйащятляринин вя яйлянжяляринин иллик бцджяси 50 мин доллар тяшкил едир. Бу
мябляь Жефферсона она эюря айрылыр ки, о юз реэионунда мцштярилярля мцнасибятляри йолуна гойсун. Билл
тясдиг едир: «Мян щесаб етмирям ки, хяржляр щаггында щесабаты тяртиб едяркян , мян юз ширкятимдя оьурлуг
едирям. Анжаг тижарят нцмайяндяляри тяряфиндян юз ширкятляринин пулларыны хяржляйяндя «боз зона» кими
адландырылан йерляр чохдур». Билл ялавя едир : «Мян севдийим гызы вя ики достуму бара дявят етдим. Бир нечя
тязя кюйняк алдым вя юз мцштяриляримля голф ойнамаьа йола дцшдцм. Шяхси мясяляляримля ялагядар олараг
телефонла чохлу зянэляр етдим вя бцтцн бунлары хяржлярим щаггындакы щесабата дахил етдим. Бу щадисядя ян
гярибяси одур ки, йягин ки, Биллин достлары вя щямкарлары ону дцзэцн аьыллы вя уьурлу тижарят нцмайяндяси
щесаб едирляр».
Шцбщясиз, ширкят она жавабдещлик дашыйыр. Онларын тяшкилатларында дялядузлуг эцжлянир. Будур, бу
хцсусда Нйу-Йоркда бирбаша маркетингля мяшьул олан, Миэщт Севен Нетwоркс ширкятинин истещсал
мясяляляри цзря директор мцавини Мефт Ванбурен дейир: « Тижарят нцмайяндяляри яэяр буну онларын явязиня
ширкят етмяйяжякся, онлар ня иля мяшьул олдугларыны мцтляг тякмилляшдиряжякляр». Хошаэялмяз щаллардан
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гачмаг цчцн ширкятин гойдуьу пуллар, адятян,, хошаэялмяз щадисяляр баш веряндян сонра , онун хяржлядийи
пуллардан даща аз мябляьдя алажагдыр. Ола билсин ки, щяр бир менежерин юз етик гярарларынын
гиймятляндирилмяси цчцн истифадя едилян классик алят даими суалы олажагдыр : «Бу гярары телевизийада чыхышымда
изащ етмяйя щазыраммы?».
Мянбя: Ерин Строут «Аре Йоур Салеспеопле Риппинэ Йоу Офф?» Салес анд Маркетинг Манаэемент
(Фебруарй 2001), сящ.56-62.

Бу просесин дюрдцнжц мярщяляси мцвафиг сегментин айаьына йазылан хяржлярин
стимуллашдырылмасындан ибарятдир. Билаваситя сябябнятижя ялагяляри ашкар едилмямиш хяржляр
билаваситя олараг гачырлар.
Жядвял 12.6. Функсионал хяржлярин груплары вя онларын бюлцшдцрцлмясинин принсипляри
Функсионал хяржлярин
груплары
1. Сатыш - васитясиз хяржляр:
ширкятин тижарят
нцмайяндяляринин вя онларн
рящбярлийинин мювжуд олан
вя потенсиал мцштярилярин
йанына шяхси коммерсийа
эюрцшляриндя олмалары
Тижарят щейяти
нцмайяндяляринин
əməkhaqqı, щявясляндирмя
юдянишляри, езамиййят вя
башга мясряфляри
2. Сатыш - васитяли хяржляр:
Йерлярдя рящбярлик,
йерлярдяки сатыш офисляринин
мясряфляри, инзибати
мясряфляр, тижарят щейятинин
юйрядилмяси, сатышын идаря
едилмяси. Маркетинг
тядгигаты, йени малларын
щазырланмасы, сатышларын статистикасы, фяалиййятин щесаба
алынмасы иля баьлы олан
хидмятляр, сатышын учоту
3. Реклам: Телевизийа,
радио, реклам лювщяляри,
гязетляр, ъурналлар кими
кцтляви информасийа
васитяляриня чякилян хяржляр
4. Сатышын стимуллашдырылмасына эюря тядбирляр,
купонлар, мцкафатларын
йайылмасы йолу иля
истещлакчыларын
стимуллашдырылмасына эюря
тядбирляр. Бирэя реклам
аксийалары, йерлярдя
витринлярин тяшкили, гиймятдя
эцзяштляр йолу иля тижарят
щейятинин сферасынын

Бюлцшдцрмянин принсипляри
Малларын груплары цзря
Мцштярилярин дяряжяляри
(мигйаслары) цзря
Щяр бир мал цчцн
айрылмыш сатышларын вахты
вя коммерсийа эюрцшляри
щаггында вя башга
хцсуси тядгигатларда
гейдя алынмыш
щесабатлар.

Хцсуси лайищяляр цзря
гейдя алынмыш вахтын вя
бирбаша сатышларын
сцряклилийиня
мцтянасибдир.

Мцхтялиф КИВ-ляр цзря
вахтын вя йерин анализи:
КИВ-ня чякилян хяржляря
там мцтянасиб олан
башга хяржляр

Коммерсийа визитляри вя
башга хцсуси тядгигатлар
щаггында хцсуси
щесабатларда гейдя алынмыш
коммерсийа эюрцшцнцн
орта сцряклилийиня вурулмуш
коммерсийа эюрцшляринин
мигдары

Билаваситя

Хцсуси лайищяляр цзря гейдя
алынмыш вахтын вя бирбаша
сатышларын сцряклилийиня
мцтянасибдир.
Щяр бир тижарят
щейятиня бярабяр пай

Щяр бир мцштяринин тижарят
сащясиндя потенсиал
мцштярилярин вя сонунжу
истещлакчыларын мигдары вя
йахуд щяр бир мцштярийя
бярабяр пайларла

Билаваситя вя йахуд мянбя
материалларынын анлизи
Билаваситя вя йахуд
мянбя материалларынын
анлизи

Сатыш яразиляри
цзря

Билаваситя вя
йахуд
мцвафиг олан
информасийанын
ефиря вя йа
чапа бурахылмасы
щаггында
мцкафатларын
анализи
Билаваситя вя
йахуд мянбя
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стимуллашдырылмасына эюря
тядбирляр.
5. Сахлама вя бошалтма:
Анбарларда щазыр мал
ehtiyatларынын сахланмасы.
Ижаря щаггы (вя йахуд
еквивалент хяржляр), ижтимаи
анбарлардан истифадяйя эюря
юдяниш, йаньындан сыьорта
вя щазыр мал ehtiyatларна
верэиляр вя с. Физики
ямялиййатлар, дямирйол
вагонларынын, йцк машынларынын, чай (дяниз)
эямиляринин щазыр
мящсулларын анбарлардан вя
заводлардан мцштяриляря
эюндярилмяси. Ишчи гцввяси:аваданлыг, сахлама
цчцн йер вя материалларын
ehtiyatы
6. Сифаришлярин щазырланмасы.
Йцк партийаларынын щяжми,
чякиси, гиймятляри щаггында,
щям дя бошалтманын тарихи
щаггында информасийаны
дягигляшдирмяк мягсядиля
мцяссисяйя мцштярилярдян
дахил олан сифаришлярин
йохланмасы вя щазырланмасы, истещсалын планлашдырылмасы иля ялагяляндирилмяси,
мцяссисяйя ютцрцлмяси
(верилмяси) вя с. Гиймят
шюбяси. Мцштяриляр цчцн гиймятлярин щазырланмасы.
Дашымайа эюря щаггын
учоту. Кредитин верилмяси вя
пулларын алынмасы. Касса
дахилолмаларынын емалы. Етибарсыз боржлар щадисясиня
ehtiyatын йарадылмасы.
Əməkhaqqıна, тядарцкя,
сащяйя вя аваданлыьа (факс
апаратларына, принтерляря вя
с.) чякилян хяржляр

материалларынын
анлизи
Бошалтма
ващидинин
мигдары
Орта щяжмли малматериал ehtiyatларынын
анбарда тутдуьу йер.
Бошалтма ващидинин
мигдары.

Бошалтма
ващидинин
мигдары

Сифаришлярин сятирляринин
мигдары

Сифаришлярин сятирляринин
мигдары

Сифаришлярин
сятирляринин
мигдары

Методиканын истифадя едилмясинин нцмуняси
Хяржлярин анализини эюстярмяк цчцн жядвял 12.7-дя верилмиш вязиййятя бахаг.
Сющбят Орландо шящяриндя йерляшмиш ширкятин филиалында тапылан вя 160 мин доллардан артыг
олан иткиляр щаггында эедир. Фярз едяк ки, сатышлар цзяр менежер бу филиалда ямяля эялян
вязиййяти дяриндян анализ етмяйи гярара алды. О, билмяк истяйирди ки, бу иткиляр ширкятин
щансы тижарят нцмайяндяляри вя йахуд мцштяриляри иля баьлыдыр. Бу нцмуня бир чох
щалларда 13-жц фясилдя эяляжякдя бахажаьымыз нцмуняни хатырладыр (сатышларын фактики
щяжмляри вя квотлары арасындакы фяргляр).

564

Жядвял 12. 7. Мянфяятляр вя иткиляр щаггында щесабатын нцмуняси
Офиси Орландо шящяриндя йерляшмиш ЖРУСАДЕР ПЕРФОРМАНЖЕ ЖОМПАНЙ ширкятинин мянфяятляри вя
иткиляри щаггында щесабат (долларла)
Сатышын щяжми 4963500
Сатылмыш мящсулун майа дяйяри 4061000
Цмуми мянфяят 902500
Сатыш вя инзибати хяржляр
Əməkhaqqı 309000
Комисйон haqları 49635
Реклам 254000
Почт хяржляри вя офис лявазиматларынын
тядарцкц иля баьлы олан хяржляр 980
Габлашдырма материаллары 60840
Няглиййат хяржляри 182520
Езамиййят хяржляри 76000
Ижаря 130000
Сатыш вя инзибати хяржлярин жями 1062975
Мянфяят (иткиляр) (160475)

Беляликля, сатышлар цзря менежер хяржлярин анализинин биринжи мярщялясини йериня
йетирди вя мцяййян етди ки, анализин мягсяди щяр бир тижарят нцмайяндясинин филиалынын
цмуми мянфяятиня фярди тювщясинин ашкар едилмясиндян ибарятдир. Нювбяти мярщяля
мцхтялиф функсионал маддяляр цзря щямин филиалын мянфяятляри вя иткиляри щаггындакы
щесабатда якс едилмиш цмуми сатыш вя инзибати мясряфлярин бюлцшдцрцлмясиндян ибарятдир.
Тяряфимиздян бахылан мисалын садяляшдирилмясиндян ютрц сющбят ондакы истещсал
хяржляринин бюлцшдцрцлмяси щаггында эетмяйяжякдир, бахмайараг ки, маръинал эялирин
даща дярин анализи уйьун олан фяргляри якс етдиря билярди. Яксиня, щесаб едилир ки, сатылмыш
мящсулун майа дяйяри дяйишмяздир. Бу билдирир ки, сатышлар цзря менежерляря функсионал
хяржлярин груплары цзря йалныз сатыш вя инзибати хяржлярин бюлцшдцрцлмяси цзяриндя сяйлярини
бирляшдирмяк лазымдыр.
Жядвял 12.8-дя функсионал хяржлярин дяйярляри вя хяржлярин тябии маддяляринин
дяряжяляри (мцвафиг олараг цфцги вя шагули) садаланмышдыр. Бу жядвялин айры-айры
елементляри эюстярирляр ки, цмуми тябии хяржляр онларын тяйинатына эюря нежя
бюлцшдцрцлцрляр. Диггят йетирин ки, сятирлярдян истяниляниндя бцтцн функсионал хяржлярин
мябляьи уйьун олан сябир цчцн тябии хяржляря бярабярдир, йяни щямин бюлцшдцрмядя бцтцн
тябии хяржляр нязяря алынырлар.
Хяржлярин бюлцшдцрцлмясинин конкрет дягиглийи филиалын ишинин хцсусиййятляриндян
асылыдыр. Бизим щалда филиал ютян илдя юз ямякдашларына 309 мин доллар мябляьиндя
əməkhaqqı юдямишдир. Бу вясаитляр ашаьыдакы тярздя бюлцшдцрцлмцшдцр: филиалын рящбяриня
78 мин, ширкятин дюрд тижарят нцмайяндясиня 179 мин, анбар мцдириня 29 мин, сифаришляри
щазырлайан вя щесаблары тяртиб едян дяфтярхана ишчисиня 28 мин доллар. Филиал рящбяринин вя
тижарят нцмайяндяляринин ямяк haqları бирбаша (васитясиз) сатыш мясряфляриня аиддир, чцнки
бу онларын истигамятляндикляри мягсяддир.
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Жядвял 12. 8. Хяржлярин функсионал маддяляри цзря тябии маддяляринин бюлцшдцрцлмяси

Əməkhaqqı 309000
Комисйон haqları 49635
Реклам 254000
Почт хяржляри вя офис лявазиматларынын тядарцкц иля баьлы олан
хяржляр 980
Габлашдырма материаллары
60840
Няглиййат хяржляри 182520
Езамиййят хяржляри 76000
Ижаря 130000
Сатыш вя инзибати хяржлярин жями
1062975

257000
49635

24000

Дашынма

Сифаришлярин
щазырланмасы вя
щесабларын тяртиб
едилмяси

Анбара йыьма вя
бошалтма

Реклам

Хяржлярин функсионал маддяляри (долларла)
Бирбаша
(Васитясиз) сатыш
мясряфляри

Хяржлярин тябии маддяляри

28000

254000
980

60840
182520
76000
28000
410635

254000

95000
179840

7000
35980

182520

Дяфтярхана ишчисинин вя анбар мцдиринин охшар ямяк haqları бу гуллугчуларын ясас
функсийаларына уйьун эялян жядвялин дамасында гейд едилир. Васитясиз (бирбаша) сатыш
хяржляринин функсионал щесабына ширкятин 4 тижарят нцмайяндясинин комисйон haqlarıнын
юдяниши дя аиддир. Юзцнцн башга əməkhaqqıндан савайы, ширкятин бцтцн тижарят
ямякдашлары комисйон haqları алырлар (сатышларын щяжминдян 10 фаиз чох олмагла). Реклам
хяржляри щям хяржлярин тябии маддяляри, щям дя функсионаллары кими якс етдирилирляр. Реклам
хяржляри, адятян, ади мцщасибат учотунда сярбяст категорийайа айрылырлар, реклам
хяржляринин тяйинаты ися онларын адынын юзцндя якс едилир. Ейни шейи няглиййат хяржляри
щаггында да демяк олар.
Почт мясряфляри вя офис лявазиматларынын истифадя едилмяси иля баьлы олан мясряфляр
сифаришлярин щазырланмасы вя щесабларын тяртиб едилмяси кими беля функсийаларын йериня йетирилямси иля баьлыдырлар вя она эюря дя онлар мящз бу категорийайа аид едилмишляр. Анолоъи
олараг габлашдырма материаллары иля баьлы олан хяржляр анбара йыьма вя бошалтмайа
аиддирляр, чцнки онлар мящз бу функсийаларын йериня йетирилмяси цчцн нязярдя тутулмушлар.
Езамиййят хяржляриня гидайа, мещманханада йашамаьа чякилян мясряфляр дахилдирляр.
Ола билсин ки, ялавя изащ тяляб едян хяржлярин тябии маддяляриндян йеэаняси кими
ижаря чыхыш едир. Ширкят офис идарясинин щяр бир квадрат метриня 20 доллар вя анбар сащясинин
щяр бир квадрат метриня ися 70 доллар пул юдяйирди. Бу хяржляр фяалиййятин щяр бир нювц
тяряфиндян истифадя едилян сащяйя мцтянасиб олараг функсионал маддяляр цзря бюлцшдцрцлцрляр. Даща дягиг дейился, сифаришлярин щазырланмасы вя сатышын функсийалары офис сащясинин 100 вя 500 квадрат метриндя йериня йетирилирся, онда тижарят нцмайяндяляри вя сатышлар
цзря менежер ижаряйя эютцрцлмцш йердя галан офис сащясиндян истифадя едирляр. Ижаря юдямяляринин 95 мин доллар тяшкил едян , анбара йыьма вя бошламта иля баьлы олан яля дцшян
пайы онунла мцяййян едилир ки, анбарын сащяси 4750 квадрат метря бярабярдир. Ширкят ися
онун щяр бир квадрат метриня 20 доллар ижаря щаггы юдяйир.
Тижарят нцмайяндяляриндян щяр биринин алынмыш мянфяятя тювщясини гиймятляндирмяк цчцн ишя аид олан бцтцн функсионал хяржляри тижарят нцмайяндяляри цзря бюлмяк
лазымдыр. Бюлцшдцрцлмясиня фяалиййятин уйьун эялян сявиййяси иля бу вя йа диэяр сябябнятижя ялагяси гойулмуш хяржляр аиддирляр; онлара ямяк haqları, комисйон haqları вя
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езамиййят хяржляри аиддирляр. Вя яксиня, хяржляр щансылара фяалиййятин сявиййяси тясир
етмирся, бюлцшдцрмяйя аид дейилляр.
Мисал кими офисин ижарясиня эюря мясряфляри эятирмяк олар. Щятта, яэяр ширкятин
тижарят нцмайяндяляриндян кими ися ишдян чыхардыларса, онда бу хяржляр дяйишмир, она эюря
дя онлар бюлцшдцрмяйя аид дейилляр.
Жядвял 12.9-да ширкятин тижарят нцмайяндяляри цзря бюлцшдцрмя иля рентабеллийин
анализиндя бюлцшдцрмя цчцн истифадя едилян ясас мялуматлар верилмишдир (щям дя 12. 10
жядвялиня бахын).
Жядвял 12. 9. Бюлцшдцрмядя истифадя едилян база мялуматлар

А.
Б.
Ж.
Тижарят
нцмайяндяси
Николлс
Поги
Вилйок
Таккер

230
180
120

180
150
100

Реклам хяржляри (долларла)

Мцяййян дювр ярзиндя
сатышларын щяжми

Мцяййян дювр ярзиндя
сатышларын мигдары ( 1
ядядиня эюря)

Цмуми мянфяят долларла 1
ядядиня эюря)

Сатылмыш мяссулун майа
дяйяри (долларла 1 ядядиня
эюря)

Маллар

Сатыш гиймяти (долларла 1
ядядиня эюря)

А. Маллар цзря информасийа

50
30
20

6450
1483500
120000
10060
1810800
80000
13910
1669200
54000
30420
4963500
254000
Б. Тижарят нцмайяндяляри цзря информасийа
Коммерсийа
Сифаришлярин
Сатылмыш мялуматларын мигдары
эюрцшляринин
мигдары
А
Б
Ж
Жями
мигдары
75
50
1400
2210
3410
7020
125
65
1725
2725
3515
7965
100
50
1711
2609
3506
7826
100
80
1614
2516
3479
7609
400
245
6450
10600
13910
30420

12. 10 жядвялиндя ширкятин тижарят нцмайяндяляри цзря бюлцшдцрмя иля цмуми
мянфяятя эюря мялуматлар верилмишдир. Бу эюстярижилярдян бирбаша (васитясиз) бцтцн
мясряфляри чыхараг, щяр бир тижарят нцмайяндясинин ширкятин мянфяятиня вердийи тювщяни
аларыг. Нювбяти бюлмялярдя хяржлярин айры категорийаларына бахылажагдыр.

Васитясиз (бирбаша) сатыш мясряфляри
«Əməkhaqqı» вя «комисйон haqları» елементляринин йягин ки, ялавя изаща ещтийажы
йохдур: онлар ширкятин тижарят нцмайяндяляриндян щяр биринин ямяйинин юдянилмясинин,
щям дя сатышларын щяжминдян 1 фаиз комисйон haqlarıнын сявиййясини якс етдирирляр. Бир
тижарят нцмайяндясиня дцшян езамиййят мясряфляри цмуми езамиййят хяржляринин коммерсийа эюрцшляринин мигдарына бюлцнмяси иля мцяййян едилир, йяни щяр бир коммерсийа
эюрцшцня 190 мин доллар щяжминдя хяржляр нязярдя тутулур. Филиалын мцщасибат щесаблары
ширкятин тижарят нцмайяндяляри цзря езамиййят хяржляринин бюлцшдцрцлмясинин щяжмини
тяйин етмяйя имкан верир. Беляликля, сатышлар цзря менежерляр сон заманларда kompyuterляр васитясиля тязя мцштярилярля коммерсийа эюрцшляриня эедирляр. Бу ися онлара галан
вахтларыны «сащядя» ишляйян тижарят нцмайяндяляри иля ялагя йаратмаьа сярф етмяйя имкан
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верир. Бизим мисалымызда
бюлцшдцрцлмцрляр.

бу

хяржляр

мцвафиг

информасийа

олмадыьына

эюря

Реклам
Жядвял 12.9-да А бюлмясиндя реклам мягсядляриня сярф едилмиш мябляьляр
садаланмышдыр.
Яэяр бу щяжмляри сатылмыш мялуматларын мигдарына бюлсяк, онгда щяр бир
мялумата эюря реклам хяржляринин ашаьыдакы эюстярижилярини ала билярик:
А - 120000: 6450 ядяд= 18, 60 ядядя
Б - 80000: 10600 ядяд = 7, 95 ядядя
Ж - 54000 : 13910 ядяд= 3, 88 ядядя
Ширкятин тижарят нцмайяндясиня дцшян реклам хяржляри бу хяржлярин щяр бир тижарят
нцмайяндяси тяряфиндян сатылан велосипедин щяр бир моделинин мигдарына вурулмасы йолу
иля мцяййян едилир. Малын сатылмыш ядядинин мигдары реклам хяржляринин бюлцшдцрцлмяси
цчцн ян чох типик олан ясасдыр.
Жядвял 12. 10. Ширкятин тижарят нцмайяндяляриня эюря бюлцнмяси иля рентабеллийин анализи
Сатышларын щяжмляри:
Мящсул А
Мящсул Б
Мящсул Ж
Сатышларын цмуми щяжми
Сатылмыш
мящсулун
майа
дяйяри:
Мящсул А
Мящсул Б
Мящсул Ж
Сатылмыш
мящсулун
майа
дяйяри:
Цмуми мянфяят
Васитясиз сатыш хяржляри:
Əməkhaqqı
Комисйон haqları
Езамиййятляр
Реклам:
Мящсул А
Мящсул Б
Мящсул Ж
Анбара йыьма вя бошалтма
Сифаришлярин щазырланмасы
Дашынма
Цмуми гейри-истещсал хяржляри:
Мянфяят (итки)

Жями

Николлс

Поги

Вилйок

Таккер

1483500
1810800
1669200
4963500

322000
397800
409200
1129000

396750
490500
421800
1309500

393530
469620
420720
1283870

371200
452880
417480
1241580

1161000
1509000
1391000

252000
331500
341000

310500
408500
351500

307980
391350
350600

290520
377400
347900

902500

204500

238300

233940

225800

179000
49635
76000

40000
11290
14250

45000
13091
23750

46000
12839
19000

48000
12416
19000

120000
80000
54000
60840
980
182500

26047
17575
13238
14040
200
42120

32093
21670
13646
15930
260
47790

31833
20748
13611
15652
200
46956

300028
20008
13506
15218
320
45654

99525

25741

25071

27103

21611

Сатылмыш мямулатларын мигдары ясасында реклам хяржляринин бюлцшдцрцлмяси иля
баьлы олан йанашманын бюйцк популйарлыьына бахмайараг, онун истифадя едилмясинин
ялейщиня кифайят гядяр инандырыжы сцбутлары тапмаг о гядяр дя чятин дейил. Дялиллярдян бири
ашаьыдакылардан ибарятдир: чцнки мцяййян мцддят ярзиндя реклам хяржляри гейдя алынмышды вя демяли даими хяржлярдирся, онда даща сямяряли тижарят нцмайяндяляри щеч дя
бюйцк реклам йцкц дашымамалыдыр. Бу йанашманын ялейщиня даща бир сцбуту беля
гурашдырмаг олар: бу щалда реклам хяржляриня сябяб кими дейил, сатышларын нятижяси кими
бахылыр ки, она уйьун олараг функсионал хяржляря нязарят етмяйя имкан верян амиллярин
ашкар едилмяси нязарятин йухарыда хатырланмыш принсипинин беля схемини позмур.
Щяр ики дялилин инандырыжы олмасына бахмайараг, биз бунунла сатылмыш мялуматларын мигдары ясасында реклам хяржляринин бюлцшдцрцлмяси иля баьлы олан йанашманы
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ашаьыдакы цч принсипя эюря истифадя едяжяйик: биринжиси, о индийя кими ян популйарлардан
бири олараг галыр; икинжиси ядябиййатда бу метода даща цстцн олан алтернативя раст
эялинмир; цчцнжцсц бурада верилмиш нцмуня йалныз хяржлярин анализи просесини эюстярир
(йяни мцяллифляр юзляринин гаршысында бцтцн мцмкцн олан нцанслара «сонунжу щюкмц»
вермяйи мягсяд гоймамышлар). Бунунла йанашы охужулар баша дцшмялидирляр ки, реклам
хяржляри вя хяржлярин истянилян башга категорийалары нежя бюлцняжякдир.

Анбара вурма (йыьма) вя бошалтма
Тижарят нцмайяндяляри цзря бюлцшдцрмя иля рентабеллийин анализи анбар ишчиляринин
əməkhaqqıнын бюлцшдцрцлмясини дахил етмир, чцнки о ширкятин истянилян тижарят нцмайяндясинин наил олдуьу сатышларын щяжминдян мцстягил олараг иштирак едир. Беляликля, тижарят
нцмайяндяляри цзря йалныз габлашдырмайа чякилян хяржляр бюлцшдцрцлцрляр, щансы ки, бизим
мисалымызда щяр бир сатылмыш велосипедя эюря ики доллар тяшкил едир.

Сифаришлярин щазырланмасы
Сифаришлярин щазырланмасы мяшьул олан дяфтярхана ишчисинин əməkhaqqı тижарят
нцмайяндяляри цзря бюлцшдцрцлмцр, чцнки онлардан щяр биринин наил олдуьу сатышын щяжми
вя бу əməkhaqqı арасында сябяб-нятижя ялагяси йохдур. Фяалиййятин бу нювцндян алынан
офис лявазиматларынын ижарясиня эюря юдяниш дя ширкятин тижарят нцмайяндяляри цзря бюлцшдцрцлмцр. Сифаришлярин щазырланмасы иля баьлы олан хяржляря, щансы ки, тижарят ямякдашлары
цзря бюлцшдцрцлцр, почт корреспонденсийаларынын эюндярилмясиня вя офис аваданлыгларынын
тядарцкцня васитясиз (бирбаша) хяржляр аиддирляр. Сифаришлярин щазырланмасы иля баьлы олан
хяржляр онларын мигдары иля билаваситя баьлыдыр. Бизим мисалымызда бюлцшдцрмя нятижясиндя
бир сифаришя 40 доллар алыныр.

Дашыма
Бизим мисалымызда бир велосипедин дашынмасына эюря хяржляр 6 доллар тяшкил едир.
Онлар айры-айры тижарят нцмайяндяляри арасында онлардан щяр биринин сатдыглары велосипедлярин мигдары иля уйьун олараг бюлцшдцрцлцрляр.

Щесаблашмалар
Яэяр, бцтцн бу хяржляри топласаг вя алынмыш мябляьи цмуми мянфяятдян чыхсаг,
онда щяр бир тижарят нцмайяндясинин ширкятин эялириня тювщясини мцяййян етмяк олар. Беля
нятижя ширкятин сатышлар цзря менежерини дилемма гаршысында гойур. Бцтювлцкдя филиал
эялирсиздир. Лакин щяр бир тижарят ямякдашы юз ширкятиня мянфяят эятирир. Лакин, эюрцнцр ки,
истянилян гядяр йох. Яэяр онлардан щяр бири цчцн мянфяятин щансыса нормативи олсайды,
онларын ишинин нятижялярини онларла мцгайися етмяк оларды. Тяряфимиздян эятирилмиш нцмуня
сямярялилийин анализи арасындакы фярги нцмайиш етдирир. Бу заман мцгайися цчцн мцяййян
норматив тяйин едилир.
Ширкятин тижарят цзря менежери тижарят нцмайяндяляринин башга тижарят нцмайяндяляринин гойулушунун юлчцсц иля ширкятин Орландо шящяриндяки филиалынын мянфяятини
мцгайися едя биляр. Яэяр беля мцгайисянин нятижяляри эюстярирляр ки, ширкятин Орландо
шящяриндяки филиалынын тижарят нцмайяндяляри башга филиаллардан олан юз щямкарларындан пис
ишляйирлярся, онда бу ону сцбут едя биляр ки, Орландо филиалынын əməkhaqqı фонду сатылмыш
велосипедлярин мигдары иля мцгайисядя щяддиндян артыг бюйцкдцр. Бу щалда сатышлар цзря
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менежер щямин сатыш яразисиндян бир вя йа бир нечя тижарят нцмайяндясинин йерини
дяйишмяси вариантына баха биляр. Алтернатив вариант кими сатышлар цзря менежер коммерсийа эюрцшляринин мигдарыны артырмаьа вя йахуд тижарят ямякдашларынын мцкафатландырылмасы структурундан əməkhaqqıнын вя комисйон haqlarıнын щяжми арасындакы нисбяти
дяйишдирмяйя баха билярди. Башга стратеэийалар да мцмкцн олур, хцсусян дя щямин
филиаллара хидмят едян анбарларын вя йахуд да бцтювлцкдя филиалын баьланмасы баш веря
биляр. Щяр бир беля стратеэийанын (ейни заманда щям дя мянфяятин нюгтейи-нязяриндян)
яйани щяйата кечирилмясинин нятижяляри мцхтялиф ола билярляр. Онлары саймаг олар. Яэяр
ширкят сатышларын вя хяржлярин щяжмляринин дягиг учотуну апарырса, яэяр ширкятин мцщасибат
учоту системи иля тяшкил едилмишдир ки, учот даща да цмумиляшдирилмиш вя бюйцдцлмцш
эюстярижиляри истифадя етмякля апарылырса, онда тяркиб щиссяляриня айырмаг вя пайлашдырмаг
мцкцн дейил.
Фярз едяк ки, сатышлар цзря менежер мцяййян стратеъи дцшцнжядян чыхыш едяряк
нязярдя тутур Ки, филиалын вя анбарын баьланмасы мцмкцн дейил. Бунун йериня о тижарят
нцмайяндяляриндян кими ися, башга филиала кечирмяйя цстцнлцк верярди. Мадам ки, беля
дяйишмя адятян,, ширкят цчцн хейли хяржлярля вя тижарят нцмайяндяси цчцн мцяййян
наращатлыгларла баьлыдыр. Беля бир гярары гябул етмяк менежер цчцн чох чятиндир. Тутаг ки,
о бцтювлцкдя щямин тижарят нцмайяндяси вя ширкят цчцн щяр бир мцштяринин рентабеллийини
айдынлашдырмаг истяйир.
12. 11 вя 12. 12 жядвялляриндя 12. 10 жядвялиндя верилмиш анализин нюгтейинязяриндян ян аз мящсулдар тижарят нцмайяндяси Таккерин фяалиййятинин мцвафиг
сявиййяляри эюстярилмишдир. Верилмиш анализ айсберг принсипинин щярякятиня бянзяйир.
Жядвял 12. 11. Мцштяриляр цзря бюлмякля Таккерин фяалиййяти
Сатылмыш мямулатларын мигдары
Таккерин коммерсийа сифаришлярин
мцштяриляри эюрцшляринин мигдары мигдары
Ален 50 35 807 1258 1567 3632
Браун 25 20 645 880 1043 2568
Купер 25 25 162 378 869 1409
Жями 100 80 1614 2516 3479 7609

Бахмайараг ки, Таккер бцтювлцкдя ширкятин филиалынын эялириня мцяййян гойулушу
тямин едир, онун иши мцштярилярдян бири иля, даща дягиг десяк Куперля иткиляр эятирир. Чцнки
Купер башга щямкарларына нисбятян она аз мигдарда велосипед сифариши вермишди. Купер
щяр дяфя велосипедляр сифариши верся дя, сифаришин мигдары сон дяряжя аздыр. Жаваб ондан
ибарятдир ки, Куперин йанына эеж-эеж эетмяк лазымдыр: коммерсийа эюрцшляринин мигдарынын азлыьы сатышларын еля щямин тямиз щяжмини тямин едяжякдир. Бу ися Таккерин езамиййят хяржлярини азалдажагдыр. Анализ щям дя эюстярир: Ален щамыдан чох велосипед алыр,
лакин мящз Браун Таккерин ян эялирли мцштярисидир. Йеня дя, яэяр Жрусадер Перформанже
Бижйжле Жомпанй маркетинг хяржляринин модул анализини истифадя етмясяйди, беля
нятижяляря эялмяк мцмкцн олмазды.

Имканлар вя проблемляр
Онун бир гядяр сакитляшдирилмиш характериня бахмайараг, эятирилмиш нцмуня
маркетинг хяржляринин анализини истифадя етмякля баьлы олан щям цстцнлцкляри, щям дя бязи
проблемляри ишыгландырыр. Щягиги цстцнлцк ондан ибарятдир ки, щямин анализ менежерляря
бизнесин ян мянфяятли вя зийанлы системлярини ашкар етмяйя имкан верир. Бу информасийа
фирманын фяалиййятиня планлашдырманы вя нязаряти йахшылашдырмаьа кюмяк едир. 5-жи фясилдя
мцзакиря едилмиш сатышларын анализинин лазым олан методларынын истифадя едилмяси иля
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бирляшмядя бу сатышлар цзря менежерлярин сярянжамына шяхси сатышларын идаря едилмяси цчцн
эцжлц алят верир.
Тяряфимиздлян эятирилмиш нцмуняляр бу методун истифадя едилмяси иля баьлы олан
проблемляри нцмайиш етдирир. Сатышларын анализи тяляб едир ки, аналитикин сярянжамында олан
мялуматлар кифайят гядяр дягигляшдирилмялидирляр. Бязи мялуматларын анализи вя мцнтязям
олараг йениляшмяси хейли хяржлярля баьлыдыр, лакин контактларын идаря едилмяси цчцн
мцвафиг олан програм тяминатынын истифадя едилмяси бу хяржляри хейли азалтмаг имканы
верир.
Ондан башга сатышларын анлизинин йериня йетирилмяси цчцн мцряккяб информасийа
системи лазымдыр. Бу систем бизнесин анализ едилян сегментиня билаваситя мцнаибяти олан
мялуматлары топламаг вя бирляшдирмяк бажарыьына малик олмалыдыр. Тяряфимиздян бахылан
нцмуня эюстярир ки, тез-тез беля бир суал мейдана чыхыр. Мящз щансы хяржляр бюлцшдцрцлмялидирляр вя ону щансы принсипя ясасян йериня йетирмяк лазымдыр. Щяр бир конкрет щалда
бюлцшдцрмянин лазымлы принсипи кими няйи щесаб етмяк лазымдыр суалы кимя аиддирся,
онларын щамысы тяряфиндян мцзакиря етмяк цчцн жидди бящанядир. Бу суала щеч бир щалда
аьылсызлыгла йанашмаг олмаз. Чцнки бюлцшдцрмя Принсипи сон щесабда бизнесин анализ
едилян сегментинин эялирлийиня (рентабеллийиня) тясир эюстярир. Ейни заманда хяржляри мящз
нежя бюлцшдцрмяк лазымдыр суалына идеал жаваб садяжя олараг мювжуд дейил. Беляликля
маркетинг хяржляринин еффектли системинин щазырланмасы рящбярлярин хейли вахтыны ала биляр.
Жядвял 12. 12. Мцштяриляр цзря бюлцшдцрмя иля Таккер цчцн эялирлийин (рентабеллийин)
анализи (долларла)
Сатышларын щяжмляри:
Мящсул А
Мящсул Б
Мящсул Ж
Сатышларын цмуми щяжми
Сатылмыш мящсулун майа дяйяри:
Мящсул А
Мящсул Б
Мящсул Ж
Сатылмыш мящсулун майа дяйяри:
Цмуми мянфяят
Гейри-истещсал хяржляри
Васитясиз (бирбаша) сатыш хяржляри:
Əməkhaqqı
Комисйон haqları
Езамиййят хяржляри
Реклам :
Мящсул А
Мящсул Б
Мящсул Ж
Анбара йыьма вя бошалтма
Сифаришлярин щазырланмасы (емалы)
Дашынма
Цмуми гейри-истещсал хяржляри
Мянфяят (итки)

Жями

Аллен

Браун

Купер

371220
452880
417480
1214580

185610
226440
188040
600900

148350
158400
125160
431910

37260
68040
104280
209580

290520
377400
347900

145260
188700
156700

116100
132000
104300

2960
56700
86900

225760
48000
12416
19000

109430
24000
6001
9500

79510
12000
4319
4750

36820
12000
2096
4750

30028
20008
13506
15218
320

15014
10004
6083
7264
140

12000
6998
4049
5136
80

3014
3006
3374
2818
100

45654
204149
21611

21792
99798
9632

15408
64740
14779

8454
39611
(2791)

Бунунла беля тяяссцрат эцжлянир ки, маркетинг хяржляринин анализинин цстцнлцйц
уйьун эялян проблемляри тязядян чякирляр. Вя иш тякжя ондан ибарят дейил ки, маркетинг
анализини юз системиндя тятбиг етмиш ширкят башына эялян бир чох щадисяляр орада тясвир
едилмишдир. Еля бу сябябдян дя ширкят хейли удду.
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Нязарят едилян активлярин эялирлилийинин ямсаллары
Сатышларын вя хяржлярин анализи сатышлар цзря менежерин сярянжамына шяхси сатыша
нязарят етмяк имканы верян ики ящямиййятли малиййя методикаларыны верир. Биринжиси, наил
олунмуш нятижяляри, икинжиси ися, бу нятижялярин алынмасы цчцн зярури олан хяржляри юлчцр.
Ширкят ян азы сатыш функсийасыны тямин етмяк цчцн дебитор боржу вя мал-материал ehtiyatлары формасында тядавцл капиталы айырмалыдыр. Мянфяятин анализи, щяр бир бизнес
сегментиндя истифадя етдийи активляри алмырса, сатышлар цзря менежеря хяржлярин анализинин
яняняви методунун еффективлийини артырмаг имкаы верир. Нязарят едилян активлярин эялирлилийинин ямсалынын щесабланмасы цчцн истифадя едилян (НАЭК) дцстур сатышларын эялирлилийинин
вя активлярин дюнярлилийинин сявиййяси онун щяжминя тясир эюстярир. Яэяр гысадесяк, онда
онун эюрцнцшц ашаьыдакы кими олажагдыр:
НАЭК= сатышларын эялирлилийи х активлярин дюнярлилийинин ямсалы.
Щямин дцстурдан эюрцндцйц кими, бизнесин сегментляриндян щансы иля тямин
едилян мянфяятин щяжмини йа сатышларын эялирлилийини артырмагла, йа да онун щяжмлярини
сахламагла артырмаг олар. Бу дцстуру сегментлярин гиймятляндирилмяси цчцн вя бахылан
стратеэийалардан алтернативин сечилмяси цчцн истифадя етмяк олар. О барядя дцшцняк ки, ики
филиалын фяалиййятинин еффективлийинин мцяййян едилмяси цчцн бу консепсийадан нежя
истифадя етмяк олар. Уйьун эялян малиййя эюстярижиляри жядвял 12.13-дя верилмишдир. Диггят
верин: А филиалы Б филиалына нисбятян сатышларын бюйцк щяжмини тямин етмишдир вя онун
цмуми мянфяяти щям мцтляг эюстярижиси цзря, щям дя сатышлара фаиз мцнасибятиндя дя
йцксяк олмушдур. Ондан башга, яэяр А филиалы Б филиалына нисбятян ширкятя даща чох
мянфяят эятирмишдирся, А филиалында сатышларын эялирлилийи 10 фаиз тяшкил етдийи щалда, Б
филиалында бу эюстярижи 6, 3 фаиз олмушду. Бцтцн бу эюстярижиляриня эюря А филиалы Б филиалындан хейли йахшы эюрцнцр.
Бу критерлярдя, лакин эюстярилмиш нятижялярин тямин едилмяси цчцн зярури олан
активляр якс етдирилмямишляр. Яэяр активляря гойулмуш сярмайяляри нязяря алсаг, онда
мянзяря тамамиля дяйишяжякдир. А филиалына нисбятян Б филиалынын тялябаты ширкятин капиталында аздыр. Демяли, А филиалына нисбятян Б филиалында активдярин ики дяфядян чох дюнярлилийиня
чатмаг мцйяссяр олмушду вя она эюря дя биринжи филиала нисбятян икинжи филиалда
сярмайялярин веримлийи (дюнярлийи) йцксякдир.
Жядвял 12.13. Нязарят едилян актвлярин эялирлилийинин ямаслынын анализи

А филиалы Б филиалы
Сатышларын щяжми (долларла) 2500000 1500000
Сатылмыш мящсулун майа дяйяри (долларла) 2000000 1275000
Цмуми мянфяят (долларла) 500000 225000
Цмуми мянфяятлилик (%) 20 15
Филиалын дяйишян хяржляринин минусу:
Əməkhaqqı 155000 80000
Комисйон haqları 25000 10000
Офис хяржляри 30000 20000
Езамиййят вя йялянжяляря чякилян хяржляр 40000 20000
Дяйишян хяржлярин жями 250000 130000
Мянфяят 250000 95000
Филиалын сярмайяляри (инвестисийалар) :
Дебитор боржу 500000 150000
Мал-материал ehtiyatлары 750000 225000
Сярмайялярин жями 1250000 375000
Сатышларын эялирлилийи (мянфяят/сатышлар, %) 10, 0 6, 3
Активлярин дюнярлилийи 2, 0 4, 0
Нязарят едилян активлярин эялирлийинин
коеффисийенти (%) (НАЭК) 20, 0 25, 2

Мясялян, 2. 3 шякилиндя активлярин эялирлийинин щесабланмасы модели схем шяклиндя
верилмишдир. («Активляр» komponentи дягигляшдирилмякля). Бу схемин блокларындан щяр бири
бизнесин анализ едилян сегментиня аиддир. Биз артыг эюрдцк ки, Б филиалы А филиалына нисбятян
НАЭК цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир. Моделин эенишляндирилмиш вариантларындан
истифадя едяряк, тез айдынлашдырмаг олар ки, А вя Б филиалларынын эялирлийинин эюстярижиляринин
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бярабярляшдирилмяси цчцн щансы тядбирляр эюрмяк лазымдыр. Жядвял 12.13-дян эюрцнцр ки,
дебитор боржунун вя мал-материал ehtiyatларынын нисби щяжмляри А вя Б филиалларныда
фярглянирляр. Хцсусян дя эюрцнцр ки:
А филиалы Б филиалы

2500000
1500000
= 20
= 10
500000
150000
2500000
1500000
Мал-материал ehtiyatларынын нисби щяжми
= 30
= 15
750000
225000

Дебитор боржун нисби щяжми (фаизля)

Тябии ки, рящбярликдя суал мейдана чыха биляр: яэяр дебитор боржунун вя малматериал ehtiyatларыныны нисби сявиййялярини Б филиалында гейд едилмиш гиймятляриня гядяр ону вя
башгасыны ихтисара салараг, онда А филиалында нязарят едилян активлярин эялирлийинин коеффисийентиндя ня баш верярди? Шякил 12.4-дя эюстярилмишдир ки, мцшайият етмянин проседурларындан
истифадя едилмяси вя щесабларын даща дцшцнцлмцш гойулмасы сайясиндя сатышларын щяжминдян 10
фаизя гядяр дебитор боржунун нисби сявиййясинин ашаьы салынмасы А филиалынын эялириндя юзцнц
нежя эюстяряжякдир. Рящбярлик щям дя бу йолла сатышларын щяжмляринин 5, 10 вя йахуд 15 фаиз
азалмасынын мянфяятя нежя тясир етдийини гиймятляндиря биляр. Бу рящбярлийя мянфяятин щисс
едилмясинин (щяссаслыьынын) дяряжясини мцяййян етмяк имканы верир.
Мянфяят
Сатышларын эялирлийи
Сатышларын щяжми

Актив
W

Сатышларын щяжми

Актив
Х

Активляр

Актив
Й

НАЭК

Активлярин
дюнярлилийи

Актив
З

Шякил 12. 3 НАЭК щесабатынын эениш модели
Мянфяят = 250000 $
Сатышларын эялирлийи =
10 %
Сатышларын
щяжми=2500000 $

НАЭК
= 2, 5%

Сатышларын щяжми =
2500000 $
Активлярин
дюнярлилийи = 2, 5 %

Дебитор
боржу=
250000$

Активляр = 1000000$
Мал-материал
ещтиййатлары=
750000$

Шякил 12. 4. А филиалында дебитор боржунун сявиййясинин
250000 доллара гядяр азалдылмасына тясир
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Йекун вурараг гейд етмяк лазымдыр ки, нязарят едилян активлярин анализи сатышлар
цзря менежерин ehtiyatына даща бир мцщцм аляти ялавя едир. Сатыш хидмяти рящбярляри онун
кюмяйи иля ширкятин сярмайяляринин истифадя едилмясинин еффективлийини анализ едя билярляр. Бу
ися онлара бизнесин uzun müddətли рентабеллийинин сявиййясини артырмаг цчцн уйьун эялян
васитяни сечмяк щцгугу верир. Тяяссцфляр олсун ки, мцтяхяссисляр мювжуд олан яняняйя
эюря хяржлярин анализини нисбятян сатышларын щяжмляринин анализиня даща щявясля фикир
верирляр. Лакин, хяржлярин анализинин вя активлярин эялирлийинин анализинин интуитивя жялбедижилийиня бахмайараг, шяхси сатышларын идаря едилмясинин бу методларынын популйарлыьы
сатышларын аннализинин популйарлыьы иля бярабярляшмяси цчцн щяля эяляжякдя едиляси чох шей
дурур.

Хцлася
Маркетинг хяржляринин анализи ондан ютрц истифадя едилир ки, сатышларын бу вя йа диэяр
щяжмляринин наилиййятиня сатыш хяржлярини бюлмяк вя беляликля ширкятин сатышларынын онун
бизнесинин мцхтялиф сегментляриндя эялирлийини мцяййян етмякдир. Маркетинг хяржляринин
анализи сатышлар цзря менежерляр тяряфиндян айры-айры реэионларын, филиалларын, яразилярин,
мцштярилярин вя бюлцшдцрмя каналларыны мцяййян етмяк цчцн истифадя едиля биляр.
Йухарыда гейд етлдийимиз кими, фирмаларын яксяриййяти хяржлярин анализиня нисбятян
сатышларын щяжмляринин анализиня щявясля гачырлар. Хцсусян бу, онунла изащ едилир ки, бизнесин апарылмасы иля баьлы олан бир чох хяржляр учотун мцщасибатлыг системиндя идарячилик
гярарларынын гябул едилмяси цчцн мцряккяб вя наращат формада якс едирляр. Она эюря дя
бу мялуматлары кюкцндян дяйишдирмяк лазымдыр. Йалныз бундан сонра сатышлар цзря
менежер ондан истифадя едя биляр.
Фяалиййятин (АБЖ методу) нювляри ясасында хяржлярин щесабланмасы системи
хяржлярин анализинин еффективлийини артырмаг имканы верир.
Ширкятин маркетинг хяржляринин анализини цч методун кюмяйи иля йериня йетирмяк
олар: там хяржлярин методу, маръинал эялирин методу вя АБЖ методу.
Биринжи метода эюря бизнесин апарылмасы иля баьыл олан бцтцн хяржляр (ейни заманда сабитляр дя) ширкятин бизнес сегментляриня аиддирляр. Маръийнал эялирин методу
ондан чыхыш едир ки, йалынз бизнесин мцяййян сегменти иля баьлы олан щямин хяржляри
онларын эятирдикляри эялирлярдян чыхмаг лазымдыр. Маръинал эялирин методу гярарларын гябул
едилмяси нюгтейи-нязяриндян мянтиги жящятдян даща чох ясасландырылмышдыр. АБЖ методу
маръинал эялирин методуна охшайыр. Лакин ондан истифадя едяндя ширкятдя щяйата кечирилян
ямялиййатларын щяр бири иля баьлы олан мясряфляр мцяййян едилир (щям дя бюлцшдцрцлцр).
Маркетинг хяржляринин анализи дюрд мярщялядя йериня йетирилир. Щяр шейдян юнжя
щямин тядгигатын мягсядини мцяййян етмяк лабцддцр. Сонра мцщасибат учотунун
хяржляринин тябии маддялярин функсионал хяржлярин мяркязляри цзря бюлцшдцрмяк лазымдыр.
Нящайят бу жцр бюлцшдцрцлмцш хяржляр топланылыр. Бу ися уйьун эялян сегментин ширкятин
мянфяятиня гойулушуну мцяййян етмяк имканы верир.

Мцзакиря цчцн суаллар
1. Роземари Харпер дейир ки, «Биз юз хяржляримизя тамамиля нязарят етмирик». О,
Броадwай Унитед ширкятинин малиййя мясяляляри цзря витсе-президентидир. «Мяни щяр
шейдян чох маркетинг хяржляри хцсусиля наращат едир. Тижарят щейятимизин сахланмасына
чякилян хяржляр щеч бир нормайа сыьмыр». Броадwай Унитед kompyuter аваданлыьынын
сатышы вя малиййя тяшкилатынын програм тяминаты цчцн шяхси тижарят щейятинин 235
няфяриндян истифадя едир. Роземари Харпер консалтинг фирмаларындан биринин тювсийялярини
дястякляйир. Бу консалтиг фирмасынын мяслящяти иля сатыжыларын сайы 50 фаиз азалдылмалы вя
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истещсалчы ширкятин аэентляриндян ибарят олан кянар тижарят щейятинин тутулмасы нязярдя
тутулур, онларын иши ися комисйон haqları щесабына юдяниляжякдир. Тижарят ямякдашларынын
сайынын азалдылмасы сатышлар цзря он район менежеринин юз иш йерлярини итирмяси демяк иди.
Тязя сатыжыларын щазырланмасы вя юйрядилмяси цзря менежер вязифясини дя ляьв етмяк лазым
эялярди, чцнки консалтинг фирмасынын нцмайяндяляринин тясдиг етдикляри кими, истещсалчыларын аэентляринин юйрядилмясиня ещтийаж йохдур. Тижарят щейятинин 50 фаиз ихтисара
салынмасы просесиндя Роземари Харпер юз ширкятинин йалныз ян йахшы тижарят нцмайяндялярини сахламаг фикриндя иди. Тяжрцбяли тижарят нцмайяндяляри, Броадwай Унитед-дя
ишлямяйя галажаглар, ихтисасларынын артырылмасына ещтийаж йохдур, она эюря дя ширкятимизин
тяшкилат структурунда йенидян щазырлама шюбясини сахламаьын мянасы йохдур - Харпер
бяйан едир. Консалтиг фирмасы тяряфиндян тяклиф едилян юлчцлярин цстцнлцкляри вя çatışmazлыглары щансылардыр? Ширкят беля дяряжяйя гядяр хяржляри кясмяйи юзцня рява биляжякми?
2. Реклам юзцнцн стратеъи тясири иля сяжиййялянир. Жрусадер Перформанже Бужйжле
ширкятиндя А мящсулуна 254 мин доллар реклам хяржляри онун бурахдыьы Б вя Жядвял
мящсулларынын сатышына мцсбят тясир едирляр. Бир дя ки, вахта эюря сярф едилмиш пуллар сонракы дюврлярдя дя тясир эюстяряжякдир. Бу жцр щалларда сиз нежя щярякят етмяйи мяслящят
эюрярдиниз?
3. Рите - Wай Жорпоратион ширкяти, йазы лявазиматларынын истещсалчысы, бцтцн юз
маллары цчцн НАЭК-ны щесабламышды. Рите - Wай Жорпоратионун бурахдыьы автогялямлярин хяттиня дахил олан екскулйузив модел 55 доллар гиймятиня сатылыр, анжаг НАЭКнын 8, 3 фаиз сявиййясини тямин едир. Бу ися башга маллар цчцн 23, 5 фаиз орта эюстярижисиндян хейли ашаьыдыр. Рящбярлик нязярдя тутур ки, ширкят хаммала хяржлярин артмасынын,
хцсусян дя гызыл вя эцмцшя , гаршысыны алмагда ажиздир. Рите – Wай ширкяти юзцнцн ексклйузив малыны бурахмагдан имтина етмялидирми? Рите – Wай ширкяти онун сатышына эюря
юзцнцн тижарят нцмайяндялярини комисйон haqlarıны юдямякдян бойун гачырмалыдырмы?
4. А филиалында ишляйян сатышлар цзря менежер (жядвял 12.3-я бахын) беля эюстярижидян
дилхор олмушду. А филиалынын наил олдуьу НАЭК-нын 20 фаизли эюстярижиси эюзлянилян
нятижялярдян ашаьы олмушду. Сатышлар цзря менежер фикирляшди : Йахшы! Яэяр онлара даща
йцксяк нятижяляр лазымдырса, онда биз сатышларын щяжмини ян азы 10 фаиз артыражайыг. Анжаг
бунун цчцн бизя гиймятляри 5 фаиз ашаьы салмаг лазым эяляжяк. Беля бир гярардан А филиалы
удажагмы?
Жядвял 5.12 – 13-дян эюрцнцр ки, А филиалынын дебитор боржу щяддиндян артыг
чохдур. Сатышлар цзря мяслящятчилярдян бири ишлярин вязиййятини излямяйя вя дебитор
боржунун гайтарылмасына эюря вязифяни ширкятин тижарят ямякдашларынын бойнуна гоймаьы
тяклиф едир. Онлар 20 фаизлик дебитор боржунун азалдылмасына наил олмалыдырлар. Щансы
тижарят ямякдашы гаршыда гойулмуш мягсядлярин ющдясиндян эяляжякдирся, о сатышдан ялавя
бир фаиз космсйон щаггы газанажагдыр. Беля тядбир кифайят гядяр еффектли олажагдырмы?
Башга бир мцтяхяссис тясдиг едир ки, ширкятин тижарят нцмайяндяси дебитор боржунун
излянмяси вя алынмасы ишинин хцсусиййятляри иля кифайят гядяр таныш дейиллярся, онун мигдарыны НАЭК-нын щесабатларындан чыхармаг лазымдыр. Сиз бу тясдигля разысынызмы?
Яэяр дебитор боржу чыхарсалар онда А филиалынын нязарят едилян активляринин
эялиринин коеффисийенти иля ня баш веряжякдир?
6. ХЙЗ ширкяти цчцн мянфяятляр вя иткиляр щаггында ашаьыда верилмиш щесабаты
нязяря алмагла мцщасибат учотунун хяржляринин тябии маддялярини функсионал щесаблар
цзря бюлцшдцрцн.
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ХЙЗ ширкяти
2001-жи иля эюря мянфяятляр вя иткиляр щаггында щесабат (долларла)
Сатышларын щяжми 1676000
Сатылмыш мящсулун майа дяйяри 1003000
Цмуми мянфяят 673000
Сатыш вя инзибати хяржляр:
Əməkhaqqı:
Тижарят нцмайяндяляри 120000
Сатышлар цзря менежер 30000
Офис ишчиси 38000
Анбар ишчиси 30000
Комисйон haqları 16760
Реклам 93800
Почт хяржляри 450
Кюмякчи материаллар :
Офис 200
Анбар 500
Габлашдырма 30000
Дашынма 80290
Езамиййят хяржляри 40000
Ижаря:
Сатышлар 15000
Анбар 35000
Сифаришлярин щазырланмасы 10000
Истилик вя електрик енеръиси:
Сатышлар 7000
Анбар 18000
Сифаришлярин щазырланмасы 5000
Жями сатыш вя инзибати хяржляр 570000
Мянфяят (итки) 103000

7. Шякилляр цчцн чярчивяляр истещсал едян Интер Жрафи ширкятинин сатышлар цзря
менежери Ненси Тройер юз ширкятинин мцщасиби иля о гядяр дя садя олмайан сющбят едирди.
Сющбят хяржлярин учотунун йени системиня тохунурду. Бу системя мцщасибатлыг сатышларын
идаря едилмясинин еффективлийинин йцксялдилмяси цчцн щазырланмышды. Щямин ан ширкятин щяр
бир тижарят нцмайяндясинин автомашын хяржляринин бюлцшдцрцлмяси мясяляси мцзакиря
едилирди. Онлардан щяр бири 8 мал хяттинин дяфтярхана лявазиматлары маьазасына, китаб
маьазаларына вя инжясянят вя бядии сянят яшйаларынын сатышы цзря ихтисаслашдырылмыш маьазалара сатыш иля мяшьул олурду. Вязиййят онунла чятинляширди ки, ширкятин тижарят щейятинин вязифясиня тязя мцштярилярин ахтарышы вя онлара щяваля едилмиш ихтисаслашдырылмыш сярэиляря эетмяси дахил иди. Нязяря алараг ки, Ненси Тройер ширкятин щяр бир тижарят нцмайяндясинин
рентабеллийини (эялирлилийини) мцяййян етмяк истяйирся, сиз хяржлярин бюлцшдцрцлмясинин
щансы цсулуну мяслящят эюрярдиниз: щяр бир мящсул хяттинин йохса щяр бир мцштяринин?

Практики тятбиги
Бу китабдан, щям дя няшриййатын сайтында ялавя анализин кечирилмяси цчцн Ехжел
елекрон жядвялляри шяклиндя тягдим едилмиш Жрусадер Перформанже Бижйжле ширкятинин
информасийасындан истифадя един. Хцсусян дя ширкятин Орландо шящяриндяки филиалынын
рящбярлийи тяряфиндян 160 мин доллар мигдарында иткиляр ашкар едилмишдир. Сизин вязифяниз
бу иткилярин сябяблярини мцяййян етмякдян ибарятдир. Сиз щансы проблемляри ашкар едя
билярдиниз? Бу проблемин там ашкар едилмяси цчцн сизя щансы ялавя информасийа лазым ола
биляр? (яэяр беля ялавя информасийа цмумиййятля сизя лазымдырса).
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Интернетдян истифадя етмякля чалышмалар
Бир чох тижари-сянайе ассосийасийалары юз цзвляриндян мялуматларын топланмасы иля
мяшьул олурлар. Нятижядя онлардан щяр бири юз эюстярижисини галанларын эюстярижиляри иля
мцгайися едя билсинляр. Беля ассосийасийалардан бири мещманхана вя турист бизнеси
сферасында мяшьул олан ширкятляри бирляшдирян Щоспиталитй Салес Анд Marketinq ассосиасийасыдыр. Яэяр сиз бу сащя щаггында цмуми тясяввцр алмаг истяйирсинизся, онда Щоспиталитй Салес Анд Marketinq Ассосийасийасынын (www.щсмаи.орэ) ев сящифясиня баш чякин.
Сонра «Няшрляр» бюлмясиня нязяр салын. Бурада сиз мцвафиг шярщлярин верилмиш ики няшрин
тясвирини тапажагсыныз. Сатышлар цзря менежерлярдян вя йахуд щансыса йерли мещманхананын менежериня бизнес-дяряжяли, мясялян, шящяринизин мяркязиндя йерляшмиш Щилтон вя
йахуд да Мариотт мещманханасына зянэ един вя йахуд сяйащятляр вя екскурсийаларын
йерли бцроларына, йахуд ири турист аэентлийинин сатышлар цзря менежериня зянэ един. Сатышлар
цзря бу менежердян сорушун ки, хяржляр щаггында информасийанын щансы типи она даща
файдалы эюрцнцр, о, ЩСМА-нын цзвцдцрмц вя яэяр щя, онда о, юз ишиндя бу няшрлярдян
щансыны истифадя едир. Яэяр щямсющбятиниз онлардан бири иля таныш дейился, онда онларын
мязмуну щаггында онлара гыса мялумат верин вя айдынлашдырын ки, бу информасийа она
щягигятян ящямиййятли эюрцнцрмц? Беля чалышманынын мягсяди
сизи хяржлярин идаря едилмяси нюгтейи-нязяриндян файдалы олан информасийа иля таныш
етмякдян ибарятдир, чцнки еля информасийа вар ки, она «сащиб олмаг», еляси дя вар ки, она
«сащиб олмамаг» файдалыдыр. Бу чалышманын изащлы эедишиндя онун нцмунясини эюстярин
ки, щямсющбятимизин фикринжя, ня щягигятян важиб вя ящямиййятлидир вя бир дя ки, няйя
сащиб олмаг садяжя олараг хошдур.

Тятбиги суаллар
А1 ширкятинин ики тижарят нцмайяндяси щаггында нювбяти информасийа иля таныш олун:
А тижарят нцмайяндяси 22 мин доллар, Б тижарят нцмайяндяси ися 23 мин доллар
мигдарында əməkhaqqı алыр. Щяр икиси сатышларын щяжминдян 1 фаиз комисйон haqları да
алыр. Щяр бир мямулата эюря реклам хяржляри 3 доллар, щяр бир мямулата эюря бошалтма
хяржляри 2 доллар, щяр бир сифаришя эюря сифаришлярин щазырланмасына хяржляр 1 доллар, щяр бир
эюрцшя эюря езамиййят хяржляри 0, 5 доллар тяшкил едир. Сизин вязифяниз щяр бир тижарят
нцмайяндясинин мянфяятиня (иткиляриня) гойулушуну щесабламагдан ибарятдир.
Тижарят
нцмайяндяси

Эюрцшлярин
мигдары

Сифаришлярин
мигдары

Сатылмыш
мямулатларын
мигдары

Сатышларын
щяжми
(долларла)

Сатылмыш
мящсулун
майа дяйяри
(долларла)

А
Б

200
295

250
230

15000
18000

750000
900000

600000
720000

А2 Сиз МНО ширкятинин сатышлар цзря менежери кими ики районун эюстярижялярини
гиймтяляндирмяйя жящд едирсиниз. Сиз анализ етмяк гярарына эялмисиниз ки, бу ики райондан
щяр биринин тижарят ишчиляри сатышлары тямин едян активляри нежя истифадя едирляр. Ашаьыда
верилмиш информасийанын (долларла) ясасында щяр бир районун нязарят едилян активляринин
эялирлийинин коеффисийентини мцяййян един.
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Сатышларын щяжми
Сатылмыш мящсулун майа дяйяри
Цмуми мянфяят
Районун дяйишян хяржляри:
Əməkhaqqı
Комисйон haqları
Офис хяржляри
Жями хяржляр
Мянфяят (итки)
Сярмайяляр вя активляр:
Дебитор боржу
Мал-материал ehtiyatлары
Эялирлилик (мянфяят (сатышлар)
Активлярин
дюнярлилийинин
(веримлийинин) коеффисийенти

Район 1
800000
624000

Район 2
500000
390000
110000

176000
49600
8000
9600
80000
96000
120000
200000
0, 2
2, 5

31000
5000
8000
50000
60000
45000
80000
0, 12
4, 0

А3 мянзил эярарэащы Франсанын Лион шящяриндя йерляшмиш Боувре Жщеесе ширкятинин
сатыш шюбясинин ямякдашы, Силва Февр жянуб районларындан биринин вязиййятини анализ етди.
Бу району ширкят рящбярлийи бирляшдирилмяйя ясас намизяд щесаб едирди, чцнки сатшларын
щяжми щямин районда кифайят гядяр дейилди. Силва эцман едирди ки, сатыш яразиляринин
сярщядлярини дяйишмяздян яввял нязарят едилян активлярин эялирлийинин коеффисийентини
мцяййян етмяк лазымдыр. Ашаьыда щямин эюстярижиляри щесабламаг цчцн мялуматлар
(франсыз франкы иля) верилмишдир.
Сатышларын щяжми 4500000
Сатылмыш мящсулун майа дяйяри 4000000
Цмуми мянфяят 500000
Филиалын мянфи дяйишян мясряфляри:
Əməkhaqqı 175000
Комисйон haqları 30000
Офис хяржляри 35000
Езамиййят вя яйялянжяляря сярф едилмиш хяржляр 55000
Мянфяят 205000
Сярмайяляр:
Дебитор боржу 750000
Мал-материал ehtiyatлары 1650000

Бу район цчцн нязарят едилян активлярин эялирлийинин коеффисийентини мцяййян едир.
Яэяр мал-материал ehtiyatларынын сявиййяси 20 фаиз азаларса, онда ня баш веря биляр?
Нязарят едилян активлярин эялирлийинин коеффисийентинин ширкят цзря орта эюстярижисинин 25 фаиз
тяшкилетмяси цчцн, сатышларын щяжмини ня гядяр артырмаг лазымдыр? Боувре Жщеесе
ширкятинин рящбярлийи щесаб едир ки, əməkhaqqı щяддиндян артыг чохдур вя ону 15 фаиз
азалтмаг мягсядяуйьундур. Яэяр фярз едился ки, беля юлчц сатышларын щяжминя тясир
етмяйяжяк, онда бу щямин районун нязарят едилян активлярин эялирлийинин коеффисийентиня
нежя тясир едя биляр.
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Ф Я С И Л 13

ИШЧИНИН ДАВРАНЫШЫНЫН АНАЛИЗИ
ВЯ СЯМЯРЯЛИЛИЙИН АНАЛИЗИНИН
БАШГА НЮВЛЯРИ

Эенерал Ележтрик ширкятиндя гуллугчуларын сыраланмасы системи
Эенерал Еележтриж ширкятинин мящшур сабиг баш ижрачы директору Жек Уелс юз офисини
щямишялик тярк етмяздян яввял юзцнцн чохданкы арзусуну щяйата кечирмяк истяйирди. О,
сямярялилийин анализи системини тятбиг етмяйи фикирляшмишди. Бу систем о гядяр айдын вя
бирмяналы дахили зибилдян тямизлянмяли иди ки, щеч кимдя зярря гядяр дя шцбщя йери
галмасын ки, ня цчцн ширкятдян башгаларыны дейил, мящз онлары ишдян чыхарырлар. Жек Уелс
еля бир систем йаратмаг истяйирди ки, пис ишчиляри ширкятдян ишдян чыхаранда, онларын ширкят
рящбярлийинин гярарыны гябул едяндя щеч бир бящаняси олмасын. Онун бу фикри Эенерал
Ележтриж ширкятиндя ишчилярин сямярялилийиня эюря сыраланманын йени системинин мейдана
чыхмасына сябяб олду. Бу системдя ширкятин бцтцн ишчиляри бир - бириня мцнасибят цзря
сыраландылар. Юзц дя бу гиймятлярин бюлцшдцрцлмяси нормал гануна табедир.
Кимя ися, йягин ки, эюрцня биляр ки, беля бир гярар баш ижрачы директорун ясл жясур
йеэаня щярякятляриндян бири иди, чцнки щямин анда артыг щеч няйи итирмирди. Щягигятян беля
дцшцнмяк оларды ки, яэяр о вязиййят олмасайды, Щеwлетт-Пажкард Мижросйстемс, Форд,
Мижрософт, Интел, Жисжо Сйстемс (вя сащянин бир чох нящянэляри) кими танынмыш фирмалар
Эенерал Ележтриж ширкятинин тимсалынын ардынжа эетдиляр. Аналитиклярин мцшащидяляриня эюря
о замандан бяри кечмиш бир нечя ил ярзиндя американ ширкятляринин тяхминян 20 фаизи
юзцндя ишчилярин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси системини тятбиг етдиляр вя бу тенденсийа эцнц-эцндян эцжлянир.
Сыраланма системи тижарят ямякдашынын сямярялилийинин гиймтяляндирилмясиндя ня ися
мцтляг йенилик дейил, лакин Жек Уелс тяряфиндян тяклиф едилмиш мараглы йенилик ондан
ибарятдир ки, сийащынын ашаьы щиссясиндя олан ишчилярин цзяриндя ишдян чыхарылмаларынын сон
дяряжя реал тящлцкяси дурур. Бязи фирмаларда бу жцр системлярин истифадя едилмяси иля баьлы
олан просес юзц щаггында йахшы ад газанмады, щяйатда бир чох яфсанялярин йаранмасына
сябяб олду вя сырави ишчиляр арасында горху щисси йаратды. Адамларын мяжбури сыраланма
системляриня бу жцр пис мцнасибяти шцбщялярин мювжудлуьу щаггында сцбутдур ки, о ширкят
рящбярлийи цчцн бир нюв ишдян чыхарманын системиня чеврилир вя лазым олмайан ишчилярдян
гисас алмаг мягсяди эцдцр. Ахы, беля шцбщяляр нийя дя олмасынлар, яэяр Жек Уелсин юзц
тясдиг едирся: «Сыраланма системиндя ашаьы мисралары тутан ишчилярин 10 фаизини ишдян
чыхартмаьа имтина едян ширкят рящбярлийи няинки баьышланылмаз сящв бурахыр, щям дя
йаланчы сямимиййятини билдирир».
Эенерал Ележтриж ширкятиндя мяжбури сыраланма системинин тятбиг едилмясини Уелсин
ялдя рящбяр тутдуьу сябябляр тамамиля аьыллы эюрцнцрляр. Беля систем пис ишчилярдян хилас
олмаг цчцн щяддиндян артыг сябатсызлыг эюстярян зяиф характерли рящбярлярдян мцдафия
кими xidmətetməлидир. «Менежерляр щямишя сырф вижданлы вя бажарыглы ишчилярля ишлямяйя
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цстцнлцк верирляр, анжаг щеч заман беля олмур » - кадрлар цзря мяслящятчи Дик Гроти
дейир. Мяжбури сыраланма - Дик Гроти юз фикрини давам етдирир, рящбярляри юз табечилийиндя
олан ишчилярля сон дяряжя дцзэцн вя сямими олмаьа мяжбур едир.
Лакин практикада мяжбури сыраланма системляриня хас олан бир сыра гцсурлар
мейдана чыхыр. Мясялян, онлар менежерляри йахшыны жязаландырмаьа сювг едир. О щеч заман ширкятин яла тижарят нцмайяндяляринин тяркибиндя ишляйян эюркямли ямякдашы жязаландыра билмяз. Вя яксиня зяиф шюбядя ишляйян ортабаб ямякдаш ися сатышларын ясил дащиси
кими эюрцня биляр. Жянуби Флориданын сянайе психолоэийасы профессору Пол Спектор тясдиг
едир ки, бир чох щалларда ян пис ишчи щягигятдя няинки ян пис, бир о гядяр дя йахшылардан бири
олур. Ширкятлярин яксяриййяти бу проблемдян сыьорта олунмаьа жящд едирляр. Онлар кичик
бригада вя фящля групларынын истифадя едилмясини нязярдя тутан йанашмадан узаглашмаьа
чалышырлар. Лакин истянилян щалда бу онлары ян йахшы вя ян пис ишчиляря бюлмякдян хилас
етмир. Тяяссцфляр олсун ки, бюлмянин бу просеси бязи проблемлярдян щали дейил: биринжиси,
бу жцр бюлцшдцрмяни йериня йетирмяк цчцн айры-айры групларын ишиня рящбярлик едян
менежерляр юз араларында разылыьа эялирляр; икинжиси нязярдя тутулур ки, сямярялилийин
гиймятини бцтцн груплар цзря щансы тярздяся стандартлашдырмаг олар.
Фикир айрылыгларынын даща бир сферасыны сыраландырманын критерийаларынын юзляри тяшкил
едирляр. Гиймтяляндирмянин критерийалары ня гядяр субйектив характер дашыйырса, ишчинин
сямярялилийини дягиг гиймятляндирмяк даща чятин олур. Вязиййят онунла бир даща дяринляшир
ки, мцасир mühitдя гаршылыглы мцнасибятляр вя сатыша бригада йанашмалары онун щиссясидир
ки, ширкятин тижарят нцмайяндясинин мцштярилярля ишиндя онун еффективлийини тяшкил едир.
Щисс етмяк о гядяр дя чятин дейил ки, бцтцн бунлар мцтляг мящкямя чякишмяляри иля
гуртаражагдыр. Ялялхцсус да кичик, кафи ишляйян сатыш бригадасынын «зяриф» цзвцнц
жязаландырмаг ишчинин мящкямяйя ширкятя гаршы иддиа иля мцражият етмяси цчцн яла бящаня
ола биляр. Ямяк ганунверижилийиндя ихтисаслашан щцгугшцнас Пол Грегори дейир ки, яэяр
сизин бригаданын цзвляри арасында эюрцнян фяргляр йохдурса, беля бир ишчинин ишдян
чыхарылмасына бяраят газандырмаг олмаз. Бу о заман ядалятлидир ки, яэяр узун мцддят
ярзиндя ишчинин бейниня йеритмишляр ки, о, юз вязифясинин ющдясиндян яла эялир. Грегори гейд
едир ки, мяжбури сыраланма системинин ясас проблеми ондан ибарятдир ки, рящбярлярин
яксяриййяти юз табечилийиндя олан ишчиляря дцзэцн гиймят вермяйи бажармырлар. Мящз бу
сямярялилийин гиймятляндирилмяси иля сонсуз манипулйасийаларын сябябидир.
Эенерал Ележтриж ширкятинин www.эе.жом цнваны цзря Wеб сайтына баш чякин.
Мянбя: Маттщеw Бойле «Перформанже Ревиеwс: Перилоус Журвес Ащеад» Фортуне (Май 28, 2001)
сящ 187-188; Мижщелле МжЖалоп, Валерие Маржщант Анд Даниел Тердимант «Ранк Анд Фире» Тиме, (Ъуне
18), 2001, сящ 38-41

Тялимин мягсядляри
Тижарят щейятинин ишинин сямярялилийинин гиймятляндирилмясинин йериня йетирилмяси
ишчинин сонракы пешя тякмилляшдирилмяси вя онун ишинин сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн
импулс йарадан тижарят ямякдашы вя менежер арасында диалог цчцн юзцл ола биляр. Юз
табечилийиндя олан ишчилярин нятижялярини дцзэцн гиймятляндирмяк цчцн, сатышлар цзря
менежер, щяр шейдян юнжя йахшы билмялидлир ки, сатышын бу вя йа диэяр вязиййятиндя сямярялилийин щансы эюстярижилярини истифадя етмяк лазымдыр.
Бу фяслин методлары иля таныш олдугдан сонра сиз бажармалысыныз:
•
Сямярялилик вя еффективлик арасындакы фярги изащ етмяк;
•
Тижарят ямякдашларынын сямярялилийинин обйектив эюстярижилярини (хяржлярини вя
нятижялярини) садаламаг;
•
Тижарят ямякдашларынын сямярялилийинин юлчцлмясинин обйектив цсулу кими
ямсаллярин анализини истифадя етмяк;
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•

Тижарят ямякдашларынын сямярялилийинин субйектив юлчцляри иля баьлы олан ясас
суаллары мцзакиря етмяк.

ХЫЫЫ фясилдя олан мцщцм терминляр:
бещавиор давраныш
перформанже сямярялилик
еффежтивенесс еффективлик
атрибутион тщеорй шиширдилмя нязяриййяси
объежтиве меасурес обйектив эюстярижиляр
оутпут меасурес нятижялярин эюстярижиляри
инпут меасурес хяржлярин эюстярижиляри
субъежтиве меасурес субйектив эюстярижиляр
интернал жустомерс дахили мцштяриляр
селт-евалуатион юзцнц гиймятляндирмя (мянлик)
перформанже манаэемент сйстемс сямярялилийин идаря едилмяси системи

Сямярялилик вя еффективлик: бу анлайышлар арасындакы
фярг нядян ибарятдир?
Бу китабын икинжи щиссяси тижарят ямякдашынын нюгтейи-нязяриндян сатышлар просесинин
анализиня щяср едилмишдир. Китаб мцяллифляринин истифадя етдикляри модел она ясасланыр ки,
ширкятин тижарят нцмайяндясинин сямярялилийи ашаьыдакы беш амилин тясириндян асылыдыр:
1. Рол гаврайышларындан
2. Габилиййятлярдян
3. Ихтисасын сявиййясиндян
4. Мотивасийанын (сцбутларын) сявиййясиндян
5. Шяхси, тяшкилати вя харижи амиллярдян
13. 1 шякилиндя бу модел бир гядяр шякли дяйишдирилмиш вариантда верилмишдир. Ясас
дяйишмя давраныш, сямярялилик вя еффективлик анлайышлары арасындакы фярглярин гейд едилмясиндян ибарятдир.
Яэяр яввялляр биз сатыжынын гаврайышларына, пешя габилиййятляриня, ихтисасын сявиййясиня
вя мотивасийанын сявиййясиня онун сямярялилийи иля онларын сых гаршылыглы ялагяси кими
бахырдыгса, инди онлар онун давранышы ясасында анализ едилирляр. Бу йениляшдирилмиш моделдян сатышларын анализинин ролуну айдынлашдыранда вя тижарят ямякдашларынын гиймятляндирилмясиндя истифадя етмяк ращатдыр.
Шяхси, тяшкилати вя
харижи амилляр

Рол гаврайышларындан
Давраныш (сямярялилик)

Еффективлик

Габилиййятляр

Ихтисасын сявиййясиндян

Мотивасийанын сявиййяси

Сатышлар сферасында
уйьун эялян фяалиййят

Сатышлар сферасында иш

Шякил 13. 1. Сямярялилик вя еффективлик
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Ширкятин техники
вя стратеъи
мягсядляри

Давраныш (бещавиор) анлайышы ону характеризя едир ки, хцсусян ширкятин тижарят
нцмайяндяляри мяшьул олурлар. Башга сюзлярля сющбят онларын иш просесиндя йериня йетирилян вязифяляри щаггында эедир. Бу вязифяляр ширкятин мцштяриляриня коммерсийа эюрцшляриня эетмясини, сифаришлярин тяртиб едилмясини, тижарят тягдиматларынын щазырланмасыны,
мцштярилярля ялавя информасийанын эюндярилмясини дахил едя биляр. Онлар юзц иля 2 - жи
фясилдя тясвир едилмиш сатыш фяалиййятинин нювлярини верирляр.
13. 1 шякилиндя бахылан сямярялилик (перформанже) онун гиймятляндирилмяси шяклиндя
ифадя едилир ки, тижарят ямякдашларынын давранышы онун ширкятинин мягсядляриня чатмаьа ня
гядяр кюмяк едир. Башга сюзлярля сямярялилик норматив елементи дахил едир. Бу норматив
елемент ону эюстярир Ки, тижарят ямякдашларынын давранышы мящз нежядир (ширкятин
тялябатларына жаваб верян «йахшы» вя «пис» вя йахуд онун гыса вя uzun müddətли
мягсядляринин нюгтейи-нязяриндян ширкятин тялябатларына жаваб вермяйян). Она диггят
Верин ки, тижарят ямякдашынын давранышына вя сямярялилийиня сатыш фяалиййятинин уйьун эялян
нювляри тясир едирляр. Онлар ися, юз нювбясиндя конкрет ишчинин конкрет вязифя боржларындан
асылыдыр.
13. 1 шякилиндя сямярялилик вя еффективлик арасындакы фярг эюстярилмишдир. Еффективлийин (еффежтивенесс) тярифиндян эюрцнцр ки, бу термин ширкятин ишинин нятижяляринин бир нюв
цмумиляшдирилмиш эюстярижисини билдирир. Сющбят сатышларын щяжми, ширкятя мяхсус олан
базарын пайы, сатышларын рентабеллийи вя йахуд мцштярилярин сахланмасынын ямсалы кими беля
нятижяляр щаггында эедир. Сямярялилик вя еффективлик арасындакы ящямиййятли фярг ондан
ибарятдир ки, сонунжунун тижарят щейятинин давранышына билаваситя мцнасибяти йохдур.
Еффективлийя тижарят ямякдашынын нязаряти алтында олмайан бир сыра ялавя амилляр тясир едир.
Онларын сырасына ширкятин али рящбярлийинин сийасяти, конкрет яразинин сатыш потенсиалы, щям
дя рягиблярин щярякятляри аиддир.
13. 1 шякилиндя верилмиш моделя бахараг биз эюрцрцк ки, сатышларын вя хяржлярин
анализи ширкятин сатыш сферасынын еффективлийинин эюстярижилярини щесабламаг имканы верир.
Тамамиля тябиидир ки, ширкятин ишинин нятижяляри онун тижарят нцмайяндяляринин фяалиййятинин сямярялилийини дя мцяййян едир. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, сатышларын анализинин
вя хяржлярин анализинин кюмяйи иля мцяййян едилян ики тижарят нцмайяндясинин нятижяляри
арасындакы фяргляр бир сыра амиллярдян асылыдыр. Мясялян, бу тижарят нцмайяндяляриня щяваля
едилмиш яразинин сатыш потенсиалындакы фяргляр щаггында данышмаг олар. Вя демяли , онлара
мцвяффягиййятли xidmətetməк цчцн щансы сяйляр лазымдыр. Ондан башга йардым сявиййясиндя мцяййян фяргляр мцшащидя едилир.
Щягигятян дя бу жцр фяргляр оланда тясдиг етмяк олармы ки, бир тижарят нцмайяндяси тякжя она эюря башгасындан даща йахшы ишляйир ки, онлар тяряфиндян сатышларын щяжми
тямин едилян базарын пайы вя йахуд ширкятин мянфяятиня гойулушу даща чохдур?
Щесаб етмяк гябул едилмишдир ки, тижарят нцмайяндяляринин сямярялилийи щаггында
сатыш сямярялилийинин щямин фазаларына аид олан мцщакимя йцрцтмяк олар ки, щансылара бу
ямякдашлар нязарят алтындадырлар. Демяли сатыжылар онлара табе олмайан амилляря эюря
жавабдещлик дашымырлар. Лидерлик 13. 1 парчасында мотивасийанын классик нязяриййяси йыьжам шякилдя шярщ едилир.

Лидерлик 13. 1.
Артырма нязяриййяси вя тижарят ямякдашларынын сямярялилийинин
гиймятляндирилмяси
Тижарят ямякдашынынын ишинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси, мащиййятжя сатышлар цзря менежер
тяряфиндян наил олунмуш нятижялярин сябяблярини мцяййян етмякля нятижялянир. Йяни сатышлар цзря менежер
айдынлашдырмаг истяйир ки, бу вя йа диэяр тижарят ямякдашынын еффективлийи ня цчцн артыр вя йахуд да азалыр.
Психолог Фритс Щайдер ясас консепсийаны тяклиф етди. Онун мащиййяти онлан ибарятдир ки,
гиймятляндирмяни йериня йетирян шяхсляр башга адамларын давранышына мцшащидя вя анализ едяряк адятян,,
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садялювщ психологлар кими щярякят едирляр. О башга адамларын щярякятинин шярщи цчцн гиймятляндирижиляр
тяряфиндян истифадя едилян дяйишянляри цч дяряжя (категорийа) цзря тяснифатландырмышдыр:
1. Дяйишмиш сямярялилик (йяни вязифялярин йериня йетирилмясинин мцвяффягиййяти вя йахуд еффективлик)
2. Дяйишян mühitляр (вязифянин чятинлийи вя бяхтин эятирилмяси)
3. Шяхси дяйишмяляр вя йахуд шяхсиййятин характеристикалары (габилиййят вя сярф едилмиш сяйляр)
Щайдер гиймятляндирилянляря эюстярилмиш амиллярин арасындакы ашаьыдакы асылылыьын ясасында ишчилярин
сямярялилийини мцяййян етмяйи тяклиф едир.
1. Габилиййят = вязифянин чятинлийи (сярф едилмиш сяйляр)
2. Сямярялилик = (габилиййят х сярф едилмиш сяйляр) + (- вязифянин чятинлийи)
Биринжи бярабярликдян чыхыш едяряк, ашаьыдакы нятижяни етмяк олар: яэяр ики тижарят ямякдашы ямяк
сяйляринин ейни щяжмини сярф етмишдилярся, онда фярз етмяк олар ки, онлардан ким ки, даща чох вязифяни йериня
йетирибся, даща габилиййятли ишчидир.
Ондан башга яэяр, ики тижарят ямякдашы ейни тапшырыьы сямярялилийин ейни сявиййясиндя йериня йетирирся,
онда эцман етмяк олар ки, онлардан ким бунун цчцн даща аз сяйляр гоймушдурса, о да бюйцк габилиййятя
маликдир. Икинжи бярабярликдян чыхыш едяряк ашаьыдакы нятижяйя эялмяк олар: сатышлар цзря менежер тижарят
щейятинин ямякдашынын сямярялилийини нежя гиймятляндирирся, ишчинин габилиййятинин тижарят щейяти ямякдашына
вурулмасы, цстяэял (вя йахуд да чых) тапшырыьын чятинлийи амили иля мцяййян едилир.
Тижарят ямякдашларынын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси контекстиндяки тапшырыьын чятинлийи
консепсийасыны яразинин мцряккяблийи анлайышына да тятбиг етмяк олар. Яразинин мцряккяблийи чох мцщцм
амиллярдян биридир. Чцнки сатышларын практикасында демяк олар ки, щеч заман тамамиля бир гиймятли яразиляря
раст эялинмирляр. Демяли сатышлар цзря менежер сямярялилийин эюстярижилярини онларын ямякдашлары тяряфиндян
табечиликдя олан ишчиляря тящким едилмиш яразилярин мцряккяблийиндяки фяргляри нязяря алмагла корректя
етмялидир. Тяяссцфляр олсун ки, сатышлар цзря менежерляр юз ишчиляринин сямярялилийини гиймятляндиряряк бу
гайданы тез-тез инкар едирляр. Артырманын фундаментал сящви кими мялум олан щадися она эятириб чыхарыр ки,
контекст вя йахуд фон информасийасы (мясялян, тижарят ямякдашларына тящким едилмиш сатышлар цзря) щямин
менежеря табе олан яразилярин биргиймятли олмамасы , адятян, гиймтялндирмянин диггятини гиймятляндирилян
ишчинин шяхси характеристикалары тохунан информасийайа нисбятян даща аз жялб едир. Щайдер беля бир фикир иряли
сцрцр ки, гиймятляндирилянляр цчцн фонлу вя йахуд вязиййятли (контекстли) информасийа няинки гиймятляндирян
ишчинин шяхси характеристикалара тохунан информасийайа нисбятян даща аз нязяря чарпыр. Психолоэийа елминдя
эениш истифадя едилян бу консепсийа «шяхсиййятин вя базанын» консепсийасы адландырылмышдыр. Тижарят
ямякдашларынын гиймятляндирилмяси контекстиндя бу жцр йанашма «гарышдырылмыш гиймятлярин» мейдана
чыхмасы имканыны нязярдя тутур. «Гарышдырылмыш гиймятляр» о заман мейдана чыхыр ки, сатышлар цзря
менежерляр гиймятляндирилян ишчинин шяхси характеристикаларына йяни онларын габилиййятляриня вя сярф етдикляри
зящмятя ясас диггят йетирирляр («шяхсиййят») вя яразинин мцряккяблийи вя бяхтин эятирилмяси («база») кими бу
жцр контекст амиллярини инкар едирляр.
Бу жцр гарышдырылмыш гиймятляндирмядян сыьорталанмаг цчцн ширкятляря хейли сяй гоймаг лазым эялир.
Яэяр, мясялян, сатышлар цзря менежер ондан чыхыш едяжякдир ки, онун ики ишчиси ейни сямярялилийя маликдир.
Лакин вахты чатанда онун иши щямкарларына нисбятян бярабяр вя даща пис гиймятляндирилян ишчи даща кяскин
олараг ядалятсизлийи щисс едяжякдир, онун мювжуд олан вязиййятдян наразылыьы артдыгжа вя гуртараныгуртарана бу ишчи ширкятдян ишдян чыхмаг мяжбуриййятиндя галажагдыр. Сатышлар цзря менежерляр тижарят
ямякдашларынын сямярялилийини гиймятляндиряндя бцтцн контекст вя шяхси амилляри нязяря алмалыдырлар. Йалныз
беля щярякят едяряк, сатышлар цзря менежерляр «артырманын фундаментал сящвляриндян» гача билярляр.
Мянбя: Эреэ W. Марсщалл, Ъощн Ж. Моwен Анд Кеитщ Ъ. Фабес «Тще Импажт оф Территорй Диффижултй
Анд Сеиф Версус отщер Ратинэс он Манаэериал Евалуатионс оф Салес Персоннел» Ъоурнал оф Персонал Селлинэ
& Салес Манаэемент (Фалл 1992), сящ 35-47

Еля эюрцня биляр ки, айры-айры яразиляр цзря сямярялилийин нормативляринин дягиг
щазырланмасы сатыш яразиляринин гейри-бярабяр гиймятляндирилмяси проблемини арадан
галдырмаьа гадирдир. Мясялян, квотун щяйата кечирилмясинин фаизи сямярялилийин гябул
едилян эюстярижиляри кими хидмят едя билярди, чцнки щесаб едилир ки, сатышын квотларында сатыш
яразиляринин гейри-бярабяр гиймятляндирилмяси нязяря алыныр. Ялбяття, тижарят ямякдашларынын сямярялилийинин беля эюстярижисинин ясасында мцгайися едилмяси, квотун щяйата
кечирилмясинин фаизи кими, шцбщясиз, онларын сатышларын щяжмляринин мцтляг наил олунмуш
щяжмляринин вя йахуд она аид олан базар пайынын ясасындакындан даща йахшы мцгайисядир
(ядалятли квотларын (нормаларын) тяйин едилмяси шяраитиндя). Лакин мящз сонунжу шярт ян
чох шцбщя йарадыр. Бир чох щалларда бу нормалар сярбяст тяйин едилир, «эюзля» вя щеч дя
бцтцн амиллярин щягигятян обйектив гиймятляндирилмясиня мцтляг ясасланмырлар. Демяли
гейд етмяк лазымдыр ки, нормалары щазырлайанлар щяддиндян артыг «мювжуд олан тарихи»
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яняняляря ясасланмаьы нязярдя тутурлар вя бу вя йа диэяр сатыш яразисиндя мейдана эялян
йени тенденсийалара аз диггят йетирирляр.
Щятта щягигятян ядалятли квотлары щазырламаг мцйяссяр оланда норманын йериня
йетирилмясинин фаизинин эюстярижиси щеч дя ямякдашын сямярялилийинин бир чох аспектлярини
нязяря алмыр. Хцсусян дя о, сатышларын рентабеллийини (эялирлийини) инкар едир. Тижарят
нцмайяндялярини онларын сямярялилийиня вя онун ширкятя эятирдийи мянфяятин щяжминя эюря
мцгайися етмяк олар. Бунунла йанашы, рентабеллийин (эялирлийин) уйьун эялян нормативлярини щяр бир ярази цчцн квоту тяйин етмяйя нисбятян щяр бир ярази цчцн щярдян бир
чятиндир.
Щятта яэяр сатышларын щяжмляринин йахшы стандартыны вя мянфяятин щяжмини щазырламаг мцмкцн олсайды беля, тижарят ямякдашларынын сямярялилийини гиймятляндирилмяси
проблемини онсуз да щялл етмяк мцмкцн дейил, чцнки бу эюстярижилярдян щеч бири амиллярин тясирини нязяря алмыр.
Тижарят ямякдашларынын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цчцн фирмалар тяряфиндян истифадя едилян башга эюстярижиляри ики ясас категорийайа бюлмяк олар: обйективляря вя
субйективляря. Обйектив эюстярижиляр (объежтиве меасурес) сатышлар щаггында фирма дахили
мялуматларын ясасында щесабланырлар. Субйектив эюстярижиляр (субъежтиве меасурес),
адятян, тяшкилатын ямякдашларындан киминся шяхси гиймятляндирилмясиня ясасланырлар (беля
щалларда сющбят ишчийя онун билаваситя ряиси тяряфиндян верилян гиймятляр щаггында эедир).
Субйектив эюстярижиляр адятян, тижарят нцмайяндясинин ишиня билаваситя мцшащидясиня
сюйкянир. Бу мцшащидяляри тижарят нцмайяндяляринин ряисляри апарырлар, анжаг онларын
щесабланмасы цчцн информасийадан истифадя етмяк лазымдыр. Бу информасийа ися мцштярилярдян вя башга мянбялярдян дахил олур.

Обйектив эюстярижиляр
Хяржлярин вя сатышларын яняняви анализиндя фирма тяряфиндян ялавя истифадя едилян
обйектив эюстярижиляри цч ясас категорийайа бюлмяк олар:
1) хяржлярин эюстярижиляри
2) нятижялярин эюстярижиляри
3) хяржляря нятижялярин мцнасибяти кими щесабланан сямярялилийин ямсалляри.
13. 1 жядвялиндя ян чох эениш йайылмыш чыхыш вя эириш эюстярижиляринин бязиляри
садаланмыш, 13. 2 жядвялиндя ися даща чох эениш йайылмыш ямсалларынын бязиляри верилмишдир.
Жядвял 13. 1. Тижарят ямякдашларынын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цчцн истифадя
едилян хяржлярин вя нятижялярин типик эюстярижиляри.
Хяржлярин эюстярижиляри
Сифаришляр
Сифаришлярин мигдары
Сифаришлярин орта щяжми
Ляьв едилмиш сифаришлярин мигдары
Мцштяриляр
Фяал мцштярилярин мигдары
Тязя мцштярилярин мигдары
Итирилмиш мцштярилярин мигдары
Юз сифаришляринин юдянишини эежикдирян
мцштярилярин мигдары
Потенсиал мцштярилярин мигдары

Нятижялярин эюстярижиляри
Коммерсийа эюрцшляри
Коммерсийа эюрцшляринин мигдары
Планлашдырылмыш коммерсийа эюрцшляринин мигдары
Ляьв едилмиш коммерсийа эюрцшляринин мигдары
Вахт вя онун истифадя едилмяси
Ишлянмиш эцнлярин мигдары
Эцн
ярзиндя
коммерсийа
эюрцшляринин
мигдары
(коммерсийа эюрцшляринин тезлийи)
Сатыша сярф едилмиш вахтын вя башга мягсядляря сярф едилмиш
вахтын нисбяти
Сатыш мясряфляри
Жями
Хяржлярин типляриня эюря
Сатышларын щяжминдян фаиз кими
Квотдан (нормадан) фаиз кими
Фяалиййятин гейри-сатыш нювляри
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Потенсиал мцштяриляря эюндярилмиш мяктублар
Потенсиал мцштяриляря телефон зянэляри
Щазырланмыш формал тяклифлярин мигдары
Тяртиб едилмиш реклам витринляринин мигдары
Дистрибцторлара вя диллерлярля кечирилмиш тядрис курсларынын
мигдары
Дистрибцтор вя диллерлярин мцштяриляринин йанына коммерсийа
эюрцшляринин мигдары
Мцштяриляря хидмят едилмяси иля баьлы олан эюрцшлярин
мигдары

Нятижялярин эюстярижиляриндян, хяржлярин эюстярижиляриндян вя сямярялилийин ямсалларындан истифадя едилмяси сатыш просесинин хцсуси тябияти кими хидмят едир. Сатыш - бу бир сыра
мцяййян вя тякрар едилян мярщяляляри, критик нюгтяляри вя гярарлары дахил едян просесин
нятижясидир. Хатырладаг ки, сатыш просесинин мярщяляляри 2- жи фясилдя ятрафлы мцзакиря
едилмишдир. Онларын сферасына аиддирляр:
1) потенсиал мцштярилярин ашкар едилмяси
2) мцнасибятлярин гурулмасы
3) потенсиал мцштярилярин ихтисаслашдырылмасы
4) тижарят тягдиматы
5) мцгавилянин (сювдяляшмянин) баьланмасы
6) мцштярийя сатышдан сонракы хидмят
Мясялян, ИБМ вя Херох ширкятляринин тижарят нцмайяндяляри тяряфиндян истифадя
едилян сатышларын бязи просесляри мцряккяб, йцксяк технолоъи бизнес гярарларынын юз
мцштяриляри цчцн щазырланмасында айларла вя щятта иллярля узана билярляр.
Беля просесин щяр бир мярщяляси дахилиндя ширкятин тижарят нцмайяндяляри потенсиал
мцштяри вя йахуд алыжы иля баьыл олан фяалиййятля мяшьул олурлар. Менежер бу фяалиййяти юлчя
вя ону щяр бир мярщялядя наил олунмуш нятижялярля мцгайися едя биляр. Сямярялилийин бу
эюстярижилярини анализ едяряк, менежер юз ишчисинин щяр бири цчцн усталыгларынын тякмилляшдирилмясинин потенсиал сащялярини ашкар едя вя сатышлар стратеэийасындакы дяйишикликляри нязяря ала биляр. Ашаьыда тижарят ямякдашларынын ишинин сямярялилийинин ян чох эениш йайылмыш
обйектив эютярижиляринин мцзщакиряси верилмишдир.
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Нятижялярин эюстярижиляри
Нятижялярин эюстярижиляри (оутпут меасурес) - бу мцнасиб олан тижарят ямякдашы
тяряфиндян гойулмуш сяйлярин нятижяляридир.
Жядвял 13.2. Тижарят ямякдашларынын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цчцн истифадя
едилян ян чох йайылмыш ямсалляр.
Хяржлярин ямсаллари
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Сатыш хяржлярини н коеффисент и

∗
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=
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чеврилмянин коеффисенти

=

Йени мцштярилярин мигдары
Мцштяриляринин цмуми мигдары

∗ Мцштярилярин итирилмясинин
коеффисенти
∗

Мящсулусатабилмяйян мцштярилярин мигдары
Мцштяриляринин цмумимигдары

=

Бир мцштярийя сатышларын
Сатышларын пул ифадясиндя щяжми
Мцштяриляринин цмуми мигдары
Сатышларынпул ифадясиндящяжми
Сифаришинорта щяжмининкоеффисенти =
Сифаришлярин цмуми мигдары
Ляьведилмишсифаришлярин мигдары
Сифаришинляьведилмясинин коеффисенти =
Сифаришлярин цмумимигдары
щяжминин коеффисенти

∗
∗

=

Коммерсийа эюрцшляринин фяаллыьы вя йахуд мящсулдарлыьы

∗

Эцн ярзиндя коммерсийа
эюрцшляринин коеффисенти

∗

=

Бир мцштярийядцшянкоммерсийа
эюрцшлярин
ин коеффисент
и

∗

=

Коммерсийа
эюрцшлярин
ин мигдары
Мцштяриляр
ин мигдары

Бир мцштярийядцшян планлы
коммерсийа
эюрцшлярин
ин коеффисент
и =

∗

Коммерсийа эюрцшляринин мигдары
Ишлянмиш эцнлярин мигдары

Планлыкоммерсийа
эюрцшлярин
ин мигдары
Коммерсийа
эюрцшлярин
ин цмуми мигдары

Бир коммерсийаэюрцшцня
дцшянсифаришлярин мигдары =

Сифаришлярин мигдары
Коммерсийаэюрцшляринин цмуми мигдары
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Сифаришляр
Щяр бир тижарят ямякдашынынын юз ширкяти цчцн тямин етдийи сифаришлярин мигдары
онун тижарят тягдиматлары кечирмяк габилиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн тез-тез истифадя
едилир, чцнки бу эюстярижи щямин ишчинин юз ишинин мянтиги йекунлашмасына, йяни сифаришин
алынмасына гядяр якс етдирилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, сифаришин алынмасы цчцн ширкятин
тижарят нцмайяндясинин няинки сатыш цчцн айрылмыш заман чярчивяляриндя йериня йетирмяк
бажарыьы важибдир, щям дя мцштяри иля тижарят тягдиматларынын эедишиндя алгы просесинин
бцтцн мярщялялярини сона гядяр чатдырмалыдыр.
Она бахмайараг ки, тижарят нцмайяндяляринин эятирдийи сифаришлярин мигдары
щягигятян ящямиййятлидирся, бир о гядяр дя сифаришин орта щяжминин эюстярижиси дя ящямиййятлидир. Ширкятин тижарят нцмайяндяси тяряфиндян хейли сифаришлярин алынмасы билдирир ки,
бцтцн онлар о гядяр дя чох дейил. Бу юз нювбяиндя о барядя дейир ки, щямин тижарят нцмайяндяси о гядяр дя ящямиййятли олмайан хырда-хуруш коммерсийа эюрцшляриня щяддиндян артыг чох вахт сярф едир. Бу ися она даща йцксяк алыжылыг потенсиалына малик олан ири
мцштярилярля эюрцшмяйя имкан вермир.
Тижарят ямякдашынын «тягдиматын еффективлийинин» даща бир эюстярижиси кими ляьв
едилмиш сифаришлярин мигдары хидмят едир. Истисна дейил ки, беля щалларда сифаришлярин ляьв
едилмяси нятижясиндя онларын хейли щиссясини итирмиш тижарят нцмайяндяси, тижарят
тягдиматларынын эедишиндя мцштярийя тязйиг тактикасындан истифадя едир.

Мцштяриляр
Бцтцн мцмкцн олан «мцштяри» эюстярижиляринин кюмяйи иля тижарят ямякдашларынын
мцхтялиф сатыш яразиляри цзря бюлцшдцрцлмяси ядалятлийи гиймятляндирир, щям дя о ки, тижарят
нцмайяндяси она гядяр еффектли хидмят едир. Бу эюстярижиляря диггятли мцнасибят сатышлар
цзря менежеря юз гиймятляриндя яразинин мцряккяблийи кими беля бир мцщцм амили нязяря
алмаг имканы верир (бу мясяляни биз Лидерлик 13. 1 парчасында ятрафлы мцзакиря етмишик).
Сон дяряжя популйар эюстярижилярдян бири щямин тижарят нцмайяндясинин мцштяриляринин
цмуми чантасындакы «фяал» мцштярилярин мигдары кими хидмят едир. Бу ола билсин ки,
мясялян о заман баш верир ки, мцштяри щямин ширкятдя кечян алты ай вя йахуд бир ил ярзиндя
щеч олмаса бир сифариш йерляшдирмиш олсун. Ширкятин тижарят нцмайяндясинин сямярялилийини
мцяййян иля эюря онун ютян иллярдяки сямярялилийи иля мцгайися етмяк олар, «фяал» мцштярилярин мигдарыны мцгайися едяряк. Бу эюстярижи иля мцяййян заман кясийиндя щямин
тижарят нцмайяндяси тяряфиндян ялдя едилмиш тязя мцштярилярин мигдарынын эюстярижиси иля сых
баьлыдыр. Бязи ширкятляр тязя мцштярилярин ялдя едилмясиня эюря юзцнцн тижарят ямякдашларына щятта нормалар гойурлар. Онлар ися онларын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси
цчцн щазыр норматив кими хидмят едирляр.
Ондан башга сямярялилийин йахшы эюстярижиси кими итирилмиш мцштярилярин мигдары
хидмят едя биляр. Даща бир «мцштяри» эюстярижисинин кюмяйи иля мцхтялиф тижарят нцмайяндяляринин, юз сифаришляринин юдянишини эежикдирян мцштярилярин мигдары мцгайися едилир.
О, бир дя ки, ону сцбут едир ки, кредит габилиййятсиз мцштярилярин сяпялянмяси цчцн онун
ширкятиндя нязярдя тутулмуш проседура щямин тижарят нцмайяндяси ня гядяр дягиг риайят
едир. Нящайят даща бир «мцштяри» эюстярижиси кими потенсиал мцштярилярин мигдары хидмят
едя биляр. Онун кюмяйи иля юз ширкяти цчцн потенсиал мцштяриляри ашкар етмякдя тижарят
нцмайяндясинин габилиййяти гиймятляндирилир.
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Хяржлярин эюстярижиляри
Тижарят ямякдашларыныны сямярялилийинин бир чох обйектив эюстярижиляри бу сяйлярин
нятижяляри цзяриндя дейил, ишчиляр тяряфиндян сярф едилмиш сяйляр цзяриндя фокусланырлар. Бу
сяйляр хяржлярин эюстярижиляри иля якс олунурлар. Онлардан истифадля едилмясинин ики ясас
сябябини эюстярмяк олар. Биринжиси, гысамцддятли перспективдя гойулан сяйляри вя истянилян
давранышы нятижяляря нисбятян хейли асан нязарят етмяк олар. Яэяр тижарят нцмайяндясиня
онун цчцн мцяййян едилмиш сатышларын нормасыны реализя етмяк мцйяссяр олмурса, онда
проблем щям ишчинин юзцндян, щям дя норманын щяжминдян вя йахуд онун щярякят
етдийи mühitin дяйишмясиндян ибарятдир. Лакин яэяр тижарят нцмайяндяси планлашдырылана
нисбятян юз мцштяриляриня аз коммерсийа эюрцшляриня эедирся, онда проблем йягин ки, еля
онун юзцндядир. Икинжиси, бир чох сатыш вязиййятляриндя хяржляр вя нятижяляр арасында мцяййян эежикмя мцшащидя едилир. Мясялян, сатышларын щяддиндян артыг бюйцк щяжми тижарят
щейятинин бир нечя ил ярзиндя гойдуьу сяйлярин нятижяси ола биляр. Демяли сатышлар цзря
менежерин диггятинин онун ишчиси тяряфиндян гойулан сяйлярин цзяриндя жямляшмяси (йяни
онларын давранышы цзяриндя), она сатышларын просесиндя онларын щярякятляриня еля истигамят
вермяйя имкан верир ки, бу дяйишмяляр наил олунмуш нятижялярдя юзцнц мцсбят эюстяря
билсин.

Коммерсийа эюрцшляри (визитляри)
Тижарят нцмайяндяси она тящким едилмиш яразинин юз ширкятинин планларына уйьун
олараг мянимсяйирми мясялясини щялл етмяк цчцн мювжуд олан коммерсийа эюрцшляринин
вя вя йахуд да потенсиал мцштярилярин мигдары кими бу эцр эюстярижиляри тез-тез тятбиг
едирляр. О, уйьун эялян яразинин тижарят ямякдашынын сямярялилийини гиймятляндирмяк цчцн
истифадя едиля биляр. Гуртараны-гуртарана, коммерсийа эюрцшляри - бу истянилян нятижялярин
алынмасы цчцн ресурсдур. Онлар юзляри иля заман етибариля «щяссас» олан ресурсу верир.
Яэяр тижарят ямякдашы щямин вахтдан сямяряли истифадя етмирся, о ишсиз йох олур.
Коммерсийа эюрцшляринин мигдарыны, адятян, ширкятин тижарят нцмайяндяляринин
тяртиб етдикляри коммерсийа эюрцшляри щаггындакы щесабатларын ясасында изащ етмяк олар.
Информасийанын топланмасы иля баьлы олан мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмяси (ММИ) програмларынын имканлары, онун анализи вя щесабатларын верилмяси иля тижарят
нцмайяндяляринин ширкятин мцштяриляри иля щям дя щазырланмасыны ящатя едирляр. Ондан
башга, Эолд Мине кими беля контактларын идаря едилмяси програмлары коммерсийа эюрцшляри щаггында щесабатларын тяртиб едилмяси просесини автоматлашдырмаг имканы верирляр.
Щяр бир мцштяри цчцн тутулан гейдя, тижарят нцмайяндяси онун йанына юзцнцн щяр бир
эюрцшц щаггында информасийаны йазыр. Бу информасийа щесабатын нювбяти тяртиб едилмяси
цчцн мцвафиг олан kompyuter програмы тяряфиндян йенидян щазырланыр. Бу информасийа
сонра електрон почту иля сатышлар цзря менежеря эюндярилир. Яэяр уйьун эялян програм
тяминаты шябякядя йерляшмишся, онда сатышлар цзря менежер бу информасийайа билаваситя
мцражият едя биляр.

Вахт вя иш вахтындан истифадя едилмяси
Бир эцн ярзиндя баш верян ишлянилмиш эцнлярин мигдары вя коммерсийа эюрцшляринин
мигдары (йа да коммерсийа эюрцшляринин тезлийи) бир чох ширкятляр тяряфиндян, сатыжылар
тяряфиндян сярф едилмиш сяйлярин гиймятляндирилмяси цчцн эениш истифадя едилир. Яэяр щямин
тижарят ямякдашларынын мцштярилярля контактынын мигдары бюйцк дейился, айры-айры
komponentляри анализ етмяк олар вя дярк етмяйя жящд етмяк ки, бу проблемин сябяби
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нядядир. Ола билсин ки, онун иш вахтынын итирилмяси онунла изащ едилир ки, о тез-тез хястялянир.
Ола билсин ки, щансыса башга цзцрлц сябябляр мювжуддур, бялкя дя бцтцн бунун щамысынын
сябяби ади тянбялликдир. Лакин адамын ишдя олмамасынын сябяби нежя олурса-олсун ,
проблем ишлянмиш эцнлярин мигдарында юзцнц эюстярмялидир. Якс вязиййятдя ещтимал
едиляндир: ишчи кифайят гядяр иш вахтыны сярф етмишдир, лакин бу хяржляр сямярясиз олмушдулар
вя онун нятижясиндя коммерсийа эюрцшляринин тезлийи аз олмушдур.
Тижарят ямякдашларынын ширкятин мцштяриляринин йанына эедиб-эялмялярин вя офисдяки
ишин арасындакы иш вахтынын бюлцшдцрцлмясини мцгайися едяряк, сатышлар цзря менежер айрыайры ямякдашларын сямярялилийи щаггыдакы тясяввцрлярини эенишляндиря биляр. Адятян,, ширкят
рящбярлийи истяйир ки, тижарят ямякдашлары юз вахтларыны истянилян гядяр ики башга амиллярин
щесабына мцштярилярля билааваситя контактлара сярф етсинляр. Сатыш тяшкилатлары нязярдя
тутурлар ки, онларын тижарят нцмайяндяляри эедиб-эялмяляря вахтларынын гейри-истещсал сярфлярини минимума ендирмялидирляр. Ялбяття, сатыш сферасындакы узаглашдырылмыш иши (тележоммутинэ) вя йахуд «ев офисиндяки» иш ня ися гейри-ади эюрцнмцр. Иш вахтындан истифадя
едилмясинин анализи ширкятин щяр бир тижарят ишчисинин юз иш вахтыны сярф етмяйин еффективлийини
якс етдирян ятрафлы эириш мялуматларынын олмасыны нязярдя тутур. Беля мялуматларын топланмасы вя анализи сон дяряжя гиймятли зювгдцр, артыг о барядя демяйяряк ки, онлар щям дя
кифайят гядяр чох вахт тяляб едирляр. Лакин бязи ширкятляр беля анализи йериня йетириляр, чцнки
онларын фикринжя онлардан мянфяятляр, шцбщясиз онун йериня йетирилмясиня чякилян хяржляри
цстяляйирляр.

Сатыш хяржляри
Индийя кими тятяфимиздян мцзакиря едилян хяржлярин обйектив эюстярижиляри башлыжа
олараг, ишчиляр тяряфиндян юзляринин вязифя боржларынын йериня йетирилмясиня сярф едилмиш
сяйляринин гиймятляндирилмясиня ясасланырлар. Беля гиймятляндирмядя даща бир мцщцм ан
кими бу сяйлярин дяйяри (гиймяти) чыхыш едир. Бир чох фирмалар щяр бир тижарят нцмайяндяси
иля баьлы олан хяржляри сон дяряжя дягиг изляйирляр. Бир чох фирмалар бу хяржляри типляриня
эюря тяснифатландырырлар (мясялян, автомашына чякилян мясряфляр, мещманханаларда йашамаьа эюря чякилян мясряфляр, яйлянжяляря мясряфляр вя с.). Онлар бу мясряфляри бцтювлцкдя
вя (вя йахуд сатышларын щяжминдян) вя йа уйьун эялян тижарят нцмайяндясинин нормалары
кими анализ едя билярляр.

Сатышла баьлы олмайан фяалиййятин нювляри
Тижарят ямякдашларынын мцштярилярля билаваситя ялагяляринин гиймятиндян савайы,
бязи фирмалар билаваситя контактлары изляйирляр. Бу заман онлар мцштяриляря эюндярилян
мяктубларын мигдары, мцштярилярля телефон зянэляринин мигдары вя щазырланмыш формал
тяклифлярин мигдары кими беля эюстярижиляри истифадя едирляр.
Бир чох сащялярдя ширкятин тижарят нцмайяндясинин вязифя боржлары даща эениш мцяййян едилир вя тямиз сатыш функсийаларынын чярчивяляри харижиня чыхырлар. Мясялян, юз мящсулуну pərakəndəsatış маьазаларына сатан ширкятляр юзцнцн тижарят нцмайяндяляриндян
маьазаларын ряфляринин долдурулмасына вя вахтлы-вахтында маьазаларда мцвафиг олан
малларын ehtiyatларынын йарадылмасына, витринлярин тяртибатыны, мцхтялиф ширкятляря малларын
рекламында кюмяк етмяйи вя сатыш функсийалары иля баьлы олмайан бир сыра ишлярин йериня
йетирилмясини тяляб едирляр. Бу жцр вязиййятлярдя фирмалар ширкятин реклам едилян вя щярякят
едян тяртиб едилмиш витринлярин мигдарыны, диллерлярля йыьынжагларын мигдарыны, тядрис курсларынын мигдары, диллерин мцштяриляриня щямин тижарят нцмайяндясинин коммерсийа эюрцшляринин мигдарыны, мцштярилярдян дахил олмуш шикайятлярин мигдарыны, сифаришлярин вахты
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ютмцш юдяниши иля мцштярилярин мигдарыны тез-тез излямяйя жящд едирляр. Беля информасийаны
коммерсийа эюрцшляри щаггындакы щесабатлардан йыьмаг олар.

Сямярялилийин ямсалı
Артыг дейилдийи кими, няинки сатышларын анализи, щям дя нятижялярин башга эюстярижиляри
сатышлар цзря менежеря онун табечилийиндя олан ишчилярин ишинин сямярялилийи щаггында
файдалы информасийаны веря биляр. О да хяржлярин эюстярижиляринин анализини дя етмяйя имкан
верир. Ялавя мялуматлары бцтцн мцмкцн олан хяржли вя нятижяли эюстярижиляри комбиня
едяряк алмаг олар. Бунун цчцн чох тез-тез ямсалляр истифадя едилир. 13. 2 жядвялиндя тижарят ямякдашларынын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цчцн даща чох тез-тез истифадя
едилян бязи ямсалляр садаланмышдыр. Онлар хяржлярин ямсалляриня вя (вя йахуд коммерсийа
эюрцшляринин ямсалляриня, мцштяриляря хидмятя вя фяаллыьын ямсалыня вя) вя йахуд коммерсийа эюрцшляринин сямярялилийиня бюлцнцрляр. Онларын даща ятрафлы мцзакиряси ашаьыда верилмишдир.

Хяржлярин ямсалı
Сатыш хяржлярин ямсалларынын щесабланмасында тижарят ямякдашларынын хяржляри вя
онларын щесабына наил олунмуш нятижяляр нязяря алыныр. Ширкятин тижарят нцмайяндяляри бу
ямсалын щяжминя, йа сатышларын щяжмлярини артырараг, йа да мясряфляри азалдараг тясир
етмяк олар. Бу ямсалы щям дя мясряфлярин конкрет маддяляри цзря тижарят ямякдашларынын
хяржляринин анализи цчцн истифадя етмяк олар. Беляликля, яэяр тижарят ямякдашларындан щансындаса «сатышларын щяжми/няглиййат хяржляри» бир аз йцксякдирся, няинки онун щямкарларында, бу онларын юз яразиляри иля эедиб-эялмяляринин кифайят гядяр олмайан еффектли
планлашдырылмасы щаггында сцбут ола биляр. Лакин важибдир ки, тижарят ямякдашларынын
сямярялилийини анализ едяндя (вя ялялхцсусда сатышларын щяжмлярини/няглиййат хяржляринин
ямсалыны мцгайися едяндя) сатышлар цзря менежер онлардан щяр бириня тящким едилмиш
яразинин мцряккяблийинин амилини нязяря алмалыдыр.
Хяржлярин ямсалы вя коммерсийа эюрцшцнцн ямсалы «сащядя» ширкятин щяр бир тижарят ямякдашынынын ишля тямин едилмяси иля баьлы олан хяржлярин щяжмини якс етдирир. Бу
ямсалы цмуми хяржлярин эюстярижиляри ясасында гиймятляндирмяк олар. Хяржлярин алтернатив
варианты кими, арйы-айры тяртиб едянляр шяклиндя тясяввцр етмяк олар. Беля ямсалляри ися бир
коммерсийа эюрцшцня чякилян хяржлярин щяжми вя йахуд бир коммерсийа эюрцшцня езамиййят мясряфляринин щяжми кими щесабламаг олар. Беля ямсалляр няинки ейни фирманын тижарят ямякдашларынын сямярялилийини, щям дя ейни сащяйя мяхсус олан мцхтялиф ширкятляри
мцгайися едяндя файда эятиря билярляр. Беля мцгайисяли мялуматларын мянбяйи ширкятин
сащя вя йахуд пешя ассосийасийалары, щям дя сатышлар цзря менежерляр цчцн файдалы олан
хяржляр щаггында, ейни заманда бцтцн мцмкцн олан ямсаллярин топланмасы вя няшри иля
мяшьул олан Дартнелл кими бу жцр фирмалар ола билярляр.

Мцштярилярин жялб едилмясинин вя хидмят
едилмясинин ямсаллaрı
Бязи коеффисетлярин мцштяриляря вя сифаришляря билаваситя мцнасибяти вар вя эюстярир
ки, онларын яразиляриндя иштирак едян потенсиал бизнеси ширкятин тижарят нцмайяндяляри ня
гядяр еффектив истифадя едирляр. Мясялян, мцштярилярин ящатя едилмясинин ямсалы щямин
яразидяки мцштярилярин фаизини юлчцр, чцнки бу яразидяки тижарят ямякдашлары сифаришляри
мящз щямин мцштярилярдян алырлар. О билаваситя, онун эюстярижиси кими хидмят едир ки,
591

ширкятин тижарят нцмайяндяси юз яразисини ня гядяр дяриндян «шумлайыр»: йохса о садяжя
олараг «кюпцйц эютцрцр», йохса бу яразидяки щяр бир потенсиал мцштярини мцтямади вя
сяйля ашкар едир.
Бурада ясас мясялялярдян бири дя тязя мцштярилярин ширкятин потенсиал вя щягиги
мцштяриляриня чеврилмясиндян ибарятдир. Мцштярилярин итирилмясинин ямсалы эюстярир ки,
щямин тижарят нцмайяндясиня ширкятин «кющня» мцштяриляринин фяаллыьыны сахламаьа ня
гядяр йахшы мцйяссяр олур вя о, онлара ня гядяр йахшы хидмят едир. Бир мцштярийя эюря
сатышларын щяжминин ямсалы щямин тижарят нцмайяндясинин бир мцштярийя щесабда орта
мцвяффягиййятинин эюстярижиси хидмят едир. Бу ямсалын ашаьы щяжми о барядя дейир ки,
щямин тижарят нцмайяндяси чохлу хырда, сямярясиз мцштяриляря коммерсийа эюрцшляриня
эедяряк, щяддиндян артыг чох вахт сярф едир вя демяли ири мцштярилярин йанына коммерсийа
эюрцшляриня эетмяси цчцн аз вахтлары галыр. Мцштярилярин мцхтялиф дяряжяляри цчцн бир
мцштярийя дцшян сатышларын щяжминин ямсалыны дя анализ етмяк олар. Бу ися ширкятин щяр бир
тижарят нцмайяндясинин зяиф вя эцжлц жящятлярини ашкар етмяйя имкан верир.
Сифаришин орта щяжминин ямсалы щям дя мцштярилярля ишя йанашмаларыны ашкар етмяйя
кюмяк едир. Бу ямсалын ашаьы щяжми ону сцбут едир ки, щямин тижарят нцмайяндяси ширкятин мцштяриляриня коммерсийа эюрцшляриня тез-тез эедир вя онун сямярялилийини йцксялтмяк
олар. Бундан ютрц коммерсийа эюрцшляринин мигдарыны бир гядяр азалтмаг лазымдыр.
Сифаришлярин ляьв едилмясинин ямсалы щямин тижарят нцмайяндяси тяряфиндян истифадя едилян
сатышларын методуну якс етдирир. Сифаришлярин ляьв едилмясинин чох йцксяк ямсалы билдирир ки,
щямин тижарят нцмайяндяси, юз ширкяти цчцн сифаришляри тямин етмяйя жан атараг, тез-тез юз
мцштяриляриня гаршы «ял-голуну» баьлама тактикасына мцражият едирляр.
Бунун явязиня онлар уйьунлашдырылан сатышлар методундан истифадя етмяли вя мцштярилярин проблемлярини мяслящятли йанашмаларын кюмяйи иля щялл етмяйя жящд етмялидирляр.
Бизнесин (хцсусян дя дястлярин вя хаммалын тядарцкц сферасында) бязи типляри цчцн ясас
эюстярижиси кими мцштяринин пайы вя щямин тижарят нцмайяндясиня «яля кечирмяк»
мцйяссяр олан бу мцштяринин бизнесинин фаизи чыхыш едир. Алыжыларын яксяриййяти юз бизнесини
бир нечя тядарцкчц арасында бюлцшдцрмяйя жан атырлар. Онлар нязярдя тутурлар ки, (чох
заман сящвян) яэяр бу тядарцкчцляр (малэюндярянляр) юз араларында рягабят апаражагларса, онда алыжы юзц цчцн ян йахшы хидмятя вя даща ужуз гиймятляря наил олажагдыр. Бу
жцр йанашмаларын эениш вцсят алдыьы сащялярдя мцштярилярин мцтляг мигдары онлардан щяр
биринин пайына нисбятян даща аз ящямиййятли эюстярижи олур. Мцштяринин пайы бюйцйяндя,
истещсалын мигйасынын артмасы иля шяртлянмиш игтисадиййат да бюйцйцр. Бу ися щямин мцштяринин мянфяятини йцксялдир. Ейни олараг бу эюстярижи мцштяри иля мцнасибятлярин мющкямлийини якс етдирир.

Коммерсийа эюрцшляринин фяаллыьынын вя йахуд сямярялилийин
Коммерсийа эюрцшляринин фяаллыьынын ямсалляри иля ширкятин мцштяриляринин йанына
коммерсийа эюрцшляриня эетмякля ялагяли олан, юз фяалиййятини планлашдыран тижарят
нцмайяндяляринин сяйляри вя габилиййятляри юлчцлцрляр. Бу эюстярижиляр бцтювлцкдя тижарят
нцмайяндяляринин фяалиййятинин мцгайися едилмяси цчцн истифадя едилирляр. Мясялян, эцн
ярзиндя коммерсийа эюрцшляринин мигдары вя йа коммерсийа эюрцшляринин мцштярилярин
цмуми сайынын мигдарына мцнасибяти иля юлчцлцр. Планлы коммерсийа эюрцшляринин
ямсалыня эюря мцяййян етмяк олар ки, щямин тижарят нцмайяндяси юз яразисинин мцнтязям олараг «йохланылмасынын» планлашдырылмасына ня гядяр жавабдещликля йанашыр (вя
йахуд ола билсин ки, о цмумиййятля фяалиййятин бу нювцнц планлашдырмыр, эащ бу, эащ да
башга мцштярийя тясадцфдян тясадцфя эюрцняряк). Бир коммерсийа эюрцшцня эюря сифаришлярин ямсалынын анализи беля бир суала жаваб вермяйя имкан верир ки, щямин тижарят
нцмайяндяси тяряфиндян баш тутан коммерсийа эюрцшляри орта щесабла ня гядяр мящ592

сулдардырлар. Бу ямсалы щярдян щядяфя дцшмя ямсалы (щит ратио) вя йа орта сявиййя адландырырлар, чцнки о, «атяшлярин» (коммерсийа эюрцшляринин) цмуми мигдарына мцнасибятя
эюря уьурларын (щядяфя дцшмялярин йяни алынмыш сифаришлярин мигдарыны якс етдирир.
Йухарыда апарылмыш мцзакирядян вя 13. 1 вя 13. 2 жядвялляриндян эюрцндцйц кими
сатышлар цзря менежерлярин сярянжамында хяржлярин обйектив эюстярижиляри, нятижялярин
эюстярижиляри вя тижарят ямякдашларынын сямярялилийини мцгайися вя гиймятляндирян ямсалляр
аз дейил. Сиз артыг баша дцшдцнцз ки, онлардан яксяриййяти мцяййян дяряжядя артыгдырлар.
(о мянада ки, онлар аналитикин сярянжамына ширкятин тижарят нцмайяндяляринин еффективлийи
щаггында «кясишян» информасийаны верирляр). Сярфиййатлы вя нятижяли эюстярижиляри вя
ямсалляри бу вя йа диэяр цсулларла бирляшдиряряк, бир сыра башга ямсалляри алмаг олар.
Тижарят ямякдашынын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цчцн тез-тез истифадя едилян беля
бирляшмялярдян бирини ашаьыдакы бярабярлик шяклиндя вермяк олар:
Сатышларын
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Бу бярабярликдян айдын эюрцнцр ки, сатышларын щяжмини артырмаг цчцн ширкятин тижарят
нцмайяндяси ня етмялидир? Беля ки, тижарят нцмайяндяси артыра биляр: биринжиси, ишлянмиш
эцнлярин мигдарыны, икинжиси онларын эцн ярзиндя баш тутан коммерсийа эюрцшляринин мигдарыны, цчцнжцсц коммерсийа эюрцшляринин сямярялилийини (йни коммерсийа эюрцшляринин
мигдарына дцшян алынмыш сифаришлярин мигдарыны) вя дюрдцнжцсц бу сифаришлярин щяжмини.
Беляликля йухарыда верилмиш бярабярлийи конкрет сатыжынын сямярялилийинин йцксялдилмяси
цсулларынын артырылмасы цчцн истифадя етмяк олар.
Лакин бу бярабярлик диггяти тижарят ямякдашынын фяалиййятинин нятижяляри цзяриня
жялб едир вя онунла баьлы олан хяржляри нязяря алмыр. Дейиляндян беля бир нятижяйя эялмяк
олар ки, бу анлайышын бцтцн рянэарянэлийиндя тижарят щейятинин еффективлийини ящатя едян
ващид эюстярижи садяжя мювжуд дейил.
Тижарят ямякдашынын обйектив эюстярижиляринин бурада кечирилмиш мцзакирясинин
сонунда ики мцщцм аны хатырлатмаг лазымдыр. Биринжиси, сатышларын щяжмляринин вя хяржляринин анализи кими, ейни иля бир сыра цстцнлцкляр вя çatışmazлыглар хасдыр. Она эюря дя тижарят ямякдашларынын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси йериня, бир-ики эюстярижийя тамамиля ümid етмяк олар. Биринжиси вя бу даща ящямиййятлидир, бцтцн садаланан эюстярижиляр бу вя йа диэяр мцщакимянин айдынлашдырылмасы цчцн йалныз йардымчы васитядир,
йяни онлар сатышлар цзря менежери гярарларын гябул едилмясиндян хилас едир. Мясялян, вахт
вар иди ки, АБШ-ын силащлы гцввяляриня гябул мянтягяляри (ордуда хидмяти реклам едян вя
эянжляри силашлы гцввялярля мцгавиля баьламаьа сювг едян) «мцвяффягиййятин ямсалы»
кими, йяни фактики олараг мцгавиля имзаламыш потенсиал намизядлярин АБШ-ын силащлы
гцввяляри сырасына гябул едилмясинин фаизи кими беля эюстярижиляря бел баьлайырдылар. Бу вя
йа диэяр гошун нювляриня чаьырышын мцяййян фаизинин артырылмасынын зярурилийи щаггында
ямрляр няшр едилирди. Проблем ондан ибарят иди ки, Силащлы гцввялярин сыраларына хидмятя
дахил олмушларын дурмадан артмасына бахмайараг, йени континэентин лазым олан
кейфиййяти тямин едилмямишдир. Беляликля гябул едилмянин еффективлийи няинки артырды, яксиня
гябул мянтягяляри тяряфиндян намизядляря тялябляр азалырды. Мцхтялиф эюстярижиляря эюря
сямярялилийин мцгайися едилмяси истянилян анализин башланьыж нюгтяси олмалыдыр. Онун
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вязифяси, щям айры-айры тижарят нцмайяндяляринин, щям дя бцтювлцкдя ширкятин тижарят
щейятинин ишинин еффективлийини гиймятляндирмякдян ибарятдир.

Субйектив эюстярижиляр
Сямярялилийин артыг мцзакиря едилмиш обйектив эюстярижилярин мигдарлы тябияти вя бу
бюлмянин яввялиндя мцзакиря едилмиш субйектив эюстярижиляри кейфиййятли тябияти арасында
мцщцм консептуал фярг мювжуддур. Сямярялилийинин мигдар эюстярижиляри она ясасланыр
ки, тижарят щейятинин ямякдашлары ня едирляр, онда кейфиййят кими ону якс етдирир ки, онлар
буну ня гядяр йахшы едирляр (давраныш вя просесин нюгтейи-нязяриндян). Бу о гядяр дя
йягин олмайан, лакин буна бахмайараг олдугжа ящямиййятли фярг ондадыр ки, мящз ня
юлчцлцр, мцвафиг олан юлчцлярин йериня йетирилмяси цсулларындакы фяргляри шяртляндирир.
Бир чох щалларда тижарят ямякдашынын кейфиййят нюгтейи-нязяриндян мигдарлыйа
нисбятян сямярялилийини гиймятляндирмяк олдугжа чятин олур. Сямярялилийин мигдар эюстярижиляри щямин ямякдашын коммерсийа эюрцшляри щаггында щесабатларын анализини, онун
юз иш вахтыны нежя истифадя етмясинин жидди анализини тяляб едирляр. Юлчмялярин уйьун эялян
методикасы щазырландыгдан сонра, о, адятян,, кейфиййят юлчцляриня нисбятян практикада
даща аз субйективликля вя гейри-ардыжыллыгла реализя едя биляр.
Тижарят ямякдашынын сямярялилийи адятян, ашаьыдакы эюстярижиляря эюря гиймятляндирилир:
1. Сатышларын нятижяляри: Сатышларын щяжмляриндя ифадя едилян сямярялилик, тязя
мцштяриляря сатыш; там долу мящсул хяттинин сатышы
2. Юз ишини билмяк : юз ширкятинин сийасятини, гиймятлярини вя мящсулларыны билмяк
3. Яразинин идаря едилмяси: юз фяалиййятинин вя коммерсийа эюрцшляринин планлашдырылмасы; хяржляря нязарят етмяк бажарыьы; щесабатлары вя башга материаллары дцзэцн тяртиб
етмяк бажарыьы
4. Мцштяриляр вя ширкятля мцнасибятляр: мцштярилярля, щямкарларла вя бцтювлцкдя
ширкятля мцнасибятляр.
5. Ишчинин шяхсиййятинин характеристикалары: тяшяббцскарлыг, харижи эюркям (эюрцнцш), хасиййят, щазыржаваблыг вя с.
Щяр бир ширкят она даща ящямиййятли (важиб) олан субйектив эюстярижиляря истинад
едир. Бу заман нятижяляндирян мягсядляр щесаба алынырлар. Мясялян, сатышларын сямярялилийинин эюстярижиляри, эюрцнцр тижарят ямякдашларынын ишдян чыхарылмасы вя онларын ямяйинин
юдянилмяси иля баьлы олан гярарларын гябул едилмясиндя даща чох мараг доьурур, чцнки
мящсулларын танынмасы вя мцштярилярля мцнасибят хидмяти пиллялярля ирялилямя вя бир
яразидян башгасына кечирилмяси иля баьлы олан гярарларын гябул едилмяси цчцн чох важибдир.
Верилмиш сийащынын диггятля юйрянилмяси сямярялилийин субйектив вя обйектив эюстярижиляринин жямини ашкар етмяйя имкан верир. Мащиййятжя, тижарят ямякдашларынын
сямярялилийинин формал гиймятляринин яксяриййяти гиймяитляндирмя критерийаларынын щяр ики
типинин бу вя йа диэяр бирляшмясинин истифадя едилмясини нязярдя тутур.

Сямярялилийин субйектив юлчцляри цчцн истифадя едилян формалар
13. 2 шякилиндя сямярялилийин бир нечя субйектив эюстярижиляриня эюря тижарят
ямякдашларынын гиймятляринин типик формасы верилмишдир. Гиймятин конкрет критерийалары
онлара уйьун олмалыдыр, щансылар ки, щямин вязифя цчцн мцвяффягиййятин ясас амили кими
эюстярилмишляр (8-жи фясилдя сатышла баьлы олан вязифяляр цчцн мцвяффягиййятин амилляринин
мцзакиряси верилмишдир). Бу жцр гиймятляр щяр ил, йарым илдя бир дяфя вя щяр рцбдя йериня
йетириля биляр. Беля гиймятляндирмя мцвафиг фирманын кадрлар шюбяси тяряфиндян щяйата
кечирилян сийасятдян асылыдыр. Беля гиймятлярля ейни заман кясийиндя алынан щяр бир тижарят
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ямякдашынынын сямярялилийи щаггында обйектив мялуматлар ялавя едиля биляр. Бу ися
ширкятин конкрет тижарят нцмайяндясинин сямярялилийини там гиймятляндирмяйя максимум
имкан верир.
13. 2 шякилиндя верилмиш форма фирмаларын истифадя етдикляри бир чох башга формалардан онунла фярглянир ки, о « баьлама нюгтясини» вя йахуд шкалада верилмиш мцхтялиф
гиймятлярин шифащи тясвирини сахлайыр. Форманын бурада верилмиш нцмунясинин даща бир
цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, бурада шярщляр цчцн, йяни щямин ямякдаша гойулмуш
рейтинглярин изащ едилмясиня хцсуси йер айрылмышдыр. Бу формада щям дя беля бир бюлмя
вар ки, орада ятрафлы эюстярмяк олар ки, юз сямярялилийин артырмаг цчцн сатыжы щансы
аддымлары атмалыдыр. Бцтювлцкдя беля бир форма тижарят ямякдашы вя сатышлар цзря менежер
арасында ямяли диалогун кечирилмясини йцнэцлляшдиря биляр. Ондан башга, о, ямякдаша
юзцнцн эцжлц вя зяиф жящятляриня айдынлыг эятирмяйя вя сямярялилийин йцксялдилмясиня
йанашмаларын тяклиф едилмясиня кюмяк етмялидир.
Тижарят щейяти
Ишчинин сойады, ады вя атасынын ады__________________________________
Ярази ______________________
Вязифянин ады _______________ Тарих _____________________
Тялиматлар (диггятля таныш олун).
1. Юзцнцзцн мцщакимянизи айры-айры епизодлара эюря дейил, бцтювлцкдя яввялки алты айлыг дювр цзяриндя
ясасландырын.
2. Амиллярдян щяр бириня эюря сизин мцщакимянизи даща дягиг якс етдирян тяряфин гаршысында ишаря
гойун.
3. Амиллярдян истяниляниня эюря шкаланын сон гиймяти гойулмуш щямин ишчиляр цчцн, мясялян,
«эюркямли», «кифайят етмяйян», «мящдуд» гиймятлярини гойун. Шярщляр цчцн нязярдя тутулмуш йердя сизя
тяклиф едилмиш рейтингин гыса изащыны верир.
4. Сизин рейтингиниз юзц иля гиймятляндирилян ишчинин дягиг тясвирини вермялидир.
Бахылажаг вя гиймятляндириляжяк амилляр
1. Ишин
Юз ширкятини мцБиликлярин мини- Юз ишини кафи
Бизим малларла вя техникамызла
танынмасы
вяффягиййятля тяг- мум щяжмини
йериня йетирчох йахшы танышдыр
(мящсулун
дим етмяк цчцн
мянимсяйиб
мяк цчцн
танынмасыны,
кифайят гядяр
ялавя юйрядилтяляб едилян
мцштяринин
мящсуллар вя онмяйя ещтийажы
биликлярин орта
бизнесинин
ларын тятбиги щаг- вар
щяжминя
танынмасыны
гында биликляря
маликдир
дахил едир)
малик дейил
Шярщляр________________________________________________________
2. Мцштяриляр
Мцштярилярля
Мцштярилярин як- Мцштярилярля
Яйани олараг бцтцн мцштярилярля
цчцн гябул
эюрцшмяйя мц- сяриййяти иля мц- йахшы мцнасияла шяхси мцнасибятляр гурду
едилмянин
йяссяр олунур,
насибятляри
бятляр гурду.
дяряжяси
анжаг онлар
йолуна гойду
Бцтцн мцштяМцштярилярин
она хцсуси севриляр ону яйани
яксяриййяти
эи щисс етмирляр
олараг гябул
цчцн гябул
етмяйя щазыредилмяздир.
дырлар
Онлар ону юз
офисляриня
бурахмырлар
Шярщляр________________________________________________________
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3. Сифаришлярин
Хейли вахтыны
Мютядил сяйЙалныз миниКафи-сифаришлярин алынмасы цчцн
алынмасына сярф
вя эцжцнц
лярини вя вахтыны
мум зярури
кифайят гядяр сяйлярини гоймур
едилян сяйлярин
даими сатыш фяа- сатышларын сабит
олан сяйлярини
щяжми
лиййяти иля
мигдарынын
вя вахтыны сярф
Сатыш фяалиййяти
мяшьул олмаьа алынмасына сярф
едир
иля мяшьул олсярф едир.
едир
маг цчцн ня
вахтыны, ня дя
эцжцнц Ясирэямир
Шярщляр________________________________________________________
4. Сифаришляр алмаг
Яксяр шяраитлярдя
Яэяр мцштяри буна Сатышларын миниЙалныз ян йахшы
бажарыьы
сифаришляр алмаг
мцгавимят эюстяр- мум зярури олан
вязиййятлярдя
Щятта ян пис
бажарыьы
мирся, мцштярилярин щяжмини тямин
сифаришляр алмаг азвязиййятлярдя
сифаришляринин йахшы
етмяк цчцн йалныз
аз олур
сифаришляр алмаг
фаизини алмаг
кифайят едян
габилиййяти
мцйяссяр олур.
сифаришлярин мигдарыны алмаьа
гадирдир
Шярщляр________________________________________________________
5. Мцштяриляря
Истянилян щалда
Мцнтязям олараг
Бцтцн мцштяриляря
Мцштяриляря чох
эюстярилян
хидмятин йалныз
мцштяриляря хидмят хидмятин чох йахшы йцксяк сявиййяли
хидмятлярин щяжми
минимум
едир вя ондан няйи сявиййясини эюстярир xidmətetməк цчцн
Сатышлар баш тутсявиййясини тямин
хащиш едирлярся,
ондан асылы олан
дугдан сонра
едир
ону да йериня
щяр шейи едир (ширмцштяриляря аз
йетирир
кятин нязярдя
хидмят эюстярир
тутдуьу сийасят
чярчивяляри
дахилиндя)
Шярщляр________________________________________________________
6. Ишчинин ещтиййаж
Нормал шяраитлярдя Ади рящбярлик
Щярдян юз
Ишин бцтцн мярдуйдуьу нязарят
сабит етибарлы
шяраитиндя етивязифясинин ющщяляляриндя
щяжминин
ишчидир. Бирдяфялик
барлылыьын гябул
дясиндян эяля
рящбярлик
етибарлылыьы.
тапшырыгларын вя ади едилян сявиййясиндя билмир.
тяряфиндян даими
Юз яразисинин
вязифялярин ющишляйир
Рящбярлик
нязаряти тяляб едир
нябзини даими юз
дясиндян йахшы
тяряфиндян йцксяк
ялиндя сахлайыр
эялир.
диггяти тяляб едир
(щятта ян пис
Рящбярлик тяшяраитлярдя).
ряфиндян ишя аз мцФювгяладя вязийдахиля етмясини
йятлярин ющтяляб едир
дясиндян эялмяйи
бажарыр вя
юнжцллцйцнц юз
цзяриня эютцтцр
Шярщляр________________________________________________________
7. Ширкятя
Ширкятин сийасятини
Яксяр щалларда
Мцштярилярля
Мцштярилярля
мцнасибят-ширкятин
пассив дястякляйир.
ширкятин сийасятиня
мцнасибятлярдя
мцнасибятлярдя
сийасятини
Юзцнц коллективин
уйьун олараг
ширкятин нюгтейиширкяти вя онун
дястяклямяйин
цзвц кими щисс
щярякят едир
нязярини гябул едир
сийасятини дясдяряжяси. Ширкятин
етмир
вя дястякляйир
тякляйир, щятта яэяр
сийасятини дясдахилян онунла разы
тяклямяйир. Ширкяти
олмаса да
бязи щярякятляриня
эюря эцнащландырыр.
Бу ися мцштяриляр
цчцн пис нятижяляр
веря биляр
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Шярщляр________________________________________________________
8. Фярасят вя
Тез-тез йени
Гейри-ади
Мянимсянил миш
Шяхси тялиматландырманы тяляб
ихтирачылыг
идейалар тяклиф
вязиййятлярин
метод вя дуредир. Проблемлярин щяллиндя
габилиййяти.
едир.
ющдясиндян
лара дюнмядян
тяшяббцскарлыг вя йарадыжы тяхяйДяйишмяйя ишин
Фювгяладя
сон дяряжя
ямял едир. Дяйцл эюстярмир
тякраредилмяз
вязиййятлярин
кафи эялир.
йишмяляря чяцслубу, зирякющдясиндян
Вахташыры яла
тинликля уйьунлийи, тяшяббцсмцвяффягиййят- идейалар, мелашыр. Гейри-ади
карлыьы вя йаля эялир. Бу за- тодлар вя йашяраитлярдя
радыжы тяхяййцлц ман ян аьыллы
нашмалар
адятян, юзцнц
иля фярглянир.
вя дцшцнцлмцш тяклиф едир
итирир
Йени идеейагярарлар гябул
ларын щазырланедир
масында вя ян
мцряккяб проблемлярин щялл
едилмясиндя она
бел баьламаг
олар.
Шярщляр________________________________________________________
9. Дцшцнжяли
Ишчинин
Мцряккябли
Бу ишчинин
Бир чох аьыллы вя яла аналитик
лик.
мцщакимяси
йин мцяййян
гярарларына
габилиййтляря маликдир. Бу ишчинин
Ондан анализ вя ня, адятян,,
дяряжяси иля
тяряддцд етмямцщакимяси
нятижяляр тез-тез йалныз о щалда
фярглянян
дян етибар етмяк ня тамамиля етибар етмяк олар.
сящвляря эятириб
етибар етмяк
эцндялик
олар. Чятин проб- Ишчи тяряфиндян гябул едилян мцщачыхарыр, бир дя
олар ки, яэяр
проблемляри
лемляр щаггында кимяляр вя гярарлар тамамиля
ки, тез-тез ононлар стандарт, дягиг анализ
сющбят эедян
шяхси инамыны дяйишмякдян
лара габагжасадя вязиййятетмяйи базаман буну исазаддыр.
дан йалныш филяря аиддирся.
жарыр вя беля
тисна етмяк олар.
кирдя олмаг
Лакин онлара
щалларда аьыллы Ишчинин мцщакихасдыр. Ишчи тяря- етибар етмяк
гярарлар
мяляриндя яйани
финдян гябул
олмаз, яэяр
гябул етмяйя олараг щеч вахт
едилян гярарлар
онлар щеч олгадирдир. Бу
шяхси инамсызлыг
рящбяр
маса нядя ися
гярарларда
йохдур
тяряфиндян дягиг чятин
демяк олар
анализи тяляб
мясяляляря
ки, щеч заман
едир
тохунурларса
онун
габагжадан
фикрини
дяйишмяси
юзцнц
эюстярмир
Шярщляр:______________________________________________________
_____________________________________________________________
Юзцнцн индики вязифясиндя еффективлийин йцксялдилмяси цчцн бу ишчи етмялидир:
1. Ишя эюря ялавя тялимат алмаг____________________________________
_________________________________________________________________
2. Ялавя практики тяжрцбя алмаг____________________________________
__________________________________________________________________
3. Кими, беля суаллары юйрянмяк_____________________________________
__________________________________________________________________
4. Ашаьыдакылара юз мцнасибятини дяйишмяк___________________________
__________________________________________________________________
5. Бу ишчийя даща щеч няйи мяслящят эюря билмярям, она эюря ки, _________
_________________________________________________________________
6. Гейдляр______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Шякил 13. 2. Сямярялилийин субйектив гиймятляндирилмяси
цчцн форманын нцмуняси
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Рейтинг формаларынын ян ади типиндя форманын бир тяряфиндя садяжя олараг фирма
рящбярлийи цчцн мараг доьуран атрибутлар садаланырлар, о бири тяряфиндя ися гиймятляр
гейдя алынырлар. Беля формаларда тясвирляр йалныз минимум дяряжядя иштирак едирляр. Бу ися
чыхарылмыш гиймятлярин дягиг олмамасы цчцн зямин йарадыр. 13. 3 жядвялиндя буна бянзяр
дцзэцн олмайан йанашма эюстярилир. Ялбяття, форманын бу типини чятинлик чякмядян зярури
информасийа иля долдурмаг олар, мадам ки, щяр шей щансы ки, рящбярдян тяляб едилир - бу
садяжя олараг атрибутлардан щяр бириня эюря щямин тижарят ямякдашынын сямярялилийиня
йцксяк дяряжядя кюмяк едян характеристика иля йанашы «√» ишаряси гойулур.
Тяяссцфляр олсун ки, мящз беля формалара сатыш тяшкилатларында тез-тез раст эялмяк олар.
Практикада онлар тижарят ямякдашлары вя сатышлар цзря менежер арасында ямяли диалогун
йцнэцлляшдирилмяси цчцн аз хейир эятирирляр. Адятян, беля формаларын (жядвял 13. 3-дя
верилмишдир) истифадя едилмясиндя тижарят ямякдашлары сямярялилийин йцксялдилмяси йолларынын
ахтарылмасы нюгтейи-нязяриндян хейирли (файдалы) олан аз информасийа алырлар.

Жядвял 13. 3. Сямярялилийин субйектив гиймятляндирилмяси цчцн форманын нцмуняси
Пис Бабат Орта Йахшы
Яла
Юз ишини билмяси
Мцштяриляр тяряфиндян гавранылмасынын дяряжяси
Йени сифаришлярин алынмасына истигамятлянян сяйлярин щяжми
Юз ширкяти цчцн йени сифаришляр алмаг бажарыьы
Ширкятин мцштяриляриня эюстярилян хидмятлярин жями
Етибарлылыг – ишчи рящбярликдя ня гядяр ещтийаж дуйур
Юз ширкятиня мцнасибят - ширкятин сийасятинин йардымынын дяряжяси
Сярбяст мцщакимяйя габилиййят
Фярасят вя ихтирачылыг габилиййяти

Сямярялилийин субйектив юлчмя иля проблемляри
Ашаьыда садяляшдирилмиш анкет эюрцнцшц олан вя субйектив рейтинглярин формаларынын тятбиг едилмясиня ясасланмыш сямярялилийин гиймятляндирилмяси системинин истифадя
едилмяси иля баьлы олан бир сыра типик проблемляр садаланмышдыр:
1. Сон нятижяляря кифайят етмяйян диггят. Сямярялилийин гиймятляндирилмясинин ян
еффектив типи ишчи тяряфиндян юз сямярялилийини вя щярякятляринин йцксялдилмясинин мцмкцн
олан сащялярини ашкар етмяйя имкан верир. Бунун цчцн щямин ишчийя тапшырылмыш вязифялярин
йериня йетирилмясиндя давранышын ясас елементлярини мцяййян етмяк лазымдыр. Тяяссцфляр
олсун ки, бир чох ширкятляр бунун цчцн щеч ня етмирляр. Онлар садя йолла эетмяйя цстцнлцк
верирляр. Сямярялилийин гиймятляндирилмяси типиндян бири, йяни рейтинг шкаласы (давраныша
баьланмыш) бу гцсурун арадан эютцрцлмясиня истигамятлянмишдир. Онун кюмяйи иля
ишчинин гаршысында гойулмуш мягсядлярин нюгтейи-нязяриндян даща чох вя даща аз еффектли
давранышын нювлярини ашкар етмяйя жящд едирляр. Даща сонра биз БАРС (Бещавиораллй
Анжщоред Ратинэ Сжале – рейтингляр шкаласы) цзяриндя даща ятрафлы дайанажаьыг.
2. Характерин гейри-дягиг мцяййян едилмиш яламятляри. Сямярялилийин бир чох
гиймятляри ясасында гиймятляндирилян ишчинин характеринин яламятляринин юйрядилмяси дурур.
Тижарят ямякдашлары цчцн бу тяшяббцскарлыг вя фярасят кими беля елементдир. Беля атриибутларын интуитив жазибядарлыьына бахмайараг, онларын сямярялилийинин фактики мцнасибяти сон
дяряжя шцбщялидир.
3. Гало еффекти. Сямярялилийн гиймятляндирилмясинин бу вя йа диэяр формаларынын
истифадя едилмяси щаггында сющбят эедян заман , бу олдугжа эениш йайылмыш щадисядир. О,
о вязиййяти якс етдирир ки, щансыса бир хасиййятнамяйя верилян рейтинг башга хасиййятнамялярин рейтингиня ящямиййятли тясир едир. Бу проблем бир дя онунла мцряккябляшир ки, о
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барядяки тягдиматлар, щансыны ки, мящз «ян мцщцмлцсц» щесаб етмяк лазымдыр, мцхтялиф
филиалларын вя реэион менежерляринин рящбярляриндя щяр шейдян юнжя щям дя мцхтялиф олур.
4. Тякяббцрлцк вя йа дюзцмлцлцк. Сатышлар цзря менежерлярин бязиляри юз табечилийиндя олан ишчиляри ян йцксяк вя йахуд яксиня , олдугжа баьышланмайан юлчцляр цзря гиймятляндирмяйя meyilлидирляр. Бязиляри юз ишчиляриня сорн дяряжя тякяббцрлцдцрляр вя
онлардан щяр бирини йахшы вя эюркямли ишчи кими гиймятляндирирляр, башгалары ися яскиня, юз
ишчилярини олдугжа жидди гиймятляндирирляр. Беля щярякят тез-тез рящбярин юзцнцн шяхси кейфиййятлярини вя онун шяхси тясяввцрлярини якс етдирир ки, няйи «эюркямли сямярялилик» щесаб
етмяк лазымдыр (лакин щягигятдя онун арсындакы принсипиал фярглярдир ки, бу вя йа диэяр
щалда тижарят ямякдашлары нежя ишляйирляр, садяжя олараг мювжуд дейил). Сямярялилийин
мцхтялиф тярифляринин мцхтялиф рящбярляр тяряфиндян истифадя едилмяси бцтювлцкдя сямярялилийин гиймятляндирилмяси системинин йцксяк габилиййятли вя ядалятлилийиндя ишчилярин
инамына жидди тясир едя биляр.
5. Мяркязи тенденсийа (meyil). Сатышлар цзря бязи менежерляр юз ишчиляринин фяалиййятинин «мяркязи» meyilлийини тапырлар, имкан дахилиндя щям бу, щям дя башга тяряфин
ифратчылыьындан гачараг. Беля рейтинглярин ясасында ишчилярин сямярялилийиндяки щягиги фяргляр щаггында щансыса нятижяляри етмяк практики олараг мцмкцн дейил. Бу жцр рейтингляр
хейли проблемляр йарада билярляр., хцсусян дя о щалларда ки, ширкят ишчинин кафи сямярялилийинин кечян илдяки эюстярижиляриня эюря онун ишдян чыхарылмасы цчцн бящаня кими истифадя
етмяйя жящд едир. Бу фясля аид эириш парчасында эюстярилдийи кими, Эенерал Ележтрик
ширкятинин тижарят ямякдашларынын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цчцн истифадя едилян
мяжбури сыраландырма системляри, щям дя бязи башга ширкятлярдя хейли дяряжядя она эюря
тятбиг едилирдиляр ки, сатышлар цзря менежерлярин артыг тякяббцрлцйцня, дюзцмлцлцйцня вя
йахуд юз ишчиляринин сямярялилийини гиймятляндиряндя ehtiyatлы олмаьа дявят едир.
6. Шяхсиййятлярарасы мцнасибятлярин тясири. О амилля шяртлянир ки, бизим тяряфимиздян
башга адамларын гябул едилмясиня вя онларын давранышларынын сосиал гябул едилмясиня, о
хейли тясир едир ки, биз шяхсян бу адамлара нежя мцнасибят эюстяририк. Онлар тяряфиндян юз
ишчиляриня сатышлар цзря менежерлярин гиймятляри щям дя хейли дяряжядя шяхсиййятляр арасы
мцнасибятлярин тясириня мяруз галырлар. Ондан башга, тядгигатларын нятижяляри сцбут едирляр ки, тижарят щейятинин ямякдашлары шяхси тясирини истифадя едя биляр, щансы ки, о, юз
рящбяриня тясир эюстярмяйя гадирдир.
7. Гиймятлярдян истифадя едилмяси. Сямярялилийин рейтингляриня онлардан истифадя
едилмясинин цсулларынын юзляри тез-тез тясир едирляр. Яэяр хидмятя йцксялмя вя пул юдямяляри рейтинглярдян асылыдырса, онда юз ишчиляри тяряфиндян достлуьу вя йардымы гиймятляндирян сатышлар цзря менежерлярин чохунда щямин ишчилярин сямярялилийини гиймятляндиряндя
щяддиндян артыг тякяббцрлцйя meyilлилик мейдана чыхыр. Сатышлар цзря район менежеринин
гаршысында ямяля эялян дилемманы да тясяввцр етмяк чятин дейил. Яэяр башга районлара
тящким едилмиш ямякдашлар мцнтязям олараг əməkhaqqıна даща йцксяк ялавяляр алырларса
вя хидмяти пиллялярля юз ишчиляриня нисбятян даща мцвяффягиййятля ирялиляйирляр. Башга бир
тяряфдян, яэяр гиймятляр башлыжа олараг тижарят ямякдашларынын еффективлийинин йцксялдилмяси цчцн бир васитя кимидирся, рящбярляр адятян, юзлярини сон дяряжя сярбяст щисс едирляр.
Онлар юз ишчиляринин гцсурларынын эюстяряряк, онларын зяиф жящятлярини гейд едир вя конкрет
мяслящятляр верирляр ки, бу гцсурлардан нежя хилас олмаг олар.
Беляликля, артыг охужулара айдын олмалыдыр ки, тижарят ямякдашларынын сямярялилийинин гиймятиня бир чох амилляр тясир едир (ейни заманда щям дя рящбярлярин гярязлилийи).
Бу ися юз нювбясиндя, гейри-дягиг вя ядалятсиз гиймятлярин верилмясиндя риски хейли артырыр.
Лидерлик 13.2 парчасында «гиймятляндирижинин» потенсиал гейри-обйективлийинин формаларындан бири даща ятрафлы тясвир едилир. Игтисадиййат елминдя буна йалныз сон нятижяйя
oriyentasiya иля ямялям эялян мянфи фикир дейилир (оутжоме биас). Беля мцнасибят о
щалларда мейдана чыхыр ки, сатышлар цзря менежер тяряфиндян гябул едилян щансыса гярарын
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нятижяси вя гярарларын мяжмусунда бу рящбяр тяряфиндян верилян сямярялилийин гиймятляриня
юлчцдян артыг тясир едир.

Лидерлик 13. 2
Йалныз сон нятижяйя oriyentasiya иля ямяля эялян мянфи фикир (ряй) тижарят
ямякдашларынын сямярялилийинин гиймяти
Сатышлар сферасындакы ишин тябиятинин юзц сон нятижяйя oriyentasiyaны нязярдя тутур. Хейли наилиййятляр
эюстярян ишчиляря, адятян, юзцнцн гаршысында йцксяк мягсяд гоймаг вя онлара чатмаг хошуна эялир.
Беляликля сатыш сферасында щяр шейдян юнжя рящбярлик тяряфиндян мящз нятижяляря бахырлар. Башга сюзлярля: яэяр
юз норманын ющдясиндян эялирсянся, демяли сян йахшы ишчисян, ня дейирлярся десинляр; яэяр ющдясиндян эяля
билмирсянся, сян щяр шейи истянилян кими етмирсян. Биз бурада бцтцн сюзцнцн алтында просесин бцтцн
мярщялялярини баша дцшцрцк, чцнки сатышла мяшьул олан адамын иши бу просесдян ибарятдир. База сявиййясиндя
бцтцн бунлар юзц иля тижарят ямякдашы тяряфиндян юзцнцн иш эцнц, щяфтяси, айы, рцбц вя или ярзиндя гябул
едилян гярарлары верир. Бу гярарлардан щямин ишчинин сямярялилийи ибарятдир (хатырлайын: кечмишдя биз бу
фясилдя давранышын нюгтейи-нязяриндян сямярялилик анлайышына тяриф вермишдик).
Щярдянбир бу нятижяляря эятириб чыхаран нятижялярин вя просесин юзц иля цст-цстя дцшцр: мясялян,
тижарят щейятинин щямин ямякдашы щансыса рцбдя сатышын йцксяк щяжмляриня наил олмушдур, бирдяки, о бцтцн
вязифялярин ющдясиндян яла эялмишдир, чцнки тижарят щейятинин щяр бир ямякдашы бу вязифяляри истяр-истямяз
йериня йетирлмялидир (мясялян мал вя мящсулларын тягдиматларыны, мцштяриляря xidmətetməйя, инзибати
вязифяляри вя с.) йягин ки, сатышлар цзря менежер бу ишчинин хидмятини танымаьа вя ону мцкафатландырмаьа
боржлудур. Вя яксиня, яэяр тижарят ямякдашларындан ким ися она верилмиш норманы рцб ярзиндя йериня йетиря
билмямишся вя бирдя ки, о, юз вязифясинин ющдясиндян тамамиля эяля билмямишся, онда сатышлар цзря менежер,
тябии щямин ишчинин йцксяк олмайан сямярялилийини гейд етмяли вя гцсурларын арадан галдырылмасы цчцн
мцвафиг план щазырламалыдыр.
Бир-бириня бу гядяр бянзямяйян шяраитлярдя ня етмяли? Мясялян, юзцнцн рцблцк сатыш нормасыны
(квотуну) артыгламасы иля йериня йетирмиш анжаг мцнтязям олараг юзцнцн эцндялик вязифя боржларынын
ющдясиндян эяля билмяйян ишчилярля нежя давранмалы? Ола билсин ки, сатышларын йцксяк щяжмляриня о, тясадцфян
растына чыхмыш мцштяринин щесабына мцйяссяр олмушду? Ола билсин ки, она чох мянфяятли ярази дцшмцшдц?
Ола билсин ки, садяжя олараг, онун нядяся бяхти эятирмишдир? Сатышлар цзря менежер бцтювлцкдя беля ишчийя
йцксяк гиймят веряряк (бурада ясасян онун сырф сон нятижяси нязяря алыныр), о бутулкадан чох тящлцкяли жини
азадлыьа бураха биляр: ахы щямкарлары беля ишчини садяжя олараг, хошбяхтлик цзцня эцлян ади тянбял щесаб
едяжякляр. Вя нящайят, ян, йягин ки, аьыр щадисяйя бахаг: яэяр ишчи юзцнцн рцблцк сатыш нормасынын
(квотунун) ющдясиндян эялмямишся, анжаг щяр бир тижарят ямякдашынын риайят етдийи просесин нюгтейинязяриндян, щяр шейи «нежя лазымдырса», еля дя етмишдир. Яэяр йалныз беля ишчи тяряфиндян наил олунмуш сон
нятижяйя эюря ону пис ижрачы кими гиймятляндирмяк, онда бу ишчи, щяр шейдян тез ишдян чыхажагдыр вя дцзэцн
щярякят етмиш олажагдыр.
Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, сатыш цзря бязи мцтяхяссисляр беля бир фикрин тяряфдарыдылар ки, сон
нятижя тяряфиня meyil- бу щеч дя щансыса meyil дейил. Ахы, адам юзц цчцн сатыш ишчиси пешясини сечяндя,
яввялжядян билир ки, мцвяффягиййятин ачары сон нятижядир, йяни онун наил олдуьу сатышларын щяжмидир. Беля бир
нюгтейи-нязяр юзцнц доьрулдур вя онун йашамаьа щцгугу вар. Бу о заман юзцнц доьрулдур ки, тижарят
щейятинин ямяйи сырф сатышдан комисйон haqları шяклиндя юдянилир. Анжаг сатышларын индики вязиййятинин
яксяриййятиндя сонунжунун давраныш аспектлярини инкар едян сямярялилийин гиймятляндирилмяси системини
истифадя етмяк тамамиля аьылсызлыгдыр (щям «мцсбят», щям дя «мянфи» ишаряси иля).
Мянбя: Эреэ W. Маржщалл Анд Ъощн Ж. Моwен «Ан Ехпериментал Инвестиэатион оф тще Оутжоме
Биас ин Салесперсон Перформанже Евалуатионс», Ъоурнал оф Персонал Селлинэ & Салес Манаэемент 13
(Суммер 1993), сящ 31-47

Сямярялилийин гиймятляриндяки сящвлярдян нежя гачмаг
Садаланмыш сябяблярля баьлы олан сящвлярдян мцдафия олунмаг цчцн, бир чох
фирмалар сатышлар цзря менежерляриня тядрис курслары кечирляр. Бу курсларда онлар адятян,,
мцвафиг формалары нежя дцзэцн долдурмаг вя тижарят ямякдашларынын сямярялилийинин
гиймятляндирилмясинин бцтцн просесини лазым олан мяжрада нежя сахламаьа юйрядирляр.
Тижарят ямякдашларынын сямярялилийини гиймятляндирян формаларын долдурулмасына
эюря типик мяслящятляри (tövsiyəляри) садалайаг:
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1. Бу вя йа диэяр атрибуту гиймятляндирмякдян юнжя (ишчинин характеристиксыны)
онун тярифи иля даща диггятля таныш олмаг лазымдыр.
2. Ишчинин щяддиндян артыг гиймятляндирилмясиндян имкан дахилиндя гачмаг
3. Йол вермяк олмаз ки, рящбяр вя ишчи арасындакы шяхси гаршылгылы мцнасибятляр
сямярялилийин гиймятляриня тясир етмямялидир.
4. Йол вермяк олмаз ки, щансыса бир амилин гиймяти башга амиллярин гиймятляриня
тясир етмясин.
5. Йериня йетирилян гиймят онун потенсиал габилиййятляри цзяриндя дейил, тижарят
щейятинин мцвафиг ямякдашынын мцшащидя едилян сямярялилийиня ясасланмалыдыр.
6. Ишчинин еффективлийини йахшы вя пис ишин йалынз бир нечя нцмуняляри ясасында
гиймятляндирмяк олмаз.
7. Сизин вердийиниз рейтингляр ясасландырылмалыдырлар.

БАРС (рейтинглярин шкаласы) системинин истифадя едилмяси
БАРС системи сатышлар цзря менежерин диггятини давраныш вя инсанын нязаряти
алтында олан сямярялилийин башга критерийалары цзяриндя жямляшдирилмясиня истигамятлянмишдир. Бу систем о вязиййяти нязяря алыр ки, истянилян ишчинин сямярялилийиня тясир едян бир
сыра амилляр мювжуддур. Лакин бу амиллярдян бязиляри тижарят ямякдашынын мцвяффягиййятли
фяалиййяти цчцн даща чох, бязиляри цчцн ися даща аз ящямиййят кясб едир. Она эюря дя
тижарят ямякдашынынын сямярялилийини гиймятляндиряндя мцвяффягиййятин мящз бу тянгидли
амилляриня диггят йетирмяк беля важибдир (Жритижал Сужжесс Фажторс-ЖСФ (МТА). Тижарят
ямякдашларынын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цчцн БАРС системиндян истифадя
едилмяси онларын сямярялилийиня щялледижи тясир эюстярян давранышын елементляринин ашкар
едилмясини тяляб едир. Сямярялилийин нювбяти гиймяти уйьун эялян тясвирлярин ясасында
давранышын бу ясас елементляриня мцяййян рейтинглярин верилмяси йолу иля йериня йетирилмялидир.
БАРС системинин щазырланмасы просесиндя, биринжиси, бунун цчцн «тянгиди вязиййят» кими адландырыланлардан истифадя едяряк, давранышын (сатыжынын сямярялилийи нюгтейинязяриндян) ясас елементлярини цзяр чыхармаг лазымдыр. Тянгиди вязиййятляр - бу сямярялилик цчцн щяйати ящямиййят кясб едян вязиййятлярдир. Бющранлы вязиййятлярин методуну
дцзэцн истифадя етмяк цчцн просес иштиракчыларында пис вя йа йахшы ишин хцсуси характерик
нцмуняляринин бязилярини эюстярмяйи хащиш етмяк лазымдыр (онун сябяблярини ятрафлы тясвир
етмякля). Бу йолла ашкар едилмиш сямярялилийин эюстярижиляри «сямярялилийин юлчцляринин» аз
мигдарына гядяр азалыр.
Сонра йухарыда тясвир едилмиш цсулла йарадылмыш тянгиди вязиййятлярин групу тижарят
ямякдашларынын групуна бахылмаг цчцн тягдим едилир. Тижарят ямякдашларынын цзвляри щяр
бир тянгиди вязиййяти сямярялилийин уйьун эялян бу вя йа диэяр юлчцсцня гоймаьы тяклиф
едирляр.
БАРС системинин мцщцм цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, о, щейятдян дягиг щесабаты тижарят ямякдашларынын сямярялилийинин анализини тяляб едир. Онлар конкрет давраныш
терминляри нюгтейи-нязяриндян сямярялилийин эюстярилмиш критерийалары цчцн «дцйцнлямя
нюгтяси»ни мцяййян етмялидирляр. Бу фяслин яввялиндя 13. 1 шякилиндя верилмиш моделин
нюгтейи-нязяриндян БАРС системляри, адятян, еффективлийя дейил, давраныша вя сямярялилийя
аксент едир. Ола билсин ки, мящз давраныш вя сямярялилик тижарят ямякдашларынын
гиймятляндирилмяси цчцн нязярдя тутулмуш систем диггяти жялб едир. Бу о заман мцмкцн
олур ки, еффективлик онсузда хяржлярин вя сатышларын щяжмляринин анализинин кюмяйи иля
гиймятляндирилир.
Лакин БАРС системляри мцяййян мящдудиййятлярдян щали дейилляр. Ялялхцсусда
беля системлярдян истифадя едилян шкаланын ишин конкрет нювляриня баьланмыш тябияти бизи
нятижя чыхармаьа мяжбур едир ки, онлар тяхминян йени функсийаны йериня йетирян тижарят
ямякдашынын гиймятляндирилмяси заманы лап еффектли олурлар. Онлар, мясялян, цмуммилли
мигйасда бир мцштярийя хидмят едян тижарят нцмайяндясинин вя башга анолоъи мцштярийя
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вя йахуд ики ярази нцмайяндясиня хидмят едян ширкятин тижарят щейятинин мцгайися
едилмяси заманы еффектли ола билярляр. Лакин онлардан ширкятин цмуммилли мигйаслы вя
ширкятин тижарят щейятиня хидмят едян тижарят нцмайяндясини мцгайися етмяк цчцн истифадя
етмяк яйани олараг мцмкцн дейил. Бу ися онларын вязифя боржлары арасындакы мцхтялиф
фярглярля изащ едилир. Ондан башга, БАРС системинин щазырланмасы сон дяряжя гиймятли
тядбир ола биляр, чцнки бир чох ямякдашлар тяряфиндян бюйцк щазырлыг ишини тяляб едир.
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Чох йцксяк сявиййя ону эюстярир
ки, ишчи истянилян вязиййятлярдя
ондан тяляб едилян сатышлар
щаггында дягиг щесабатлары
вахтлы-вахтында тягдим едир

9

Щятта ян пис вязиййятлярдя сатышлар
щаггында бцтцн зярури олан
щесабатларын вахтлы-вахтында
верилмясиня бел баьламаг олар.
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7

6
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Орта сявиййя ону эюстярир ки,
мцнтязям олараг вя вахтлывахтында ондан сатышлар
щаггында тяляб едилян дягиг
щесабатлары тягдим едир

Щесабатларын тяртиб едилмяси иля
баьлы олан яксяр щалларда тяйин
едилмиш мцддятляря цмцд етмяк
олар.
Шяртляндирилмиш мцддятляр, адятян,,
эежикдирилирляр: лазым олан
форматда сатышлар щаггында
стандарт щесабатларын
яксяриййятинин верилмясиня цмцд
етмяк олар.

4

3

2

Ону нязяря алмаг олар ки, сатышлар
щаггында тяляб едилян щесабатларын
тягдиматы иля мцнтязям олараг
эежикяжякдир.

1

Чох ашаьы сявиййя

0

Ону нязяря алмаг лазымдыр ки,
сатышлар щаггындакы щесабатлар щеч
заман вахтлы-вахтында тяртиб
едилмяйяжякдир, беля вязиййятин
дцзялдилмясинин мцмкцн олан
цсулларына аид олан истянилян
тювсиййяляр ися сон дяряжя пис
гаршыланажагдыр.

3-жц фяслин материалларындан бизя артыг мялум олдуьу кими, онун мцяссисяси мигйасларында щазырланан мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмяси (ММИ системинин мцщцм
цстцнлцйц кими ширкятин мцштяриляринин вя сящмдарларынын эениш даиряси иля якс ялагяни
тямин едян, онлара дахилян хас олан габилиййят чыхыш едир. Она бахмайараг ки, беля информасийанын хейли щиссяси мящсулун щазырланмасы вя маркетинг мцражиятинин формалашмасы
цчцн истифадя едилир. Мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмяси системи, адятян, щям дя
ширкятин тижарят щейятинин билаваситя сямярялилийя аид олан информасийанын хейли щяжминин
топланмасыны, анализини вя йайылмасыны асанлашдырыр.
Мцштярилярля мцнасибятлярин идаря едилмяси кими беля програм системляри тяряфиндян
ишляниб щазырланан информасийадан сатыш тяшкилатынын бол истифадя етмяси цчцн, бцтювлцкдя
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ширкят юзцнцн конкрет тижарят нцмайяндясини дейил, истянилян мцштяри - щямин ширкятин
мцштярисинин истифадля едяжяйи фялсяфя иля силащланмалыдыр. Биз артыг она ямин олдуг ки,
ширкятин мцштярилярля мцнасибятляринин мцряккяб вя сон дяряжя давамлы просесини формалашдырмаг вя сахламаг цчцн демяк олар ки, щямишя нязярдя тутур ки, бу истигамятдя
няинки тижарят нцмайяндяси, щям дя алгылар цзря аэентляр дя фяал ишлямялидирляр.
Мцштярилярля мцнасибятлярин еффектли системи бцтцн мцмкцн олан тохунма нюгтяляриндян
мялуматларын топланмасы иля мяшьул олмалыдыр. Бу тохунма нюгтяляриндя сатыжы тяшкилатын
ямякдашлары алыжы тяшкилатын ямякдашлары иля ялагя сахлайырлар вя йахуд сатыжы тяшкилатын
ямякдашлары юзляринин ишэцзар мцнасибятлярини инкишаф етдиряряк бир-бири иля ялагя
сахлайырлар. Информасийанын идаря едилмясинин бу гядяр мцряккяб просеси тижарят ямякдашларынын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цчцн истифадя едилян дахил олан мялуматларын
юз тябиятиня йенидян бахмаьы нязярдя тутур. Мянбяйи тякжя бир адам олан обйектив вя
субйектив эюстярижилярини нязярдя тутмаг явязиня, сямярялилийин гиймятляндирилмяси цчцн
ейни вахтда бир нечя мянбялярдян информасийа дахил ола биляр. Даиряви якс ялагянин кюмяйи иля сямярялилийин гиймятляндирилмясинин беля консепсийасы (360 – деэреж перформанже
феедбажк) тижарят ямякдашларынын ишинин тякмилляшдирилмясинин вя инкишафынын еффектли аляти
кими сямярялилийин гйимятляндирилмяси просесинин истифадя едилмясиня йени дюврцн гапыларыны ачыр. Тижарят ямякдашларынын сямярялилийинин гиймятляндирилмясиня файдалы тясир
эюстярян якс ялагя информасийа мянбяляринин сырасына харижи мцштяриляр , харижи мцштяриляря
хидмят эюстярилмясиндя ресурс ролуну йериня йетирян сатыжы тяшкилатын юзцнцн ямякдашлары
(бу групу тез-тез дахили мцштяриляр дя адландырырлар - интернал жустомерс) щямин тижарят
нцмайяндясинин дахил олдуьу сатыш бригадасынын башга цзвляри, сатышлар цзря менежерин
билаваситя табечилийиндя олан истянилян ямякдашлары (мясялян, сатыш цзря кюмякчиляр) вя
нящайят, сатышлар цзря менежерин юзц аиддир. Бу вя йа диэяр мянбялярдян дахил олан якс
ялагя информасийанын гиймятляндирмянин формал просесиня дахил едилмяси сатышлар цзря
менежер вя ширкятин тижарят нцмайяндяси арасында даща мящсулдар диалогун апарылмасы
цчцн ялавя импулс кими хидмят едя биляр.
Даиряви якс ялагянин кюмяйи иля сямярялилийин гиймятляндирилмяси иля ялагяси олан
юзцнц гиймятляндирмяни (селф-евалуатион) хатырламаг йериня дцшярди. Ширкятляр юз ямякдашларынын шяхси сямярялилийиня доьру вя айдын гиймят вермяйя тящрик етмялидирляр. Беля
юзцнц гиймятляндирмя бахылан ямякдашын сямярялилийинин гйимятляндирилмясинин формал
проседурунун башланмасына гядяр щазырланмалыдыр. Бязи ширкятляр бу просеси уйьун эяля
сатыш шюбясинин гаршыдан эялян дюврцня аил мягсядлярин гойулмасынын проседурлары кими
истифадя едирляр. Бурада щямин сатыжыйа онун гаршысында гойулмуш məqsədlər чатмаьа
кюмяк мягсядиля онларын пешя щазырлыьына даир програмын тяритиб едилмясини нязярдя
тутур.
6-жы фясилдя дейилирди ки, ян эцжлц мотивасийа амилляринин сырасына мяняви щявясляндирилмянин йахшы дцшцнцлмцш систеи аиддир. Щяр шейдян юнжя сющбят йахшы йериня йетирилмиш ишдян, пешя тякмилляшдирилмяси вя йцксяк мянликдян разыгалмадан эедир. Яэяр
тижарят щейяти ямякдашы онун пешя тякмилляшдирилмяси иля баьлы олан мягсядлярин гойулмасына билаваситя иштирак етмяк имканына маликдирся, бу тижарят ямякдашлары арасында еля
иш аб-щавасыны йарадылмасына кюмяк едир ки, онлар юзляри юзляри цчцн юз зящмятляри
щесабына мяняви мцкафатлары тямин едирляр.
Бу йахынларда кечирилмиш арашдырмаларын нятижяляри тясдиг едирляр ки, тижарят
ямякдашларынын сямярялилийинин гиймятляндирилмясинин бцтцн мярщяляляриндя билаваситя
иштирак етмясиня жялб едилмяси чох ящямийятлидир. Сямярялилийин гиймятляндирилмясинин
характеристикалары вя тижарят ямякдашынын юз ишиндян разыгалмасы арасындакы гаршылыглы
ялагянин юйрянилмясиня щяср едилмиш бу арашдырмалар эюстярмишдиляр ки, яэяр гиймятляр
дягиг критерийаларын ясасында йериня йетирилярся вя ишчинин юзц бу жцр критерийаларла разыдырса, гиймятляр ися онлар тяряфиндян ядалятли кими гябул едилярся вя мцкафатландырманын
мцяййян едилмясиндя истифадя едилярся онда тижарят ямякдашынын юз ишиндян разыгалмасы
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йцксялир. Бу нятижяляр бизим яввялляр эюстярдийимиз нятижяляри тясдиг едирляр ки, гиймятлярн
еффективлийинин мцщцм эюстярижиляри тякжя критерийалардан асылы дейилляр, бир чох щалларда ися
рящбярдян асылы олан амиллярля мцяййян едилирляр (мясялян, гиймятляндирилян ишчинин рящбяря
тясири щям дя о ки, гиймятляндирмя просеси ня гядяр доьру вя ядалятли щяйата кечирилир).
Сон щесабда щяр бир ширкят юзцнцн сямярялилийинин идаря едилмясинин йарыдылмасына
жящд етмялидир (перформанже манаэемент сйстем) бундан ютрц мцштяриляря хидмят
просесиня аид олан якс ялагянин бцтцн елементлярини бирляшдирмяк лазымдыр ки, сямярялилик
щаггындакы информасийа вахтлы-вахтында дягиг олмалыдыр вя мцвафиг формада истифадя
едилян мцштярилярин идаря едилмясинин аспектляриня мцнасибяти олмалыдыр. «Сямярялилийин бу
мозаикасынын айры-айры фрагментляри» (парчалары) еля тярздя бирляширляр ки, ишчинин рящбярлийи
сямярялилийин формал йохламасыны йериня йетиряндя ишчи ону эюзлямямялидир. Яксиня,
сямярялилийин идларя едилмяси щалында тижарят ямякдашларынын юзляри мягсядлярин гойулушу
проседурасыны мцяййян едирляр. Сямярялилийин идаря едилмяси системи кейфиййятин щамылыгла
истифадя едилмясиндя истифадя едилян йанашмаларла ейнидир. Кейфиййятин щамылыгла истифадя
едилмяси (КЩИ) ондан чыхыш едир ки, ишчиляр юзляри юз ишинин сащиби олсунлар, онларын наил
олмаларына жан атдыглары мягсядлярля мцгайися едилян юз сямярялилийини анализ етсинляр.
Сямярялилийин идаря едилмяси системинин мцвяффягиййятля тятбиг едилмяси цчцн сатышлар цзря
менежеря юзцнцн рящбярлик цслубуну дяйишмяк лазымдыр. О ширкятин щяр бир тижарят
ямякдашларынын дашыдыглары жавабдещлийин юз пайы просесиндя тяряфдашларындан бир
олмалыдыр.

Хцлася
Сямярялилик вя еффективлик айры-айры анлайышлардыр. Сямярялилийя ишчинин давранышы вя
юз ширкятинин мягсядляринин щяйата кечирилмясиндя онун вердийи тювщянин нюгтейинязяриндян бахмаг лазымдыр. Еффективлик ися бцтювлцкдя ширкятин фяалиййятинин нятижялярини
якс етдирир. Бу нятижяляря наил олмаг цчцн тижарят ямякдашлары йалныз жцзи жавабдещлик
дашыйырлар.
Тижарят ямякдашынынын ишини обйектив вя субйектив критерийаларын ясасныда гиймятляндирмяк олар. Обйектив эюстярижиляр статистик информасийаны нязяря алмагла щесабланыр,
щансыны ки, сатышлар цзря менежер фирма дахили мялуматлардан ала биляр. Обйектив эюстярижиляри щямин тижарят ямякдашы тяряфиндян сярф едилмиш сяйлярин нятижяляринин эюстярижиляриня
вя щямин нятижяляря наил олмаг цчцн ишчиляр тяряфиндя гойулмуш сяйлярин юзляриня вя йахуд
хяржлярин эюстярижиляриня бюлмяк олар. Обйектив эюстярижилярин тярифи сямярялилийин ямсалларынын анлизиня бирляшдирмяк олар.
Субйектив эюстярижиляр юз нювбясиндя адятян, бу вя йа диэяр ямякдашын юз вязифя
боржларынын нежя ющдясиндян эялмяси кими шяхси гиймятляндирмяйя ясасланырлар. Бир чох
щалларда тижарят ямякдашларынын сямярялилийини гиймятляндиряряк сатышлар цзря менежерляр
щям обйектив, щям дя субфйектив эюстярижиляря диггят йетирмялидирляр.
Сямярялилийин юлчцлмясиндя (ясасян дя субйектив эюстярижилярин истифадя едилмясиндя)
бир чох потенсиал проблемляр эизлянир. Бу проблемляр тез-тез тижарят ямякдашлары тяряфиндян ядалятсиз кими гябул едилян гейри-дягиг гиймятляря эятириб чыхаран бцтцн мцмкцн
олан сящвляр вя габагжадан фикрини дяйишян кими юзцнц эюстярирляр. Ширкятлярин рящбярлийи
ондан асылы олан щяр шейи етмялидир ки, сатышларын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси просеси
истянилян гядяр даща ядалятли вя дягиг йериня йетирилсин. Даиряви якс ялагянин кюмяйи иля
сямярялилийин гиймятляндирилмяси ейни заманда тижарят ямякдашлары тяряфиндян юз ямяйини
юзцнцн гйимятляндирилмясинин эениш йайылмасы, сямярялилийин гиймятляндирилмяси просесинин еффективлийинин йцксялдилмясиня кюмяк едир.
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Мцзакиря цйчцн суаллар
1. Аллиед Стеел Дистрибутерс ширкятинин тижарят нцмайяндяси Кевин Щаррисон сатышлар
цзря юз менежериндян фирмада онуну ишинин биринжи или ярзиндя юз нятижялярини мцзакиря
етмяйя дявят едилмишдир. Щаррисон бу эюрцшдян ня ися йахшы бир шей эюзлямирди. Аллиед
Стеел Дистрибутерс ширкятинин ян мцщцм мцштяриляриндян бир олан Щаррисонла ямяля эялмиш
проблеминя эюря тядарцкчцнц дяйишмяк гярарыны гябул етмишдир. Бу мцштяринин марагларыны тягдим едян алгылар цзря аэент бяйан етди ки, характерлярин (онун вя Щаррисонун)
бир арайа сыьмамасы о гядяр чохдур ки, щямин ширкятля бизнесин апарылмасы мцмкцнсцздцр. Щаррисон билдирди ки, характерлярин бир арайа сыьмамасы онунла ялагялидир ки, сяляфинин
вахтыны нежя кечирмяси истяйи щал-щазырда онда йохдур , чцнки яввялки тижарят нцмайяндяси
алгылар цзря аэентляри тез-тез йерли бара шам йемяйиня дявят едярди. Бу тижарят
нцмайяндяси Щаррисона деди ки, «бинейи-башдан белдядир» вя яэяр о мцштяриляри итирмяк
истямирся о да щямин шейи етмялидир. Бу арада о ялавя етди ки, пешякар баскетбол командасынын матчларына билетляр мцштярилярин арасында артыг гиймятляндирилмирляр. Мцштяриляр
цчцн яйлянжялярин тяшкил едилмясинин бу жцр гыса вя узун мцддятл нятижяляри щансылар ола
билярляр? Бу жцр вязиййятдя сиз нежя щярякят едярдиниз?
2. Нящянэ корпорасийа онун тижарят нцмайяндяляриндян биринин сатышларынын
щяжмляринин гяфлятян азалмасына диггят йетирди. Адятян,, йцксяк эюстярижиляр нцмайиш
етдирян бу ишчи бу йахынларда она гойулмуш квоту (норманы) йериня йетиря билмямишдир.
Бу уьурсузлуьун сябябини айдынлашдырмаг цчцн корпорасийа ня едя биляр? Бурада тижарят
нцмайяндясинин юзцмц эцнащэардыр, йохса сатышларын щяжмляринин азалмасы ондан асылы
олмайан сябябляр ужбатынданмы баш вермишдир?
3. Ширкятин мцхтялиф тижарят нцмайяндяляринин гиймятляндирилмяси иля баьлы олан
ашаьыда верилмиш информасийаны нязяря алараг юз нормасыны (квотуну) йериня йетирмямиш
тижарят нцмайяндяляриня нисбятян щансы нятижяляри етмяк олар?
А) тижарят нцмайяндяси: 1. коммерсийа эюрцшляриня, мцштяриляря телефон зянэляриня
вя тязя мцштярилярин жялб едилмясиня аид олан онларын гаршысында гойулмуш мягсядляря
чатмышдыр. Мцштярилярля мцнасибятляри йахшыдыр, фяалиййятинин сфрераларындан щеч бириндя
щансыса жидди проблемляр гейдя алынмамышлар.
Б) тижарят нцмайяндяси: 2. планлашдырылмыш коммерсийа эюрцшляриня нисбятян хейли
аз эюрцшя эетмишдир; бцтлювлцкдя телефон контактлары чохдур; лакин онлар ясасян бир
фирмайа аид иди. Вахтдан истифадя едилмясинин анализи эюстярир ки, щямин тижарят нцмайяндяси бир фирма иля ишя щяддиндян артыг вахт сярф едир. Тязя мцштяриляр чох аздыр: фяалиййятинин бцтцн башга сфераларыны «йахшы», вя «яла» гиймятляндирмяк олар.
Ж) тижарят нцмайяндяси: 3. Планда нязярдя тутулдуьундан аз коммерсийа
эюрцшляриндя олмушдур, Планда нязярдя тутулдуьундан чох аз телефон контактлары,
мяктуб вя тяклифляр алмышдыр; вахтдан истифадя едилмясин анализинин нятижяляри сцбут едирляр
ки, бу тижарят ямякдашы ондан еффектсиз истифадя етмишдир (хцсусян дя онун вахтынын чох
щиссясини мцштяриляря хидмят едлилмясиня сярф едилмсишдир) мцштярилярля мцнасибятляр чох
йахшыдыр; бу йахынларда онларын ялдя етдикляри (алодыглары) малларын фяалиййяти щаггында
онлардан чохлу файдалы информасийа алмышдыр.
4. Щесаб етмяк олармы ки, сатыш, сатышлар цзря менежерлярдян биринин тясдиг етдийи
кими – «бу садяжя олараг рягямлярин ойунудур?» о нязярдя тутур ки, о сиздян мцяййян
типли коммерсийа эюрцшляринин мцяййян мигдарына эетмяйи тяляб едилр. Бунун нятижясиндя
сизин мцвяффгиййятя олан имканыныз йцксялир. Бир сатышы тямин етмяк цчцн 10 коммерсийа
эюрцшцня эедин. Беляликля, ики сатышы тямин етмяк цчцн, 20 коммерсийа эюрцшцня эетмяк
лазымдыр. Сиз разысынызмы ки, беля бир схем ишляйяжякдир. Юз жавабынызы изащ един.
5. Бу йахынларда сатышлар цзря район менежери вязифясини алмыш Жеки Щижкок юзц
цчцн йени проблемлярля цзляшди. О щятта билмирди ки, щансы тяряфдян онун щяллиня эиришсин.
Беля чыхды ки, ширкятин щямин райондакы ян йахшы тижарят нцмайяндяси Бред Кумз ейни
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заманда онун цчцн ян бюйцк проблемдир. О щеч бир гайда-ганунла щесаблашмыр,
ширкятин сийасятини дястяклямир, рящбярлийин истянилян tövsiyəлярини инкар едир, алдатмаьы
бажарыр. Жени биллдирди ки, Бред щеч заман гануна зидд щярякятляр етмир, анжаг она еля
эялирди ки, щансыса жидди хошаэялмяз щадися мцтляг баш веряжякдир. Бредин башга проблемляри дя вар иди, коммерсийа эюрцшляри щаггында щесабатлары вахтлы-вахтында щазырламырды. Сащя сярэиляриндя иштирак етмякдян гачырды вя ихтисасы артырмаг курсларына эетмирди. Жени бу проблеми нежя щялл етмяли иди? Сатышлар цзря менежерляр бу жцр фярдиййячи ишчилярля цмумиййятля нежя давранмалыдыр?

Практики (яйани) тятбиги
1. Билл Смит юз району цзря хяржлярин анализини йенижя гуртармышды. Анализин нятижяляри эюстярирляр ки, ейни заманда ширкятин ики тижарят нцмайяндяси юзцнцн сатышлары
нормасыны (квотуну) йериня йетирдийи щалда, ики башгасы онлар цчцн тяйин едилмиш
нормалары (квотлары) йериня йетиря билмямишди. (жядвял 1) Районда ямяля эялян вязиййяти
арашдырмаг цчцн Билл Смит сямярялилийин ямсалларынын анализини йериня йетирмяк гярарына
эялди. Бундан ютрц о, 2-жи жядвял дя верилмиш мялуматлардан истифадя етди. Ширкятин щяр бир
тижарят нцмайяндяси цчцн ашаьыда эюстярилмиш ямсалляри тапын:
а) сатышларын щяжминин/мясряфлярин кеоеффисентини
б) мцштярилярин ящатя едилмясинин ямсалыны
ж) йени мцштяриляря чеврилмянин ямсалыны
д) сифаришин орта щяжминин ямсалыны
е) эцн ярзиндя коммерсийа эюрцшляринин мигдарынын ямсалыны
ф) бир коммерсийа эюрцшцня эюря сифаришлярин ямсалыны.

Жядвял 1. Тижарят нцмайяндяляринин фяалиййятинин нятижяляри (долларла)
Тижарят нцмайяндяси
Сатышларын планлашдырылмыш щяжми
Сатышларын фактики щяжми
Реализя едилмиш мящсулун майа дяйяри
Цмуми мянфяят
Сатыш хяржляри:
Əməkhaqqı
Комисйон haqları
Езамиййятляр
Реклам
Анбара галаглама
Сифаришлярин щазырланмасы
Дашыма
Жями хяржляр
Мянфяят
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575000
550000
445000
105000

650000
650000
530000
120000

640000
640000
520000
120000

650000
620000
500000
120000

20000
5500
7000
27000
7000
100
21000
87600
17400

22000
6500
10000
28000
8000
140
24000
98640
21360

21000
6400
9500
31000
8000
100
24000
100000
20000

23000
6200
9500
31000
7600
160
23000
100460
19540

Жядвял 2. Эюстярижи
Тижарят нцмайяндяси
90
125
50
70
250
260
40
70

Коммерсийа эюрцшляринин мигдары
Сифаришлярин мигдары
Щямин
яразидяки
мцштярилярин
мигдары
Малы алмыш мцштярилярин мигдары
Тязя мцштярилярин мигдары
Ишлянмиш эцнлярин мигдары

3
20

7
20

100
50
240
70

100
80
275
75

6
20

7
20

2. Марша Жексонун сямярялилийини гиймятляндирмяк цчцн 3-жц жядвял дя верилмиш
информасийадан истифадя един. Сизин гиймятлярдян щансы нятижяляри етмяк олар? Бу щалда сиз
ня мяслящят эюрярдиниз?

Жядвял 3. Марша Жексонун фяалиййяти

1. Сатышларын щяжми, Ы дяряжя
2. Сатышларын квоту, Ы дяряжя
3. Сатышларын щяжми, ЫЫ дяряжя
4. Сатышларын квоту, ЫЫ дяряжя
5. Цмуми мянфяят, Ы дяряжя
6. Цмуми мянфяят, ЫЫ дяряжя
7. Сатыш хяржляри
8.
Коммерсийа
эюрцшляринин
мигдары
9. Сифаришлярин мигдары
10. Мцштярилярин орта мигдары
11. Потенсиал мцштярилярин орта
мигдары
12. Тязя мцштярилярин мигдары
13. Итирилмиш мцштярилярин мигдары
14. Ишлянмиш эцнлярин мигдары
Гейд: Ы вя ЫЫ дяряжяляр мцхтялиф
мал хяттлярини тягдим едирляр.

Марша Жексон
Нйу-Орлеан району
1997
1998
339125
339288
354730
368791
529000
588528
439360
481216
67825
67858
52900
58853
12750
13875
1685
1710

1999
361800
411136
742226
550204
72360
74223
14500
1690

2000
352554
419707
752946
575646
70511
75295
16500
1670

1011
330
577

1060
334
573

1115
338
564

1119
344
562

18
13

19
15

20
16

25
19

241

246

245

248

Интернетдян истифадя етмякля чалышмалар
Нортщwестен Мутуал (www. нмтн. жом) тщ/- глобал-нмтн щоме пс / ширкятинин
Wеб сайтына баш чякин. «Жареерс», сонра ися «Финанжиал Репресентативес Анд
Интернсщипс» бюлмясиндя шаггылдадын. Орада верилмиш информасийаны анализ един (бундан
ютрц малиййя нцмайяндяляринин вязифясиня аид олан йарым сярлювщяйя дахил олмаг лазым
олажагдыр). Сиз бу ширкятдя сямярялилийин давраныш эюстиярижиляринин щансы типлярини тапмаьа
ümid едирсиниз? Мювгейинизин тясдиг едилмяси цчцн бу Wеб сайтда эюстярилмиш конкрет
квотлара (нормалара) мцраждият етмяйя чалышын. Сонра ися бизим китабда хатырланмыш
истянилян башга ширкятин Wеб сайтына баш чякин (бизим китабымызын истянилян фяслиндя эириш
парчасында щаггында данышылан ширкятлярдян бирини сечин) вя йенидян Нортщwестен Мутуал
ширкятинин истифадя едя биляжяйи системля щямин ширкятин давраныш юлчцляри сечимини мцгайися
един.
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КЕЙС 3. 1
Суперсониж Стерео, Инж.
«Яэяр илляр бундан сонра да индики кими эется, мян юзцмя йени иш тапмаьа чалышажаьам». Атланта районунда сатыша жавабдещ олан Суперсониж Стерео ширкятинин сатышлар
цзря менежери Боб Баслер беля дцшцнцрдц. Бизим сатышларымызын щяжми артмыр. Ян писи
одур ки, бизим мянфяятимиз ашаьы дцшцр. Сон беш ил ярзиндя сатышларын щяжм эюстярижиляри вя
мянфяятляр Суперсониж Стерео ширкятинин рящбярлийи тяряфиндян Боб Баслерин гаршысында
гойулмуш мягсядляря жаваб вермирди (жядвял 1). Баслер билдирди ки, тезликля онун
Суперсониж Стерео ширкятинин сатышлар цзря цмуммилли менежери Пит Локщартла хошаэялмяйян сющбяти олажагдыр. Боб Баслер санки яввялжядян щисс етмишди ки, Пит она артыг адамын
зящлясини тюкян беля бир суал веряжякдир: «Сиз юз районунуздакы вязиййяти ня вахт
дцзялдяжяксиниз?»

Жядвял 1. 1997 – 2001-жи илляря эюря Атланта району цчцн сатышларын
вя мянфяятин цмуми щяжмляри
Сатышларын цмуми
щяжмляри (долларла)
Мянфяят (долларла)

1997
2641081

1998
2445120

1999
2610029

2000
2514113

2001
2638340

13873

14050

15381

16511

14383

Баслер даща бир проблемля цзляшди, щансы ки, она йени гайьылар ялавя етди. Онун
тижарят нцмайяндяляриндян бири Чарли Лайонс, ахыр вахтлар сон дяряжя ясяби эюрцнцрдц вя
маашына хейли ялавя едилмядийи тягдирдя, ишдян чыхажаьы иля щядяляйирди. Чарли Лайонс
фикирляшди ки, яэяр о, юз районунда сатышларын ян йцксяк щяжмлярини тямин едирся, онда
онун мцвафиг мцкафатландырмайа щаггы вар. Əməkhaqqıнын артырылмасы имканы барядя
гярар гябул етмяздян юнжя, мяня айырд етмяк лазым иди ки, сюзцн ясил мянасында Атланта
районунда ня баш верир? – Баслер фикирляшди ки, бу арада яэяр мян Лайонсун əməkhaqqıны артырмаг гярарына эялсям, онда Локщарт, мяни дяли щесаб едяр. Ня гядяр ки, бизим
районумузда ишляр бу жцр пис эедир, о, бизим тижарят ямякдашларындан истяниляниня əməkhaqqıнда щансыса ялавялярин едилмясини тясдиг етмяйяжякдир.
Суперсониж Стерео ширкяти – АБШ-да стереоапаратларын габагжыл истещсалчыларындан
биридир. 1962-жи илдя, йарандыьы андан башлайараг, Суперсониж Стерео жошгун инкишаф дюврцнц йашамышды. Буну онунла ясасландырмаг олар ки, ширкят истещсал етдийи йцксяк кейфиййятли стереоапаратларын сайясиндя юзцня бюйцк нцфуз газанмышды. Онун истещсал етдийи
мящсулларын гиймятляри сон дяряжя рягабятя дюзцмлц иди, лакин, буна бахмайараг, бязи
диллерляр ону эцзяштля сатмаьа чалышырдылар. Ширкят юз стереоапаратларыны сечмя принсипи цзря
сатырды. Бундан ютрц о, йалныз еля диллерляри сечирди ки, онлар онун мящсулуна эцжлц
маркетинг дястяйи вя лазым олан хидмяти тямин едя билсинляр. Суперсониж Стерео тяряфиндян
кечирилян цмуммилли реклам компанийасы диллерляря йардым эюстярирди. Реклама чякилян
хяржляр сатышын щяжминдян орта щесабла 5 фаиз, йяни стереоапаратларынын башга истещсалчыларына нисбятян бир гядяр чохуну тяшкил едирди.
Суперсониж Стереонун тижарят щейятинин ямяйинин юдянилмясинин структуру əməkhaqqıны, цстяэял цмуми мянфяятин мигдарындан 6 фаиз комисйон haqlarıны дахил едирди.
Цмуми мянфяятин эюстярижиси она эюря истифадя едилирди ки, ширкятин тижарят нцмайяндяляриндя гиймятляри кясмяйя имканлары олмасын. Мцштяриляр щяр бир мцштяринин мигйасындан
асылы олараг тижарят нцмайяндяляри арасында бюлцшдцрцлцрдц. Йени тижарят нцмайяндяляриня адятян,, бир нечя кичик мцштяриляр тяйин едилирди. Тяжрцбя газандыгдан сонра тижарят
ямякдашларына даща ири мцштярилярля ишлямяйя ижазя верилирди. Беляликля нювбяти принсипя
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риайят едилирди: даща тяжрцбяли тижарят нцмайяндяляриня даща ири мцштярилярля ишлямяк
тапшырылырды. Бязи щалларда тижарят нцмайяндясинин йалныз цч-дюрд мцштяриси оларды.
Онларын дяйяри илдя орта щесабла 250 мин доллар тяшкил едирди.
2001-жи илдя тижарят щейяти ямякдашынын база əməkhaqqıнын орта щяжми 26, 5 мин
доллара, комисйон haqlarıнын орта щяжми ися 9,5 мин доллара чатмышды. Еля щямин илдя ширкятин тижарят нцмайяндяляринин ямяйинин юдянилмясинин цмуми орта щяжми 36 мин доллар
тяшкил етмишди. Тижарят ямякдашларынын езамиййят хяржляри ширкят тяряфиндян юдянилирди.
Бцтювлцкдя ширкятин сатыжыларынын ямяйинин юдянилмяси, Суперсониж Стереонун рящбярляриндян биринин фикриня эюря, щяддиндян артыг сяхавятли иди. Бу рящбяр, Стелла Жордан дцшцнцрдц ки, тижарят ямякдашларына кифайят гядяр тялябляр иряли сцрцлмцр: «Мян бир тижарят
нцмайяндясини таныйырам. О, йалныз цч мцштяри иля ишляйяряк, 2000-жи илдя 38563 доллар
алмаьа мцвяффяг олмушду – бу йахынларда кечирилмиш ижласлардан бириндя Жордан
мялумат вермишди». Яэяр биз ширкятин эялирини артырмаг истяйирикся, онда йа бизим база
əməkhaqqıны азалтмаг, йа да комисйон haqlarıны кясмяк лазымдыр. Жорданын тяклифи
Баслери щейран етмяди. О, щесаб едирди ки, бу жцр мейар тижарят ямякдашларынын Мотивасийасына сон дяряжядя мянфи тясир эюстяряжякдир. Жордан Баслеря ирадыны билдиряряк деди ки,
Атланта районунда ишляйян тижарят нцмайяндяляринин мотивасийасы онларын ашаьы сямярялилийинин сябяби ужбатындан йохдур. Яэяр сиз, база əməkhaqqıны вя йахуд комисйон
haqlarıны кяся билсирсинизся, онда щеч олмаса онлары артырмайын дейя билдирди. Ола билсин ки,
бизя нормалары йцксялтмяк вя комисйон haqlarıны о вахта гядяр юдямяк лазым дейил ки,
нежя ки, тижарят нцмайяндяляри онлар цчцн тяйин едилмиш квортлары артырмайыблар - Жордан
давам етди. Бялкя мягсядлярин ясасында идаряетмяйя кечмяк лазымдыр. Баслер баша дцшцрдц ки, Жорданын бяйанаты онун тяряфиндян жаваб тяляб едир. О, щям дя баша дцшцрдц
ки, илдя 38563 доллар олан цч мцштяри иля ишляйян тижарят нцмайяндяси щаггында данышаркян, Жордан, ялбяття ки, Чарли Лайонуну нязярдя тутурду. Баслер эюрдц ки, щансыса
юлчцляри гябул етмяздян юнжя, щяр бир тижарят нцмайяндясиня эюря щяртяряфли анализ цчцн
она вахт лазымдыр. Жордан разылашды вя Баслеря юз кюмяйини тяклиф етди. Башга тижарят
нцмайяндяляри бу мигдарда əməkhaqqı алырдылар: Сенд –24, 5 мин доллар, Гало – 27, 5
мин доллар вя Пакс –26 мин доллар.
Биринжиси, Баслер гярара эялди ки, юз району цзря даща там информасийа алмалыдыр.
О, Атланта району цчцн эялирляр, чыхарлар щаггында щесабат тяртиб етди (жядвял 12). Жордан ашаьыдакы варианты тяклиф етди: мадам ки, Баслери тижарят нцмайяндяляринин сямярялилийи марагландырыр, она хяржлярин тябии маддялярини, функсионал хяржлярин уйьун эялян
мяркязляриня эюря бюлцшдцрмяк лазымдыр. 3-жц жядвялдя анализин бу мярщялясинин
нятижяляри верилмишдир.

Жядвял 2. 2001- жи илдя Атланта району цчцн эялирлярин
вя чыхарларын анализи (долларла)
Сатышларын щяжми 2638340
Реализя едилмиш мящсулун майа дяйяри 2014485
Цмуми мянфяят (эялир) 623855
Сатыш хяржляри
Əməkhaqqı 177000
Комисйон haqları 37431
Реклам 131915
Габлашдырма 43642
Анбара йыьма вя дашыма 76374
Езамиййят хяржляри 59340
Сифаришлярин щазырланмасы 770
Ижаря 83000
Жями хяржляри 609472
Мянфяят (верэилярин юдянилмясиня гядяр) 14383
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Жядвял 3. Атланта району цчцн функсионал хяржлярин мяркязляриня эюря хяржлярин тябии
маддяляринин бюлцшдцрцлмяси

Əməkhaqqı 170000
Комисйон haqları 37431
Реклам 131915
Габлашдырма 43642
Анбара йыьма вя дашыма
76374
Езамиййят хяржляри 59340
Сифаришлярин щазырланмасы
770
Ижаря 83000
Жями
Хяржляр 609472

106500
37431

47500

12000

Габлашдырма

Анбара йыьма вя
дашыма

Сифаришлярин
щазырланмасы

Реклам

Бирбаша (васитясиз)
сатыш хяржляри

Хяржлярин
тябии маддяляри

Васитяли сатыш
хяржляри

Функсионал хяржлярин мяркязляри

11000

131915
43642
76374
59340

2000
770
4500

18500
201271

68000

131915

17270

40000
116374

20000
74642

Яэяр биз анализи тижарят нцмайяндяляриня эюря бюлцнмяси иля йериня йетирмяк
истяйирикся, онда бизя даща чох информасийа лазым олажагдыр – Жордан гейд едирди. Бу
мягсядля о, малларын айры-айры нювляринин сатышы щаггында мялуматлары топламаьы тяклиф
етди (жядвял 4).

787750
1026715
823875

40000
50000
40000

6302
24158
13182

21821

2638340

13000

43642

Габлашдырма
(долларла)

3151
12079
6591

Реклам хяржляри
(долларла)

38
21
38

Дювр ярзиндя
сатышларын щяжми
(долларла)

212
64
87

Мцддят ярзиндя
сатылмыш мямулатларын
мигдары

250
85
125

Бир мямулата эюря
цмуми мянфяят
(долларла)

Радиогябуледижи
Вал охудан
Акустик системляр

Бир мямулата чякилян
хяржляр (долларла)

Мящсул

Бир мямулатын сатыш
гиймяти (долларла)

Жядвял 4. Айры-айры мал хяттляри цзря сатышларын вя хяржлярин щяжмляри

Баслер щяр бир тижарят нцмайяндясиня эюря коммерсийа эюрцшляринин мигдары,
сифаришлярин мигдары вя сатышларын щяжмлярини айры-айры мящсул хяттляри цзря якс етдирян
мялуматлары топлады (жядвял 5). Нювбяти мярщяля Атланта районунда щяр бир тижарят
нцмайяндясиня эюря сямярялилийин анализинин йериня йетирилмяси цчцн зярури олан мялуматларын алынмасындан ибарят олмалыдыр.
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Жядвял 5. Айры-айры тижарят нцмайяндяляри цзря коммерсийа эюрцшляринин мигдары,
хяржлярин мигдары вя сатылмыш мямулатларын мигдары

668
823
816
844
3151

2652
3270
3131
3026
12079

1534
1582
1578
1897
6591

Жями

Акустик
системляр

60
85
60
75
280

Компактчархлары,
проигрывател

85
105
110
170
470

Кейти

Радиогябуледижи
вя …

Сифаришлярин
мигдары

Полсенд
Дайана Галло
Паркс
Чарли Лайонс
Жями

Коммерсийа
эюрцшляринин
мигдары

Тижарят
нцмайяндяси

Сатылмыш мямулатларын мигдары

4854
5675
5525
5767
21821

Бунунла йанашы, Баслер дцшцнцрдц ки, Чарли Лайонсла проблемляр юзц-юзцня щеч
йеря эедя билмяз. О, əməkhaqqıна ялавя тяляб едир, ейни заманда Стелла Жорданын фикринжя, онда онсузда чох юдяйирляр. Мадам ки, диггят мяркязиндя мящз Чарли Лайонс дурур,
бизя онун мцштярилярндян щяр бириня эюря сямярялилийин анализини йериня йетирмяк лазымдыр.
Беляликля, Баслерин нювбяти аддымы Чарли Лайонсун мцштяриляриндян щяр бириня даир
мялуматларын топланмасындан ибарят иди (жядвял 6).

Жядвял 6. Чарли Лайонсун цч мцштяриляриндян щяр бириня даир мялуматлар

Сифаришляр

Радиогябуледижи
вя …

Компактчархлары,
проигрывател

Акустик системляр

Жями

Америжан ТВ
Апплианже Март
Аудио Емпориум
Жями

Бир коммерсийа
эюрцшцня сярф
едилмиш орта вахт

Чарли Лайонсун
мцштяриляри

Коммерсийа
эюрцшляринин
мигдары

Сатын алынмыш мямулатларын мигдары

65
55
50
170

55
45
45
48

40
15
20
75

422
337
85
844

1513
1058
455
3026

854
569
474
1897

2789
1964
1014
5767

Нювбяти мярщяля тижарят ямякдашларына вя мцштяриляря ади хяржлярин бюлцшдцрцлмясиня даир tövsiyəлярин тяртиб едилмясиндян ибарят иди. Баслер тяряфиндян йериня йетирилмиш
шярщин ясасында Стелла Жорданла нювбяти мцзакирялярдян сонра о, tövsiyəляри тяртиб етди.
Функсионал хяржлярин маддяляри
Бирбаша (васитясиз) сатыш хяржляри
Комисйон haqları
Езамиййятляр

Реклам
Габлашдырма
Анбара йыьма вя дашыма
Сифаришлярин щазырланмасы

Бюлцшдцрмянин принсипи
Коммерсийа эюрцшляринин мигдары х щяр бир мцштярийя сярф
едилян орта вахт
Цмуми мянфяятдян 6 фаиз
Цмуми езамиййят хяржляринин коммерсийа эюрцшляринин
мигдарына щасили
Бу эюстярижи сонра коммерсийа эюрцшляринин мигдарына
вурулур
Пул ифадясиндя сатышларын щяжминдян 5 фаиз
Мямулатларын мигдары х 2 доллара
Мямулатларын мигдары х 3, 50 доллара
Сифаришлярин мигдары х 2, 75 доллара

Баслерин нювбяти вязифяси форманын тяртиб едилмясиндян ибарят иди. Бу форманын
кюмяйи иля щяр бир тижарят нцмайяндясинин эялирлийини (рентабеллийини) ятрафлы анализ етмяк
олар. Бундан сонра Чарли Лайонсун мцштяриляриндян щяр биринин рентабеллийинин анализиня
кечмяк олар.
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КЕЙС 3. 2
Натионал Тележоммунижатионс Жорпоратион
Иллинойсда Натионал Тележоммунижатионс ширкятиндя мцштярилярля идаря едилмяси
вязифясиндя ики ил ишлядикдян сонра Ден Питерс щисс етди ки, онун гаршысында хидмятдя
йцксялмяк цчцн йахшы перспективляр ачылыр. Лакин онун газандыьы тяжрцбя ясасян истещлак
сатышлары иля баьлы иди. О, даща мцряккяб сатыш ящатясиня кифайят гядяр чох тез уйьунлашырды.
Ишдя онун йериня йетирдийи тапшырыглар чох хошуна эялирди. О, беля бир нятижяйя эялди ки,
онун ихтисасы вя тяжрцбяси йени, лакин чятин ишиня даща чох уйьун эялир.
Ишя башламасындан 5 ай сонра о, юз шюбясинин ян йахшы ишчиси кими нцфуз газанмышды, айлыг əməkhaqqı ися дурмадан артырды.
Ишлямясинин икинжи илиндя Ден Питерс ики ири мцштяри иля уьурлу сювдяляшмя баьлады вя
бу сювдяляшмя щям ширкятя, щям дя онун юзцня хейли мянфяят эятирирди. Онун əməkhaqqı
артырылырды. Ден юзцня тязя автомашын алды вя артыг фикирляшди ки, аиля гурмаьын вахты
дейилми? Ишя гябул олунана гядяр о, бу барядя щеч дцшцнмямишди. Натионал Тележоммунижатионсда Питерсин ишлядийи цчцнжц илиндя ширкятин корпоратив сявиййясиндя жидди дяйишмялярля гейд едилмишди. Али рящбярлийя эюрцнцрдц ки, тижарят ямякдашлары кифайят гядяр сямяряли ишлямирляр. Бунунла ялагядар олараг тижарят щейятини ямялли-башлы силкялямяк
лазымдыр, щятта рящбярлийин ян йцксяк сявиййяляриндя (ишдян чыхарылма да истисна едилмирди).
Ондан башга ширкятин бир нечя шюбяси аваданлыьын ишдя эежикдирилмяси сырадан
чыхмыш аваданлыьын дяйишдирилмяси вя тямири цзря гейри-кафи апарылмасы иля баьлы олан
мцштяриляря хидмятин эежикдирилмяси иля тоггушмушду. Ден чох тяяссцф едирди ки, ширкятин
рящбярлийинин сявиййяси кифайят гядяр дейил вя онун ишчиляри ширкятин ян ящямиййятли мцштяриляриня кифайят гядяр хидмят эюстяря билмирляр.
Ден вахтынын чох щиссясини ян ящямиййятли мцштярилярдян бириндя ямяля эялян
проблемлярин щялл едилмясиня сярф етдтийиня эюря, ону ясас сатыш вязифясинин йериня йетирилмясиндян йайындырыр (ейни заманда, тязя мцштярилярин ахтарылыб тапылмасындан да). Мадам ки, Денин айлыг квотасы (нормасы) йени сифаришлярин ахтарылмасы цзяриндя ясасланырдыса,
она, ону йериня йетирмяк цчцн бир нечя дяфя мцйяссяр олмамышдыр. Бахмайараг ки, онун
билаваситя ряиси бунунла баьлы олан наращатлыьын щеч бир яламятлярини тапмамышды, Ден
онун сямярялилийинин эюстярижиляриня аид олан жидди йазылы хябярдарлыг алды. Ширкятдян
говулажаьы щаггында шайяляри тез- тез ешидян Ден, бирдян дярк етди ки, индийя гядяр онда
айдын тясяввцр йохдур ки, онун вязифя боржларынын мащиййяти нядян ибарятдир. Мяэяр
рящбярлик дцшцнцр ки, о, ейни мцвяффягиййятля щям сатышларла фяал мяшьул ола биляр вя ейни
заманда, мцштяриляря хидмят едя биляр? Бир дя ки, Дендя беля бир шцбщя йаранмышдыр ки,
ширкятин али рящбярлийи Иллинойсун Шярг районундакы мцштяриляря хидмят едилмяси иля баьлы
олан проблемлярин жиддилийини нязяря алмыр. Бу, ялбяття ки, Денин ишинин эюстярижиляриня
мянфи тясир едирди.

Натионал Тележоммунижатионун мейдана эялмясинин тарихи вя инкишафы
Натионал Тележоммунижатионс ширкяти 1963-жц илдя йарадылмышдыр. Ширкятин баниси
Жон Гроссдур. Гроссун рящбярлийи алтында ширкят Сент-Луис вя Канзас-Сити шящярляри
арасында радиореле рабитяси хяттини инша етди. Бу хятт эюстярилмиш шящярлярин арасында
автодашымалары йериня йетирян ширкятин ишини йцнэцлляшдирмяли иди. Бешиллик мцвяффягиййятли
фяалиййятдян сонра Гросс вя онун кющня досту Рожер Дини, Натионал Тележоммунижатионс ширкятинин индики сядри, юз бизнеслярини эенишляндирмяк гярарларына эялдиляр. Онлар
ширкятин мянзил гярарэащыны Канзас-Ситийя кючцрдцляр вя Натионал Тележоммунижатионс
оф Америжа, Инж. ады иля явяз етдиляр. Ширкятин сящмлярини хейли пайы о заман Рожер Динийя
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мяхсус иди. Она эюря дя, о, Гроссун пайыны алмаьа разылыг верди вя юз бизнесини эенишляндирмяк цчцн башга имканлар ахтармаьа башлады.
1970-жи иллярин яввяли Натионал Тележоммунижатионс оф Америжа ширкяти цчцн телекоммуникасийа фяалиййятини тянзимляйян йени ганунларын мейдана чыхмасы иля шяртлянмиш
о гядяр дя садя олмайан дяйишикликлярин дюврц иди. Натионал Тележоммунижатионс оф
Америжа вя башга ширкятляр ümid едирди ки, дювлят онлара юз бизнесини йцнэцлляшдирмяк
цчцн йени имканлар веряжякдир. АБШ - ын Федерал Рабитя Комиссийасы тяряфиндян (Федерал
Жоммунижатионс Жомиссион) рабитянин цмуммилли шябякясинин йарадылмасы гайдаларынын
тясдиг едилмяси нятижясиндя Натионал Тележоммунижатионс Жорпоратион ширкяти дцнйайа
эялди. Йени ширкят юзцнцн рабитя сащясинин АТ&А ширкяти кими нящянэ рягибиня эюстярди.
Бу ширкят йерли оператор ширкяти Белл иля ямякдашлыг едир вя рягиб ширкятлярин телекоммуникасийайа аваданлыглары базарына сохулмасына имкан вермирди. Бу она эятириб чыхарды ки,
10 ил ярзиндя Натионал Тележоммунижатионс вя АТ&А ширкятляри арасында щцгуги сащядя
фасилясиз маневр эедирди. Бу маневрляр ясасян аваданлыьын щцгугларына аид иди.
Бир нечя сясли-кцйлц мящкямя чякишмяляри Натионал Тележоммунижатионс
ширкятинин хейриня гуртарды, АТ&А ися телекоммуникасийайа аваданлыглары базарларында
юзцнцн практики инщисар мювгейини тядрижян итирмяйя башлады. 1982-жи илдя Натионал
Тележоммунижатионс ширкяти илк дяфя олараг Фортуна ъурналына эюря, 500 нящянэ ширкятин
сийащысына дахил олду вя реэион ящямиййятли бир нечя коммуникасийа фирмаларыны удду.
1983-1985-жи илляр Натионал Тележоммунижатионс вя башга телекоммуникасийа ширкятляринин АТ&А - йа гаршы щцгуги щцжумларынын кулминасийасы олду. Вя бунун нятижясиндя
АТ&А ширкяти бир сыра хырда фирмалара бюлцндц. Бу, Натионал Тележоммунижатионс
ширкятиндя Белл системи иля бирликдя хцсуси ямялиййат системи щазырламаг имканы верди.
АТ&А бюлцндцкдян сонра Натионал Тележоммунижатионс ширкяти рабитянин
цмуммилли шябякясинин вя хидмят базарларынын эенишляндирилмясиня башлады. Истисмара
Натионал Маил вя Жоммнет системляринин дахил едилмяси иля Натионал Тележоммунижатионс ширкятинин коммуникасийаларын бизнеси иля баьлы олан технолоэийалар вя хидмятляр сферасында новатор (йениликчи) – ширкят нцфузу тясдиг едилди. 1992-жи илдя Натионал
Тележоммунижатионс мялуматларын ютцрцлмяси вя бейнялхалг телекс рабитяси хидмятляри
базарынын узун иллярдян бяри лидери олан Верижом Элобал Жомунижатионс ширкятини дя удду.
Нювбяти ил Натионал Тележоммунижатионс цчцн ян эялирли ил олду. Иллик эялир эюрцнмямиш 6,
4 милйард доллара чатды. 1995-жи илдя Натионал Тележоммунижатионс ширкятиня мяхсус олан
базарын пайы 12 фаизя чатмышдыр.
Щал-щазырда Натионал Тележоммунижатионс ширкятинин мцбалиьясиз олараг
бейнялхалг мигйаслы ширкят адландырмаг олар. Ширкят юз хидмятляри иля дцнйанын 10-дан
артыг юлкясини ящатя едир. Бу ширкятин шябякяси (цмуми дяйяри 6, 9 милйард доллардыр)
Натионал Тележоммунижатионс-а мяхсус олан вя идаря едилян системлярдян, щям дя 60
мцстягил идаря едилян реэион шябякяляриндян ибарятдир. Мцштяриляриня телефон хятляринин
верилмясиня эюря ясас хидмятдян башга, онун истещлак вя бизнес базарларына хидмятляринин
чешиди 50 - дян чохдур.
Рекламдан эениш истифадя едяряк, ширкят АТ&Т – нин бирбаша рягибиня чеврилди вя
онунла ясил телекоммуникасийа мцщарибясиня башлады. Инди АТ&Тижарят базарын она аид
олан бюйцк пайыны мцдафия етмяйя жящд едирся, ейни заманда, Натионал Тележоммунижатионс тязя аваданлыьа вя реэион шябякяляринин инкишафына вясаитляр гоймагда давам
едир.
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Спринт
8%

Башгалары
11%
Натионал
12%

АТ&Т
69%

Шякил 1. 1995-жи илдя Натионал Тележоммунижатионса
мяхсус базар пайы

Натионал Тележоммунижатионсда сатышларын тяшкили
Натионал Тележоммунижатионсын сатыш фяалиййяти истещлак вя сянайе базарларына
истигамятляндирилмишдир. Истещлак базарынын хидмяти иля ширкятин кцтляви информасийа
васитяляриндяки реклам фяалиййяти, щям дя телемаркетинг шюбясинин фяалиййяти иля баьлыдыр.
Натионал Тележоммунижатионс вя АТ&Т тяряфиндян кечирилян реклам кампанийалары Пепси
вя Жожа-Жола арасында баьланан «дяйяняк мцщарибясини» хатырладыр. Натионал Тележоммунижатионс ясас истинады ужуз гиймятляря етдийи щалда, АТ&Т мцштяриляриня яла хидмят
едилмясиня цстцнлцк верир. Реклам рягибин мящсулуна гаршы бирбаша вя эизли олмайан
тянгиди характер дашыйыр. Натионал Тележоммунижатионсун телемаркетинг шюбяси ширкятин
билаваситя истещлакчылары иля контактдадыр.
Ширкятдя сатышларла 5000 тижарят нцмайяндясиндян ибарят олан тижарят щейяти мяшьул
олур. Шякил 2-дя сатышларын алтыпилляли тяшкили верилмишдир.
Ширкятин башга сатыш шюбяляри «Гярб», «Жянуби-Гярб», «Сакит Океан», «Орта
Атлантик», «Жянуби-Шярг», «Шимали-Шярг» вя «Бейнялхалг» шюбяляриндян ибарятдир. Орта
Гярб районуну ящатя едян шюбянин шагули гурулушу АБШ яразисиндя фяалиййят эюстярян
башга шюбяляр цчцн дя сяжиййявидир. Даща ири базарлары олан бир чох ширкятляр цчцн даща
эениш цфцги структур нязярдя тутулмушдур. Бу ися, юз нювбясиндя, ашаьы сявиййядян олан
менежерлярин жавабдещлик сферасыны таразылашдырмаьа хидмят едир. Айры-айры штатларда вя
реэионларда (Ареа Сале Манаэерс – АСМ) сатышлар цзря менежерлярин вязифясиня, адятян,,
мцштяриляри кечмиш идаря едянляр тяйин едирляр. Ясас мцштяриляр цзря тижарят нцмайяндяляри
(Маъор Ажжоунт Репс – МАР) ширкятин ян ири сянайе мцштяриляринин ардынжа тящким
едилирляр, онлар билаваситя сатышлар цзря реэион директоруна табе олурлар. Онларын ямяйинин
юдянилмяси 80/20 дцстуруна уйьун олараг щяйата кечирилир, йяни база əməkhaqqı орта
щесабла 26-32 мин доллар + 20 фаиз комисйон haqları. Мцштяриляри идаря едянляр ики
дяряжяйя бюлцнцрляр: АЕ1 вя АЕ 2.
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Шякил 2. Натионал Тележоммунижатионсда
сатышларын тяшкил едилмяси
АЕ2 дяряжяли ишчиляр, адятян,, ширкятдя 5 илдян аз олмайараг ишляйян ямякдашлар вя
йахуд ишдя йцксяк эюстярижиляря наил олмуш АЕ1 дяряжясинин сабиг ишчиляри. Онларын база
ямяк haqları 20-24 мин доллар тяшкил едир вя цстяэял комисйон haqları. АЕ1 дяряжяли
ишчиляр – бу адятян, кечмиш фяалиййятляри телекоммуникасийа сащяси иля баьлы олмайан вя
ширкятдя 5 илдян аз ишляйян ямякдашлардыр. Онларын база əməkhaqqı 18-22 мин доллар
живарындадыр вя цстяэял комисйон haqları.

Мцштяриляри идаря едянлярин ишинин анализи
Натионал Тележоммунижатионс-да Ден Питерсин ишинин 6 айы, ясасян, юйрянмяйя сярф
едилмишдир. Мцмкцн олан бцтцн семинар вя курсларда мцнтязям олараг иштирак едирди.
Бурада Питерс ширкятинин ямялиййат сийасяти вя сатышын ихтисаслашдырылмыш прийомлары
(фяндляри) иля ятрафлы таныш олмушду. О, ширкятин мящсулуна аид олан биликляр газанмышды вя
телекоммуникасийа базары щаггында зярури информасийа алмышды. Мцштяриляри идаря едян
тяжрцбяли ишчилярдян бири иля бирэя ишлядикдян бир нечя щяфтя сонра Деня шякили олараг АЕ1
дяряжяли ишчинин рцтбяси верилмишди. О, ширкятин Иллинойс штатында фяалиййят эюстярян шюбясиня
тяйинат алды. Онун жавабдещлик сферасына Шярги Иллинойс району дахил иди (Чикаго
базарынын бир щиссяси дя дахил олмагла). Деня сатмаг цчцн тапшырылмыш мящсул, мащиййятиня эюря хидмят иди. Бурада сющбят коммуникасийа системляри щаггында эедир. «Систем»
термини алтында рабитянин нагил вя тел-оптик хяржлярля мялуматларын ютцрцлмясинин истянилян
формасы баша дцшцлцр. Системин мцряккяблийи ширкятин типиндян вя мигйасындан бирбаша
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асылыдыр. Мясялян, юз фяалиййятиндя телемаркетингдян эениш истифадя едян ширкят цчцн
шящярлярарасы рабитя системинин конкрет истифадячисинин тялябляриня уйьун щазырланмыш даща
мцряккяб системи лазым ола билярди, няинки фяалиййяти йерли базар тяряфиндян мящдудлашдырылмыш кичик ширкят цчцн.
Денин цмуми əməkhaqqı база əməkhaqqıндан цстяэял комисйон haqlarıнын ики
типиндян ибарятдир. База вя йа ясас комисйон haqları юдянилмиш щесабларын цмуми мигдарындан чыхыш едряк щесабланыр. Ден, мясялян, Натионал Тележоммунижатионс-ун хидмятлярини сатдыьы щяр бир мцштярийя даир айлыг щесабатлары алмалы иди. Шякил 3-дя Ден комисйон haqlarıнын юдянилмяси щаггында щесабат верилмишдир.
Бу щесабат йекун эюстярижиляри сахлайр. Ондан башга, онда цч яввялки айларын
мялуматлары верилмишдир. Нятижядя 4 айа эюря щесабларын юдянилмяси щаггында щесабат
алынды. Комисйон haqları 4 айа эюря гойулмуш щесабларын орта щяжминдян 22 фаизлик
сявиййядя мцяййян едилмишдир. Комисйон haqları, адятян,, 4-жц щесабат тяртиб олундугдан 1 ай сонра юдянилир. Сонра АЕ дяряжяли ишчи орта эюстярижи цзяриндя ясасланан яввялки
цмуми эюстярижиляри вя комисйон haqlarıны якс етдирян йекун балансы вя сон айа эюря
мцштярилярин силащларыны алыр. АЕ дяряжяли ишчинин бу комисйон haqlarıна Натионал Тележоммунижатионс-да «мцштярилярин сахланмасындан эялирляр» кими адландырылан ялавя
юдянилир. Юдямяляр, юдянишляри 90 фаиз сявиййясиндя нязярдя тутулан графикин ясасында
щесабланыр. Фаизляр мин фаизя чата биляр, комисйон haqları ися айда 16-дан 320 доллара
гядяр тяшкил едир.
Дени Натионал Тележоммунижатионс-дакы иш шяраити вя ямяйинин юдянилмяси
тамамиля гане етмирди. О айдан-айа юз квотлары (нормалары) иля мцвяффягиййятля
бажарырды (щям фяалиййят нювляриня эюря, щям дя сатышларын нювляриня эюря) вя ширкятдя ики ил
ишлядикдян сонра маашына ялавя алды. Тяяссцфляр олсун ки, ширкятдя ишлядийи цчцнжц илиндя о,
юз ишиндян щеч бир щязз алмырды вя юз ряисляри иля мцнасибятляри позулду. Онун бцтцн
арзулары алт-цст олду.

Ден Питерсин гаршылашдыьы чятинликляр
1994-жц илин йазында Ден Питерс Чикаго сатыш яразисиндя онун щиссясиндя олан ики ири
потенсиал мцштяриляр цчцн тяклифлярин щазырланмасы цзяриндя жямляшмишди. Онларын
коммуникасийа тялябатларынын ящямиййятли мигйасларыны вя мцряккяблийини нязяря алараг,
Деня вахтынын чохуну сярф етмяк лазым эялди, узаг рабитя хидмятляринин бу мцштяриляр
тяряфирндян истифадя едилмяси иля индики вязиййяти, щям дя хидмятлярин сийащысыны анализ
едяряк о, Натионал Тележоммунижатионс-ун адындан явяз тяклиф едя билярди. О, щям дя юз
ширкятинин техники мцтяхяссисляри иля хейли чалышмалы олду. Онун ясас мягсяди рабитя
аваданлыьына олан тялябаты дягиг юйрянмякдян вя щямин аваданлыьын гурашдырылмасына ня
гядяр вахт сярф едяжяйини мцяййян етмякдян ибарят иди. Мцштяри – ширкятлярдя гярарларын
гябул едилмясиня жаваб верян шяхслярля бир нечя эюрцшляр тяйин едяряк, Ден нящайят, ямин
олду ки, ян азы бир вя йа ики мцштяридян сифариш алмаг она мцйяссяр олажагдыр.
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НАТИОНАЛ ТЕЛЕЖОММУНИЖАТИОНС
Комисйон haqlarıнын щесабланмасы щаггында щесабат
Ишчинин код нюмряси: 355-34-4947
Офис : 71334200 Шярги Иллинойс
Тижарят нцмайяндяси : Питерс Дениел
Сентйабр айындакы фяалиййяти
Типи/статусу АЕАЕ/АЖТВ
Комисйон щаггалыр кими юдянилян эялир
Мцштяринин
Гураш
Мцштяридян
тарихинин гызьын
дырылма тарихи
цмуми эялир
вахты

Мцштяринин ады
Мцштяриляр
Тще Иллиноис Пресс
Ветеранс Аффаирс
Платижс Инж
Иллиноис Пусс
Иллиноис Пщйсижианс
Иллиноис Пщйсижианс
Иллиноис Поwер &Ли
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//ИПС
Мцштяриляр цзря жями
Ай ярзиндя фяалиййятин
жями

940605
921227
930616
930920
940515
940227
921003
930808
930808
930808
930808
930320
930613
930712
930523
930411
921025
930821
930320
940824
940814
930620
940718
940515

15, 39
109, 74
111, 84
2251, 01
3102, 11
2012, 24
157, 86
83, 59
59, 53
157, 88
47, 77
20, 99
35, 64
31, 87
104, 42
10, 91
850, 43
20, 97
29, 10
0, 73
2, 29
97, 04
20, 81
54778, 39
103704, 82

13, 29
163, 05
141, 39
1594, 35
394, 31
6773, 18
196, 84
100, 77
67, 88
179, 27
79, 38
43, 24
100, 70
52, 81
121, 45
33, 32
1097, 07
26, 41
53, 24
0, 00
0, 00
124, 32
9, 37
40996, 29

103704, 82

Тязя мцштяриляр
(артым)

Тутулма

2, 10
0, 00
0, 00
0, 00
2707, 80
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
2, 29
0, 00
11, 44
13783, 10
16744, 18

13, 29
109, 74
111, 84
2251, 04
394, 31
2012, 24
157, 86
83, 69
59, 53
157, 88
47, 77
20, 99
35, 64
31, 87
104, 42
10, 91
850, 43
20, 97
29, 10
0, 73
0, 00
97, 04
9, 37
40996, 29
86873, 81

16744, 18

86873, 81

Шякил 3. Комисйон haqlarıнын юдянилмяси щаггында щесабат
2 ай давам едян данышыгларын нятижясиндя , Ден щяр ики ширкятдян сифаришляр алмаьа
мцйяссяр олду. Бу, щяр ики мцгавиля цмумиликдя Натионал Тележоммунижатионс
ширкятиня, демяк олар ки, 70 мин доллар эятиряжякди (шящярлярарасы рабитянин хидмятиня эюря
юдямяляр шяклиндя). Бу ися Денин бцтцн муштяри базасынын «дяйяриндян» бир нечя дяфя чох
иди. Бу ики мцштяри Деня няинки айлыг комисйон haqlarıны, щям дя АБШ-ын бцтцн
яразисиндя ширкятин АЕ дяряжяли 15 ян йахшы ишчиляри сырасында йерля тямин етмяли иди. Ондан
башга, бу, Дени автоматик олараг юз тижарят щейятинин 100 ян йахшы ямякдашлары цчцн
Натионал Тележоммунижатионс ширкяти тяряфиндян тясис едилмиш ясас мцкафатын алынмасына
реал иддиачыларын сырасына дахил едирди.
Кимя: Д. Р. Питерся
Суряти: Карен Салливана
Суряти: Жим Сендерся
Суряти: Дайана Робинсона
Суряти: Марк Щануса
Мювзу: Тябрик
Сиз 100 ян йахшы тижарят ямякдашлары цчцн Натионал Тележоммунижатионс ширкяти тяряфиндян тясис
едилмиш ясас мцкафатын сащиби ола билярсиниз. О гядяр дя сяйля ишлямяйя давам едяряк, сиз йягин ки, бу йени
вя сон дяряжя нцфузлу мцкафатын сащиби олмаг истяйянлярин сырасында олажагсыныз. 1996-жы илин 15 майындан
19 майына гядяр Таитийя сяфяря щазырлашын!

Шякил 4. Питерся мяктуб.
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Денин архайын олмаьа вя али рящбярлик тяряфиндян хош сюзляр ешитмяйя вахты аз иди.
Ики ири мцштяринин йанында рабитя аваданлыьынын гурашдырылмасындан вя монтаъындан
сонра, онлар жидди проблемля цзляшмишдиляр, чцнки вахташыры апаратлар ишлямирдиляр. Ден
демяк олар ки, бцтцн вахтыны бу мцштярилярин офисляриндя кечирмишди. О, онун башына
тюкцлян проблемляри щялл етмяйя чалышырды. Бундан башга о, бу мцштярилярля мцнасибятляри
позмаг истямирди. Денин иш вахтынынын графики онун тяряфиндян бу гядяр эениш сатышдан
сонракы вязифялярин йериня йетирилмясини нязярдя тутмурду. Нязярдя тутулурду ки, сатышдан
сонра ясас техники мясяляляри тижарят ямякдашлары дейил, бунун цчцн хцсуси олараг
мцштяриляря xidmətetməк цчцн йарадылмыш шюбя щялл етмялидир. Лакин мцштяриляря хидмят
едян шюбя мейдана чыхмыш проблемляри щялл етмяк цчцн тялясмирди вя онун башга чыхыш
йолу йох иди. Якс щалда ширкят потенсиал мцштярилярини итиря билярди. Она эюря дя Ден щяр
эцн юз мцштяриляринин офисляриня баш чякир, онларын шикайятлярини динляйир вя ямин олмаг
истяйирди ки, ня ися дящшятли щадися баш вермяйиб ки, систем, садяжя олараг, ишлямя дюврцнц
кечмялидир.
Яксяр техники проблемляр Натионал Тележоммунижатионс тяряфиндян щазырланмыш
рабитянин дахили аваданлыьы вя Иллинойсдакы Белл ширкятинин реэион шябякяси арасындакы бир
арайа эялмямяйин эюзлянилмяйян йцксяк дяряжяси иля ямяля эялмишдир. Ден буну беля изащ
едирди: «Натионал Тележоммунижатионс бу районда (Чикаго) юзцнцн шяхси реэион шябякясинин щазырланмасында проблемляри вар иди вя бу ширкятимизин даща ири лайищяляринин реализя
едилмясиндя хейли манеяляр йарадырды». Лакин бу гядяр етибарсыз ишдян 1 ай кечдикдян
сонра, Денин мцштяриляри ümidсцзлцк щяддиндя идиляр. Щятта онлардан бири Натионал
Тележоммунижатионс ширкятинин щесабларыны юдямякдян имтина етмишди. Еля щямин саатда
да ону шябякядян айырмышдылар.
Ден щяйажанларыны юзцнцн билаваситя ряисляри иля бюлцшдц, она беля бир мяслящят
вердиляр ки, мцштярилярин разыгалмалары цчцн ондан асылы олан щяр шейи етмялидир. Онун
мцштяриляриндя мейдана чыхан даими проблемлярин бцтцн бу дюврц ярзиндя, Ден ики ил
ардыжыл олараг юзцнцн сатышларынын квотунун (нормасыны) ющдясиндян эяля билмямишди.
Лакин бундан ютрц Денин билаваситя рящбяри о вахта гядяр щеч бир юлчц эютцрмяди ки, о,
реэион офисиндян сорьу алды. Бу сорьуда ондан Денин гейри-кафи эюстярижиляриня даир
изащат тяляб едилирди. Ден цнванына эялмиш йазылы хябярдарлыгла таныш олдугдан сонра, шок
вязиййятиня дцшдц.
НТЖ Тележоммунижатионс Жорпоратион
НТЖ Мидwест
6300 Ехжлусиве Дриве
Султе 333
Жщампаиэн , ИЛ 63909
2173042222
8004236125
6 август 1995-жи ил
Кимя: Дениел Р. Питерся
Кимдян: Карен Салливандан
Мювзу: Интизам тясири тядбири: йазылы хябярдарлыг.
Ден, Бизим индики мцзакирямизин нятижясиндя биз беля бир нятижяйя эялдик ки, мцштярилярин идаря
едилмяси вязифясиндя сизин ишинизин эюстярижиляри АЕ дяряжяли ишчиляря ширкятимизин иряли сцрдцйц тялябляря
жаваб вермир. Сющбят, сизин гейри –кафи сатыш фяалиййяти щаггында эедир. Сизин щесабатларынызда сатышын
эялирлярин эюстярилмиш эюстярижиляри щям шюбя, щям дя бцтювлцкдя ширкят цчцн мцяййян едилмиш
стандартлара жаваб вермирляр. Щяфтя ярзиндяки фяалиййятинизин эюстярижиляри вя сатышларын айлыг щяжмляри
дюзцлмяз дяряжядя ашаьыдыр вя рящбярлик тяряфиндян дярщал реаксийа верилмясини тяляб едир.
Сиз буна «шякили йазылы хябярдарлыг» кими бахмалысыныз. Бу, о демякдир ки, биз (йяни сиз вя
мян) садаланмыш сащялярдя сизин эюстярижилярин тезликля йцксялдилмяси цчцн юлчцляр гябул етмялийик.
Яэяр сизин сямярялилийиниз бизим ширкят цчцн тяляб едилян минимум сявиййяйя гядяр йцксялмяся
(артмаса), онда биз интизам тясиринин ялавя юлчцлярини, щятта сизин ишдян чыхарылмаз барядя гярар гябул
едяжяйик.
Мян бу мясяляни юз рящбяримля мцзакиря етдим вя йухарыда садаланмыш сащялярдя юз
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ихтисасымын артырылмасы цчцн мяндян асылы олан щяр шейи етмяйя разы олдум.
Дениел Р. Питерс
Мцштяриляр цзря жавабдещ ижрачы
МТЖ Мидwест Дивисион
Карен Салливан
Менежер
НТЖ Мидwест Дивисион
Кс/бщ

Шякил 5. Питерся мяктуб
Ден вязиййяти ачыгламаьа жящд эюстярди. «Ахы, мяня ня етмяк галырды? Мян ейни
вахтда квоту (норманы) йериня йетиря вя ясас мцштяриляримин бцтцн проблемлярини щялл едя
билмяздим. Онлар бизим ширкятин хидмятляриндян имтина етмяйя вя АТ&Т–йя гайымтаьа
щазыр идиляр, мян ися, садяжя олараг, онларын Натионал Тележоммунижатионс-а етимадыны
бярпа етмяйя жящд едирдим». Лакин онун бу изащы, эюрцнцр ки, ешидилмяз олду. Денин
чашгынлыьы эцнц-эцндян эцжлянирди.
Юз цнванына йазылы хябярдарлыг алдыгдан 1 ай сонра Деня мялум олду ки,
Натионал Тележоммунижатионс ян йцксяк сявиййядя проблемлярля растлашмышды. Бир нечя
шюбялярин президентляри башга иш йериня кечирилмишдиляр, онлардан икиси ися ишдян чыхмаьы вя
АТ&Т-йя кечмяйи гярара алмышды. Беля бир гярарын ики сябяби вар иди: бир нечя реэионларда
сатышын гейри-кафи сявиййяси вя бцтювлцкдя ширкятин артымынын кифайят етмяйяжяк дяряжядя
йцксяк темпляри. Деня йалныз шяхси тяжрцбясиня ümid етмяк галырды. О фикирляширди : « Бу
мцштярилярля контрактлары имзаладыгдан сонра мяня мялум олду ки, Шярги Иллинойс да
дахил едилмякля, Натионал Тележоммунижатионс-ын бир нечя реэионларда юз шябякяляри иля
проблемляри йаранмышдыр. Бу ширкятин нцфузуна жидди зярбя олду вя онун тижарят
нцмайяндяляринин сатыш фяалиййятини чятинляшдирди. Ширкят рящбярлийи, илк нювбядя, юз щярякятляриня диггят йетирсинляр, щяр шейдя ися тижарят нцмайяндялярини эцнащландырмасынлар».
Тяяссцфляр олсун ки, Деня «Эцняш алтында юз йерини тутмаг» имканы вермядиляр.
Бир щяфтядян сонра штатын сатышлар цзря менежери, Денин дярщал ишдян чыхарылмасыны тяляб
етди. Сябяб ися онун мящсулдарлыьынын стабил олараг гейри-кафи эюстярижиляринин олмасы иди.
Лакин Ден буна о гядяр дя шцбщялянмяди. О, онун мцштяриляри вя ширкят арасында
мейдана чыхмыш проблемялри щялл етмяк цчцн 2 ай сярф етмишди. Ел арасында дейилдийи кими,
о, ики од арасында галмышдыр. Денин билаваситя рящбяри она лазым олан йардымы эюстярмяди.
О, йалныз юзцнцн шяхси проблемляри иля мяшьул олурду (сонра мялум олду ки, бцтцн бунлар
яввялжядян дцшцнцлмцшдц). Ден ашаьыдакы нятижяйя эялди: «Мян Натионал Тележоммунижатионс-да пис ишлямядим. Буну мяним сатышларымын щяжмляри дя сцбут едирляр.
Гуртараны-гуртарана эюрцнцрдц ки, бурадакыларын щяр бири йалныз шяхси проблемляринин
щялли иля мяшьулдур. Ширкятин проблеминин щяллини онун рящбярлийиня щяваля етмишдиляр.
Мяни, садяжя олараг, гапазалты тяйин етмишдиляр, она эюря дя жяфасыны чякирям».
Ямр:
Тарих: жцмя, 28 сентйабр 1995-жи ил 10:12, мяркязи гуршаг вахты
Кимдян : Салли Никман/НТЖ Мидwест Реэион
Кимя: Карен Салливана/НТЖ Мидwест Реэион
Мювзу: Тижарят нцмайяндясинин нятижяляри
ЖИЖ сыраланмасы системиндя – август айына эюря мцштяриляр тяряфиндян щесабларын юдянилмясинин
нятижяляри, ЖИЖ системиндя август айына эюря мцштяриляр тяряфиндян щесабларын юдянилмяси факты цзря ширкятин
тижарят ямякдашларынын сыраланмасынын нятижяляри чяршянбя эцнц, сентйабрын 26-да Фах Броаджаст шябякяси иля
ширкятин бцтцн офисляриня эюндярилмишди. Сыраланма щаггындакы бу щесабат юлкядя Натионал
Тележоммунижатионс ширкятинин 75 ян йахшы тижарят нцмайяндяляринин мящсулдарлыьынын эюстярижиляриня
ясасланыр. Онларын щамысы ЖИЖ 100 сийащысына дахил олмаг истяйян иддиачылардыр. Бу щесабата юз эялир
нормаларынын 125 фаиз йериня йетирмиш вя щям дя ЖИЖ 100
сийащысына дахил олмаьа иддиалы олан тижарят нцмайяндяляринин сийащысы иля тамамланмышдыр.
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Кевин Щйу
Коллин Черни
Белли Стар
Теодор Спинкс
Тутула Сентри
Сенди Тайсон
Бренда Хассе
Марк Андерсен
ТеддиЙощаннес
Жонли Девлин
Мери Бредуистли
Маржи Кентон
Ден Питерс
Роберта Пренсер
Стефен Уилли
Майкл Добуа
ДениеллиМоррисон

АЕ 2
АЕ 2
АЕ 2
АЕ 1
АЕ 2
МАР
АЕ 2
АЕ 1
АЕ 1
АЕ 2
АЕ 2
АЕ 1
АЕ 1
АЕ 2
АЕ 2
АЕ 1
АЕ 1

ЖщижаэоНортщ
-//-//Wисконсин
Мижщиэан Еаст
НЕОщио
ЖщижаэоНортщ
Жщижаэо
Доwнтоwн
Жолумбус
Сwиллиноис
Wисконсин
Жщижаэо Нортщ
Сwощио
Еастерн Иллиноис
Мижщиэан Wест
Жщижаэо Нортщ
Жщижаэо
Доwнтоwн
Wисконсин

Шякил 6. Ям

622

Гаршыда гойулмуш мягсядлярин
реализясинин фаизи

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Филиалын Ады

Эялир (доллар)

Шюбядяки дяряжя

3
6
15
16
19
21
34
36
39
42
55
57
58
70
73
74
75

Ямякдашын ады

Тижарят нцмайяндясинин типи

ЖИЖ системиндяки дяряжя

Август айына эюря мцштяриляр тяряфиндян щесабларын юдянилмясинин нятижяляриня эюря Мидwест
Дивисион шюбясиндя ЖИЖ 100 сийащысына дахил едилмяси цчцн 59 иддиачы вар. Юзляри цчцн «айдын эцняш
алтында» йер алмаьы бажармыш бу хюшбяхтлярдян щяр бирини тябрик едирик. Йарышын гайдалары белядир ки, ян
йахшыларын сийащысында практики олараг бизим тижарят нцмайяндяляриндян щяр бири ола биляр. Бундан ютрц юз
габилиййятиниздян 100 фаиз истифадя етмяк лазымдыр. Юз норманызы 125 фаиздян аз олмамагла йериня йетирин
вя сизя «айдын эцняш алтында йер» тямин едилмишдир!
Август айына эюря мцштяриляр тяряфиндян щесабларын юдянилмясинин нятижяляри цзря бизим ян йахшы тижарят
нцмайяндяляримизин сийащысы ялавя едилир.
Щал-щазырда ЖИЖ 100 сийащысына дахил олан ширкятин ямякдашлары иддиалыдырлар.

240693
160569
107407
87363
106028
319341
147036
76693
73693
95579
122074
64895
64762
88221
94399
60725
60581

401%
378
275
273
272
266
245
230
230
225
203
203
202
192
191
190
189

КЕЙС 3. 3.
Щановер-Батес Жщемижал Жорпоратион
Щановер-Батес Жщемижал ширкятинин шимали-шярг районунун сатышлар цзря йени тяйин
едилмиш район менежери Жеймс Спраги еля индижя чыхмыш мцштяриляри иля чятин сющбятдян
сонра йорьун-йорьун кцрсцсцнцн архасына сюйкянди. «Шян башланьыждыр, - о, фикирляшди.
Йени вязифямдя 3 эцн ишлямяйя мажал тапмамыш, ширкятин бизим райондакы тижарят
нцмайяндяляриндян ян тяжрцбялиси мяни артыг ишдян чыхмаьы иля щядяляйир».
Ахшам яряфясиндя Жеймс Спрагинин тяшяббцсц иля ширкятин бу райондакы ян
тяжрцбяли тижарят нцмайяндяси Щенк Карвер вя Жон Фоллетля эюрцшц олду. Шам йемяйи
заманы Жеймс Спраги эюрдц ки, онун ян мцщцм цстцнлцкляриндян бири, сатышларын рентабеллийинин йцксялдилмяси цчцн ялавя имканларын ашкар едилмяси мягсядиля юз районунун
сявиййясиндя сатышын щяжмляринин вя мянфяятин анализи олажагдыр.
Сющбят заманы Спраги гейд етди: «Цмуммилли мигйаслы сатышлар цзря менежерин
хащишиня эюря район сявиййясиндя йериня йетирилмиш сатышын еффективлийинин эюстярижиляринин
анализиндяки шяхси тяжрцбям мяни ямин етди ки, яйани олараг истянилян районда мцхтялиф
маллар вя мцштярилярин категорийалары цчцн сатыш фяалиййятини оптималлашдырмаг олар». Юз
планларыны шярщ едяряк, Спраги эюрдц ки, Щенк Карвер вя Жон Фоллет мещрибанжасына
башлары иля ишаря едяряк, онлары бяйяндиляр.
Нювбяти эцн Спраги юз офисиня эялян заман, Карвер артыг ону эюзляйирди. Сющбят
яснасында айдын олду ки, Спраги тяряфиндян Карвер вя онун щямкарларынын тутдуглары иш
методикаларынын тянгид атяшиня тутулмасы Карвери сон дяряжя щяйажанландырырды. Карверя
еля эялирди ки, Спрагини тамамиля о тямин етмир ки, онун ишчиляри юз вахтларыны вя сяйлярини
айры-айры мцштяриляря вя маллара сярф едирляр. Карвер деди : «34 ил бу ширкятдя ишляйяряк,
мян эцман едирдим ки, мяним тяжрцбям няйя ися дяйяр. Инди ися сатыш сферасында практики
иш тяжрцбяси олан бир няфяр пейда олур вя бяйан едир ки, мян няйи ися олдуьу кими
етмирям». Бялкя мян йени иш ахтарышы иля мяшьул олум? Йери эялмишкян, Тримбулл Жщемижал
ширкятиня мящз инди (Щановер-Батес Жщемижал Жорпоратион ширкятинин ясас рягиби)
тяжрцбяли тижарят нцмайяндяляри лазымдыр. Спраги щеч жцря гярара ала билмирди ки, сонра
она нежя щярякят етмяк лазымдыр. Ону шимали-шярг сатыш районунда сатышлар цзря район
менежери вязифясиня иряли чякяндя, она айдын баша дцшмяйя имкан вердиляр ки, 10 али
цстцнлцклярдян бири сатышын рентабеллийинин эюстярижиляринин йахшылашдырылмасы олмалыдыр.
Онун ряиси, бцтцн юлкя живарындакы сатышлар цзря менежер бу хцсусда деди :
«Сатышларын щяжминя эюря шимали-шярг району цчцнжц йери тутур, анжаг рентабеллийин
эюстярижиляриня эюря бу бизим ян пис районумуздур».
Тязя тяйинат алмыш Спраги шимали-шярг районундакы сатышлар вя мянфяятля вязиййяти
анализ етмякдян ютрц она кюмяк едяжяк мялуматлары топлады (жядвял 1.6). Онлар бцтцн
юлкянин щцдудлары дахилиндя сатышлар цзря менежерлярин офисиндяки материалларын ясасында
щазырланмышды. Амма Спраги щям дя, эцман едирди ки, бу мялуматлар шимали-шярг сатыш
району цзря сатышларын вя мянфяятин щяжмляринин анализи цчцн етибарлы база ола биляр, лакин
юз районуна эяляндя (Район 3) о баша дцшдц ки, йягин ки, ялавя мялуматлар тапмаг
лазым эяляжякдир.

623

Жядвял 1. Щановер – Батес Жорпоратион: 1997-2001-жи илляря эюря эялирляр вя чыхарлар
щаггында йекун щесабатлар
Сатышларын щяжми
Истещсал хяржляри
Цмуми мянфяят
Инзибати хяржляр
Сатыш хяржляри
Верэилярин
юдянилмясиня
гядяр
мянфяят
Верэиляр
Тямиз мянфяят

1997
29835000
17901000
11934000
3909000
3036000
4989000

1998
32565000
20245500
12319500
4330500
3361500
4627500

1999
28590000
18297000
10293000
4188000
3201000
2904000

2000
32970000
20418000
12552000
4387000
3411000
4753500

2001
358350000
21844500
13990500
4659000
3598500
5733000

2268000
2721000

2082000
2545500

1185000
1719000

2139000
2614500

2577000
3156000

1
2
3
4
5
6
7

7
6
6
6
5
5
5

5820000
5625000
5475000
50550000
4950000
4695000
4080000

5859000
5610000
5109000
4977000
4815000
4807500
4657500

Фактики цмуми
мянфяят (эялир)

Цмуми эялирин
(мянфяятин) квоту
(нормасы)

Сатышын фактики
щяжми

Сатышын квоту
(нормасы)

Район

Тижарят
нцмайяндяляринин
мигдары

Жядвял 2. 2001-жи илдя районлар цзря сатышларын вя цмуми эялирлярин (мянфяятин) квотлары
(нормалары)

2328000
2250000
2190000
2022000
1980000
1878000
1632000

2383500
2293500
1858500
1942500
1779000
1768500
1965000

Жядвял 3. 2001-жи илдя районлар цзря сатыш мясряфляри (хяржляри) (долларла).
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Тижарят
нцмайяндяляринин
хяржляри

Офисин сахланмасы

Район
менежерляринин
əməkhaqqı

Район
менежерляринин
хяржляри

Сатыша йардым

265550
214830
236070
225720
188925
187275
172275

29139
28050
25545
24885
24075
24397
26295

84420
78140
81654
73656
64080
62280
67050

31725
31968
33184
33006
31673
31488
33728

50250
51000
52500
48750
49500
50250
47250

17190
18051
18573
16507
16684
17142
17464

104205
106980
105015
99705
114900
100650
88125

Цмуми сатыш
мясряфляри

Комисйон haqları

1
2
3
4
5
6
7

Тижарят
нцмайяндяляринин
əməkhaqqı

Район

582624
527019
552541
522229
489837
473482
452187
3599919

Жядвял 4. 2001-жи илдя районлар цзря ширкятин сатышлары, сатыш хяржляри вя мянфяяти (долларла).
Район
1
2
3
4
5
6
7

Сатышын щяжми
5859000
5610000
5109000
4977000
4815000
4807500
4657500
35835000

Цмуми мянфяят
2383500
2293500
1858500
1942500
1779000
1768500
1965000
13990500

Сатыш хяржляри
582624
527019
552541
522229
489837
473482
452187
3599919

Мянфяят
1800876
1766481
1305958
1420270
1289163
1295017
1512318
10390579

Жядвял 5. 2001-жи илдя шимали-шярг (№3) вя шимали-мяркяз (№7) районлары цчцн мцштярилярин айры-айры категорийалары цзря сатышын щяжмляринин вя цмуми мянфяятин эюстярижиляри
Район

(А)
(Б)
(Ж)
Мцштярилярин айры-айры категорийалары цзря сатышын щяжмляри
Шимали-шярг щисся
1372500
2521500
1215000
Шимали-мяркяз щисся
1126500
2553000
978000
Мцштярилярин айры-айры категорийалары цзря цмуми мянфяят
Шимали-шярг щисся
534000
934500
390000
Шимали-мяркяз щисся
495000
1087500
382500

Жями
5109000
4657500
1858500
1965000

Жядвял 6. Потенсиал мцштяриляр, олан мцштяриляр вя коммерсийа эюрцшляри иля мцштярилярин
ящатя едилмяси. 2001-жи илдя шимали-шярг вя шимали-мяркяз районлары

Район
Шимали-Шярг
Шимали-Жянуб

Потенсиал мцштяриляр
(ващидля)

Олан мцштяриляр (ващидля)

(А) (Б) (Ж)
90 381 635
60 286 499

(А) (Б) (Ж)
53 210 313
42 182 218

Коммерсийа эюрцшляри иля
мцштярилярин ящатя
едилмяси (коммерсийа
эюрцшляринин жями)
(А) (Б) (Ж)
1297 3051 2118
1030 2618 1299

Юз ряисинин ирадларыны нязяря алараг , Спрагин ясасян марагланырды ки, бу район
цмуми мянфяят цзря квотлары (нормалары) ня гядяр мцвяффягиййятля йериня йетирир. Квота
(норма) гиймят рягабятиндяки фяргляри нязяря алмагла бу сатыш району цчцн мцяййян
едилмишди. Беляликля, онда беля бир тяяссцрат йаранмышды ки, шимал-шярг районунда сатышларын ашаьы еффективлийи вя цмуми мянфяятин квотларынын йериня йетирилмямяси айры-айры
мцштяриляр цзря вя йахуд мал хяттинин айры-айры елементляриня эюря тижарят щейятинин сяйляри
дцзэцн бюлцшдцрцлмцр. Юзц цчцн щансыса щесабат нюгтяси алмаг цчцн Спраги щям дя
шимали-мяркяз сатыш району цзря (район7) мялуматлары тяляб етди. Бцтювлцкдя бу район
ширкятдя ян йахшы районлардан бири щесаб едилир. Ондан башга Спрагидян йалныз цч йаш
бюйцк олан шимали-мяркяз районун сатышлар цзря менежери ширкят рящбярлийи тяряфиндян чох
йцксяк гиймятляндирилир.

Щанове р - Батес Жщемижал Жорпоратион ширкяти
вя бцтювлдцкдя сащя
Щановер-Батес Жорпоратион мцхтялиф сятщляря юртцк чякмяк цчцн кимйяви
маддялярин габагжыл истещсалчысыдыр. Ширкятин мящсуллары Лос-Анжелес, Щйцстон, Чикаго вя
Нйу-Йоркда йерляшян 4 мцяссисядя бурахылыр. Бу ширкят тяряфиндян истифадя едилян истещсал
просесинин эедишиндя яэяр, садяжя дейилярся, бир чох тядарцкчцлярдян сатын алынан мцяййян
кимйяви komponentлярин гарышдырылмасы баш верир. Ширкятин бу вя йа диэяр мцштярисиня
эюндярилян мящсулун кимйяви тяркиби онун тялябатларындан асылыдыр.
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2001-жи илдя ширкятин сатышынын щяжмляри 35, 83 милйон доллара чатмышды (2000-жи илля
мцгайисядя 32, 90 милйон доллар). 2001-жи илдя (верэилярин юдянилмясиня гядяр) мянфяят 5,
73 милйон доллар тяшкил етмишди. (2000-жи илдя бу эюстярижи 4, 75 милйон доллар олмушду).
Щановер-Батес Жщемижал Жорпоратион етибарлы баланс щесабаты иля юйцня биляр. Ондан
башга биръадан кянар гиймятляндирилян ширкятин сящмляри сон дяряжя жялбедижи
коеффисийентля характеризя едилир. Щановер-Батес Жщемижал Жорпоратион ширкятинин мящсулунун спесифик хцсусиййятини нязяря алмагла бу сащя цчцн типик олан мящсулларын реклам
хяржляри практики олараг мящдудлашдырылмышдыр. Она эюря дя ширкятин тижарят нцмайяндяси
бу сащянин бцтцн фирмаларынын маркетинг програмларында мяркязи йер тутур.
Щановер – Батес Жщемижал Жорпоратион базары бир нечя мин мцяссисялярдян
ибарятдир. Истещсал просесиндя кимйяви бярпанын методу иля юртцйцн чякилмяси технолоэийасы исиифадя едилир. Бу мцяссисяляр эюстярилмиш технолоэийанын ясасында материалларын эениш
чешидини, ейни заманда, сянайе типли бяркидижи мямулатларын (мясялян, винтлярин, болтларын
вя шайбаларын) дястлярин (мясялян, фиксаторларын, корпусларын, эювдялярин вя бирляшдирижи
муфталарын) вя башга мямулатларын (мясялян, чятирляр цчцн чянбярлярин , ейнякляр цчцн
чярчивялярин вя декоратив мямулатларын) емалы иля мяшьул олур. Кимйяви бярпа методу иля
юртцйцн чякилмяси просеси синк, никел, кадиум вя мис кими метал юртцклярин електрик
тюкмя чякмясини дахил едир. Беля ишлярин яксяриййяти декоратив (бязяк) характер дашыйыр.
Бязиляри нязярдя тутурлар ки, нисбятян йумшаг стандартлардан истифадя етмяйя цстцнлцк
верирляр (мясялян, галынлыьы 0, 0002 дцйм олан синк юртцк щаггында данышанда, бу о
демякдир ки, дцймцн миндя ики пайындан артыг олан юртцйцн истянилян галынлыьына йол
верилир). Бязиляри ися синк юртцйцнцн галынлыьынын 0, 0003 - 0, 0004 дцйм олмасыны тяклиф
едирляр.
Лакин юртцйцн дягиглийинин истифадя едилян дяряжясиндян асылы олмайараг кейфиййятя
нязарят етмяк бцтцн бу фирмалар цчцн мцщцм андыр. Цзяриня кимйяви бярпа методу иля
чякилян материалларын эениш рянэарянэлийи онлара лазым олан бцтцн материаллар цчцн
эюндярян фирмаларын тижарят нцмайяндяляри тяряфиндян мцштяриляря йцксякихтисаслы хидмяти
тяляб едир. Щановер-Батес Жщемижал Жорпоратион-да щямин сащянин яксяр фирмалары кими
кимйяви бярпа методу иля юртцйцн чякилмяси иля мяшьул олан фирмалар тяряфиндян сонра
истифадя едилян башланьыж материалларын бу вя йа диэяр хяттини бурахыр. Мящсулун щямин
дястинин тяркибиня фосфор натриумун ясасында щазырланан сятщлярин тямизлянмяси цчцн
маддя дахилдир: синк, кадиум вя никел юртцкляринин чякилмясиндян истифадя едилян анис
алдещидратынын ясасында парылдадыжы аэентляр: юртцк чякиляндян сонра йериня йетирилян хром
туршусу дузларынын ясасында мцдафия олмасы цчцн мящлул вя мцдафия жилалайыжы
компаунд. Ширкятин мал хятти жядвял 7-дя верилмишдир.

Жядвял 7. Щановер- Батес Жщемижал Жорпоратион ширкятинин мал хятти.
Мящсул
Фосфат-натриум
Анис алдещидраты
Кадиум
Никел
Хром туршусу
Компаунд

Контейнерин тутуму
400 фунтлуг чялляк
500 фунтлуг чялляк
50 фунтлуг чялляк
50 фунтлуг чялляк
100 фунтлуг чялляк
400 фунтлуг чялляк

Гейд : бир фунт бир эирвянэяйя бярабярдир- тяржцмячидян
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Гиймят
(долларла)
120
114
114
120
330
180

Цмуми мянфяят
(долларла)
42
51
51
52, 50
135
66

Ширкятдя сатышын тяшкил едилмяси
Щановер- Батес Жщемижал Жорпоратион-да сатыш 7 сатыш районунда ишляйян 40
тижарят ямякдашлары тяряфиндян щяйата кечирилир. Онлардан яксяриййяти онун мцштяри
ширкятляринин яввялжя ямякдашлары олмушдур, юзц дя онлардан щеч биринин уйьун эялян али
тящсилляри йох иди. Ширкят тижарят нцмайяндяляринин ямяк haqları 33, 45 мин доллар
живарында иди. Щям дя тижарят щейяти ямякдашларына ялавя эцзяштлярин верилмясиня чякилян
хяржляр əməkhaqqıндан 15 фаиз тяшкил едир. Тяйин едилмиш квотларын щцдудлары дахилиндя
йериня йетирилян бцтцн сатышлардан ширкятин тижарят нцмайяндяляри 0, 5 фаиз мигдарында
комисйон haqları алырлар. Тяйин едилмиш квотдан йухары сатышлардан комисйон haqları бир
фаиз тяшкил едир. Сатышлар цзря район менежеринин ямяк haqları 47250 , 52500 доллар тяшкил
едир. Сатышлар цзря район менежери онун районундакы сатышын эюстярижиляриндян асылы олараг
мцкафат алмаг щцгугуна маликдир. 1999-жу илдя Щановер-Батес Жщемижал Жорпоратион
ширкятинин сатышлар цзря цмуммилли менежери мящсулларын там хяттинин сатышына ясасланмыш
сатыш програмыны ишляйиб щазырламышды. О, эцман едирди ки, яэяр тижарят нцмайяндяляри
онун програмыны мцвяффягиййятля йериня йетиряжякляри щалда, Щановер-Батес Жщемижал
Жорпоратион ширкяти вя онун мцштяриляри ашаьыдакы цстцнлцкляря маликдирляр:
1. Бир мцштярийя дцшян сатышларын щяжми артажаг, сатыш хяржляри ися (сатышларын
щяжмляриндян фаизя кими) азалажагдыр.
2. Ширкятин тижарят нцмайяндяси юз мцштяриляриня даща чох вахт айыражаг. Бунун
нятижясиндя ися онларын бизнесини даща йахшы биляжяк вя онлара даща ихтисаслы техники йардым
эюстяря вя сатыш цчцн ялавя имканлары мцвяффягиййятля ашкар едя биляжякдир.
3. Щановер-Батес Жщемижал Жорпоратион ширкятинин там мал хяттинин сатышы кимйяви
бярпа методу иля юртцйцн чякилмяси цчцн материалларын башга тядарцкчцляринин йанына
мцштярилярин эетмясинин азалдылмасы щесабына ширкят рягабят мювгейлярини мющкямляндиряжякдир.
1999-жу илдя сатышлар цзря Милли менежер тяряфиндян ишляниб щазырланмыш сатыш
програмы щям дя ширкятин мцштяриляринин йанына коммерсийа эюрцшляринин баш тутмасыны
тезлийиня аид олан ашаьыдлакы tövsiyəляри дахил етмишдир:
• категорийалы мцштяриляр. Сатышын иллик щяжмини 18 мин доллардан
аз олмайараг тямин едян ири мцштяриляр. Айда 2 коммерсийа эюрцшц.
• категорийалы мцштяриляр (сатышын иллик щяжмини 9 миндян 17999
доллара гядяр тямин едян орта мигйаслы мцштяриляр). Айда 1 коммерсийа эюрцшц.
• категорийалы мцштяриляр (сатышын иллик щяжмини 9 мин доллардан аз
тямин едян хырда мцштяриляр ).
Шярщ едилмиш tövsiyəляр ширкятин мцштяриляриня коммерсийа эюрцшляринин баш
тутмасынын нисби тезлийи район менежерляри иля мяслящятляшмялярдян сонра сатышлар цзря
цмуммилли менежер тяряфиндян ишляниб щазырланмышдыр. Сатышлар цзря цмуммилли менежер
сатыш фяалиййятинин мцштярилярин айры-айры категорийалары (дяряжяляри) цзря ян ялверишли
бюлцшдцрцлмясиня наил олмаьа жан атырды. Она еля эялирди ки, онун тяряфиндян щазырланмыш
тювсийяляр, бахмайараг ки, сатышлар цзря район менежерляринин щамысы онун тутарлы дялилляри
иля разылашмасалар да, ширкятин тижарят щейятинин ишинин сямярялилийинин йцксялмясиня эятириб
чыхармалыдыр. Щанове-Батес Жщемижал Жорпоратион ширкятинин рящбярлийи щесаб едирди ки,
Спрагинин шимали-шярг районунда сатышлар цзря менежер вязифясиндяки сяляфи щеч дя йахшы
ямякдашлардан дейилди. Онун сатышлар цзря цмуммилли менежер тяряфиндян щазырланмыш
сатыш планларына вя програмларына мцнасибятини, щяр шейдян яввял няинки мющкям
тягдиретмя вя йардым, мяжбури разылыг адландырмаг олар. Лакин сатышлар цзря цмуммилли
менежер Спрагинин сяляфини гойулмуш мцддятдян тез тягацдя чыхмасына инандырмаг
мцмкцн олду. Лакин ширкятин рящбярлийи она лайигли явязедижини тез тапа билмяди.
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Карвер, тижарят ямякдашларынын яксяриййятинин фикринжя сатышлар цзря район
менежеринин бош галмыш вязифясини тутмаг цчцн реал намизяд олса да, она эюря «кечмяди»
ки, цч илдян сонра онун 65 йашы тамам олурду. Сатышлар цзря цмуммилли менежер истямирди
ки, цч илдян сонра о, ейни проблеми, йяни инди артыг Куперя явяз ахтармаг проблемини щялл
едяжякдир. Ондан башга о, бу вязифяйя эюря юз ширкятинин сатыш планларына вя сийасятиня
даща щяссас олан адамы тяйин етмяк истяйирди. Спрагинин сатышлар цзря менежер вязифясиня
тяйин едилмяси няинки район, щям дя корпорасийанын мянзил гярарэащында хейли сюз-сющбят
йараратмышды. Мащиййятжя сатышлар цзря цмуммилли менежер Спрагини хябярдар етди ки,
ширкятдя чохлары сизя уьурсузлуг арзу едирляр. Чцнки онлар дцшцнцрляр ки, сизин кифайят
гядяр олмайан тяжрцбяниз сизя йени вязифялярин ющдясиндян эялмяйя имкан вермяйяжякдир.
Чцнки онларын яксяриййяти сиздян бюйцк вя давща тяжрцбялидирляр. Йекунда сатышлар цзря
цмуммилли менежер деди: « Жим, анжаг мян инанырам ки, сиз юз ишинизин ющдясиндян
эяляжяксиниз. Мян дцшцнцрям ки, сиз юз ишчиляринизя рящбярлик етмяйи вя бу районда
сатышларын рентабеллийинин эюстярижилярини йахшылашдыра биляжяксиниз. Вя мян ümid едирям ки,
сиз бу 2 вязифяни уьурла щялл едяжяксиниз».
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КЕЙС 3. 4
Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен, Инж
Елмер Ж. Мейдер, Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен, Инж ширкятинин президенти юзцнцн бир
нечя менежерляри иля узун сцрян ижласы еля йенижя гуртармышды. Онлардан щяр биринин
гаршысында 3 маркетинг каналарындан даща еффектив истифадя едилмясинин цсулларыны тяклиф
етмяк вязифяси гойулмушдур. Чцнки щямин анда ширкят бу каналлардан уьурла истифадя
едирди. Мейдер фикирляширди ки, онларын ширкяти бирбаша почт эюндярмяляриндян, телемаркетингдян потенсиал мцштярилярин ахтарылмасы цчцн васитясиз сатышлардан олан вя тязя
малларын сатышындан вя сатышын цмуми рентабеллийинин артымындан истянилян гядяр там
истифадя етмир. Ондан башга Мейдер тяляб едирди ки, бирбаша (васитсиз) почт эюндяриши иля
ишляйяндя ширкят почт эюндяришинин ардынжа телемаркетинг вя бирбаша сатышдан истифадя
едилмясини нязярдя тутан фасилясизлик принсипини сахламалыдыр. Лакин Мейдер щям дя баша
дцшцрдц ки, онун сялащиййяти бирбаша (васитясиз) сатышын методундан истифадя едилмясини
ляьв етмяк она тамамиля имкан верир. О, щесаб едирди ки, бу ширкятин тялябляриня жаваб
вермир. Телемаркетинг програмларынын истифадя едилмясиня ганунверижилик мящдудиййятлярин тятбиг едилмясинин мцмкцнлцйц щаггында арасыкясилмяйян шайяляр эязирди. Бир нечя
штатын щюкцмятляри сатыш мягсядиля телефон зянэляриндян истифадя едилмясини хейли дяряжядя
мящдудлашдыран ганунлары ишя салмаьа чалышырды. Беля ганунлардан бириня уйьун олараг
телефонла бу жцр мцражиятлярин мигдарыны мящдудлашдырмаг нязярдя тутулурду. Цмумиййятля, саат 19:00-дан сонра бу жцр зянэляря ижазя верилмирди. Мейдер йахшы баша дцшцрдц
ки, Щиэщлиэщтс фор жщилдрен, Инж ширкятинин индийя кими истифадя етдийи телемаркетинг програмына бу жцр мящдудиййятин гойулмасы мянфи тясир едяжякдир. Ондан башга почт
гиймятляринин артырылмасы щаггында да шайяляр эязирди. Бу ися Мейдердя жидди щяйажан
йарадырды. Лакин о фикирляширди ки, ня гядяр чятин олса да бирбаша сатыш методунун тохунулмазлыьыны мцдафия етмяк лазымдыр. Ширкятин тяжрцбяси сцбут едирди ки, бирбаша сатышла
мяшьул олан тижарят щейятинин телемаркетингя вя бирбаша почт эюндяришиня нисбятян мцштярилярин проблемляринин щялл едилмяси вя ашкар едилмясинин имканлары даща чохдур. Ширкятин
мящсулунун йеридилмясинин 3 садаланмыш ментодлардан щяр бириня эюря жаваб верян
менежерляря сатышын вя рентабеллийин цмуми мянзярясинин йахшылашдырылмасы цчцн дяйишмяляря аид олан tövsiyəляр щазырламаг тяклиф едилмишдир. Мейдерин вязифяси ондан ибарят
иди ки, бу тяклифляри анализ етмяк вя сонунжу щесабаты тяртиб етмяк, ону ширкятин баш ижрачы
директору ЫЫЫ Щарри К. Майерзя бахылмасы цчцн тягдим едилмялидир. Мцшавирядя директорлар шурасынын сядри Ричард Х. Белл тижарят нцмайяндяляринин цмуммилли идарясинин рящбярлийинин Линн Веарс, телемаркетинг цзря витсе-президент Чак Лапуд вя бирбаша почт
эюндяриши програмларынын рящбяри Щейли Руви дя иштирак едирдиляр. Тяглдим едилмиш
tövsiyəлярдян ян чох кяскин дискуссийалара сябяб олан тяклиф онунла нятижялянирди ки,
Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен, Инж ширкятиня йалныз телемаркетингя вя бирбаша почт эюндяришиня
ümid етмялидир. Бунун цчцн бирбаша сатышларла мяшьул олан бцтцн тижарят нцмайяндяляринин хидмятляриндян там имтина едилмялидир. Бу тяклифя жаваб верян Ричард Белл тяклиф
етди ки, ширкят юз фяалиййятиня мящз бирбаша сатышдан башламышды вя она эюря, дя о, онларын
бизнесинин эяляжякдя дя ясас мцщяррики кими галмалыдыр. О юз нитгини бу сюзлярля гуртарды:
«Яэяр биз бирбаша сатышдан тамамиля имтина етсяк, онда ширкяти цмумиййятля баьламаг
лазымдыр». Ричард Беллин бирбаша сатышын хейриня эятирдийи сцбутлара гаршы етираз едян
менежерлярдян бири гейд етди ки, сон заманларда бирбаша сатышлара нисбятян телемаркетинг
вя бирбаша почт эюндяриши даща сцрятля инкишаф едир. Бу менежер ашаьыдакы фикри сюйляди.
«Потенсиал мцшятрилярин жялб едилмяси нюгтейи- нязяриндян телемаркетинг цзря бирбаша сатыш
юз араларында рягабят апарыр. Яэяр потенсиал мцштярилярля тижарят нцмайяндяляри дейил,
телемаркетинг идаряси мяшьул олурса, онда сямярялилийи хейли дяряжядя артырмаг
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мцмкцндцр. Ялбяття, онлар мцштяриляря ширкятин даща чох няшрлярини сата вя онлара даща
узун мцддятя абуня йазылышыны тямин едя билярляр. Лакин тижарят нцмайяндяляри
ширкятиндян алынмыш потенсиал мцштярилярин сырф сийащыларына ümid едирляр. Онлар щям дя
потенсиал мцштярилярин ахтарышы иля мяшьул олмурлар. Тижарят нцмайяндяляриня айрылан
ресурслар телемаркетинг вя бирбаша почт эюндяриши идаряляри тяряфиндян даща еффектив
истифадя едиля биляр». Белл бу дялиллярля гисмян разылашса да , бурадажа гейд етди ки, бирбаша
сатышла мяшьул олан тижарят нцмайяндяляринин сайы сон заманлар 750 штат ямякдашларындан
265 мцстягил тижарят нцмайяндяляриня гядяр азалмышдыр. Бизя йени тижарят нцмайяндялярини
ишя гябул едяндя даща чох еффективлийя наил олмаг лазымдыр. Бирбаша сатышла мяшьул олан
тижарят нцмайяндяляринин сайыны икигат артырараг, биз ящямиййятли цстцнлцйя наил ола
билярик- о, гейд етди. Бу фикирляр мцбадилясиндян сонра Щарри Майерс Мейдеря бцтцн
тяклифляри диггятля юйрянмяйи вя юзцндя ян дяйярли тяклифляри бирляшдирян тювсиййяляри ишляйиб
щазырламаьы тяклиф етди.

Ширкят
Цмуми мялумат
Юз фяалиййтиня 1946-жы илдя Ушаг Ядябиййатынын Няшриййаты кими башлайан Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен, Инжзаман ютдцкжя няинки тякжя ъурналларын, щям дя дярсликлярин
информасийа бцллетенляринин, тестлярин вя башга материалларын сатышы иля мяшьул олан
ширкятдян чох сащяли ширкятя чеврилди. Онун мящсулларынын типик истещлакчылары ушаглар,
мцяллимляр вя валидейнляр иди.
Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен, Инж юз мигйасыны беля формалашдырыр: «Щиэщлиэщтс фор
Жщилдрен ширкятинин мигйасы тящсил вя ушагларын, онларын валидейнляринин вя мцяллимлярин,
щям дя кимдя ки, конкрет тящсил тялябатлары йаранырса, онлар цчцн нязярдя тутулмуш
йцксяккейфиййятли мящсулларын вя хидмятлярин коммерсийа ясасында йарадылмасы, няшри,
истещсалы вя йайылмасындан ибарятдир».
Ширкятин индики шюбя вя филиалларындан щяр бири бу амаллара уйьун олараг щярякят
едир.
Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен юз мцштяриляриня ehtiyatлы вя диггятли мцнасибятя истинад
едир. Ширкят тяряфиндян кечирилян сатышын стимуллашдырылмасы цзря тядбирляр, мцштяриляри
аздырмаьа апаран щятта, кичижик имкана йол вермямяк цчцн рящбярлик тяряфиндян диггятля
анализ едилир. Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен ондан асылы олан щяр шейи едир ки, юз мящсулунун
кейфиййяти вя маркетинг фяалиййятинин нюгтейи-нязяриндян юз имижинин (нцфузунун)
«тямизлийини» базарда сахлайажагдыр.
«Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен» ъурналынын тяхминян 2 милйон абунячиси вар. О, бирбаша
сатышы васитясиля йеридилир (мцстягил аэентлярин шябякяляри, телефон маркетингинин вя бирбаша
почт юдянишинин васитясиля). Валидейнлярля, мцяллимлярля, щякимлярля вя мцхтялиф спонсорларла контактлар мцхтялиф маркетинг механизмляринин кюмяйи иля тямин едилир.

Тарих
Доктор Щарри К. Майерс – кичик вя Каролина К. Майерс Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен,
Инж ширкятинин 1946-жы илдя Пенсилванийа штатынын Щонесдейл шящяриндя ясасыны гойдулар.
«Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен» ъурналынын йарадыжылары ушагларын йарадыжы тяфяккцрцнц вя
габилиййятлярини инкишаф етдирмяйи юз гаршыларында мягсяд гоймушдулар. Бизим эцнлярдя
ширкят тяряфиндян бурахылан дюври няшрлярин редаксийасы яввялки кими Щонесдейлдя йерляшир,
лакин корпоратив мянзил гярарэащы Ощайо штатынын Коламбус шящяриндядир. «Щиэщлиэщтс
фор Жщилдрен» ъурналы Теннеси штатынын Нешвилле шящяриндя чап едилир.
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Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен, Инж-ин ясасы гойулан заманларда ъурналлары, адятян,,
тижарят нцмайяндяляри сатырдылар. Онлар юз ширкятляринин мящсуллары иля евбяев эязирдиляр.
Бу мянада Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен башга няшриййатлардан щеч ня иля фярглянмирди. Щалщазырда Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен юз ъурналыны базара йеритмяк цчцн бирбаша сатыш
методуну телефон маркетинги вя бирбаша почт эюндяриши иля бирляшмясиндян истифадя етмяйя
давам етдирир.
1955-жи илдя Щарри Майерс «Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен» ъурналыны «дявят картлары»
(леад жард) кими адландырыланын истифадя едилмяси иля щяким кабиняляри васитясиля йаймаг
идейасы иля алышыб-йанырды. Тяхминян еля ейни вахтда онун арвады мяктябляр васитясиля
щяйата кечирилмяси нязярдя тутулан валидейнляр цчцн щесабланмыш «эириш програмларыны»
щазырлады. Бу почтдан истифадя етмякля «Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен» ъурналынын маркетингинин башланьыжы иди. Щяр ики програм ширкятин потенсиал мцштяриляри арасында бюйцк
мцвяффягиййятля истифадя едилирди.

Ъурналын мязмуну
«Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен» ъурналы 12 йаша гядяр ушаглар цчцн нязярдя
тутулмушдур. Онда няшр едилян материаллар щям «йцнэцл гираят» щявяскарларына, щям дя
кифайят гядяр «иряли чяктилмиш» охужулар цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу ъурналын рящбярлийи
тяряфиндян сечилмиш курса тамамиля уйьундур. Ъурналда няшр едилян материаллар ушагларын
габилиййятляринин вя йарадыжы тяхяййцлцнцн инкишафында мцщцм рол ойнайыр. Материалы
конкрет йаш групуна эюря бюлмясинин явязиня, ушаглара, онлар цчцн инкишафын даща чох
уйьун эялян темплярини сярбяст сечмяк тяклиф едилир, онлары она сювг едир ки, онлар даща
мцряккяб суаллары вя щадисяляри дярк етмяйя жан атсынлар.
«Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен» ъурналынын «Фун wитщ а Пурпосе» (Зювг цчцн вя файда
цчцн) девизидир. Ъурналын мягсядини онун йарадыжылары онда эюрцрляр ки, садяжя олараг,
яйляндирмяк дейил, щям дя бюйцйян нясли юйрятмяк вя онлара юйцд-нясищят вермяк
лазымдыр. Ъурнал мяктяб гираяти цчцн дейил, ев гираяти цчцн кюмякчи материал кими
нязярдя тутулмушдур.

Шякил 1. Ъурналын цз габыьы
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«Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен» ъурналы юз охужуларында тящсил дюврц няшрин имижини
сахламаьа жан атыр. Сиз бу ъурналда «кяс» вя «чяк» типли материаллара раст эялмязсиниз. Бу
ися ъурналын «ютяри олмайан» идейасыны тясдиг едир. Сиз онда щям дя юдянишли реклам материалларына раст эялмязсиниз. Бу ися ъурналын тящсил имижиня (нцфузуна) тамамиля уйьундур.
Няшр едилдийи мцддят ярзиндя ъурналын рящбярлийи дяфялярля рекламын дярж едилмяси
мясялясиня гайытса да, щяр дяфя беля бир фикир щялледижи олмушду ки, яэяр ъурнал щансыса рекламсыз кюмякчи характерли тямиз тящсил няшри кими галарса, онда ону сатмаг олдугжа асан
олажагдыр. Ъурналын рящбярлийи йахшы дярк едирди ки, онсуз да ушаглар рекламын бир чох
бирбаша мянбяляри тяряфиндян тязйигляря мяруз галырлар. Беля рекламлар валидейнлярдя вя
мцяллимлярдя мянфи реаксийа ямяля эятирир. Лакин бу йахынларда ширкятин прзезиденти
Елмер С. Мейдер ижласларындан бириндя йеня реклам щаггында мясяля галдырды вя беля бир
фикир сюйляди ки, ондан ялдя едилян эялирляр ъурналын рентабеллийинин (эялирлийинин) йцксялдилмясиня кюмяк едя биляр.

Маркетинг программы
Юз мящсулунун сатылмасы цчцн Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен ширкяти цч мцхтялиф цсулдан
истифадя едир: бирбаша сатышы, телефон маркетингини вя почт маркетингини. Онларын мцзакирясиня нювбяти бюлмяляр щяср едилмишляр. 2-жи шякилдя Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен ширкятиндя
сатышын тяшкил едилмясинин индики системи верилмишдир.

Бирбаша сатыш
Ширкятдя бирбаша сатышын тяшкил едилмяси тижарят нцмайяндяляринин ики нювцндян
истифадя едилмясини нязярдя тутур: мяктяблярдяки тижарят нцмайяндялярини вя ади тижарят
нцмайяндялярини. Демяк олар ки, бцтцн тижарят нцмайяндяляри ширкят тяряфиндян ашкар
едилмиш потенсиал мцштярилярля ишляйирляр, лакин мяктяблярдяки тижарят нцмайяндяляри
потенсиал мцштярилярини сярбяст тапырлар.

Мяктяблярдяки тижарят нцмайяндяляри
Бу тижарят нцмайяндяляри, адятян,, биринжи тягдиматы мяктяб директору цчцн кечирирляр. Тягдиматын мягсяди ондан ибарятдир ки, ибтидаи синиф шаэирдляриня ъурналын нцмуняляринин тягдим едилмясиня ижазя алмагдыр. Яэяр мяктяб щямин програмда иштирак етмяйя разылашырса, щяр бир шаэирд ъурналын нцмунясини вя дявят картларыны алыр. Шаэирд онлары
евя апармалыдыр вя валидейнляриня эюстярмялидир. Шаэирдя дейирляр ки, яэяр онун валидейнляри ъурнала абуня йазылмаг истяйирлярся, о дявят картыны мяктябя гайтармалыдыр. Сонра тижарят нцмайяндяляри юз мяктябляриндя дявят картларыны йыьырлар. Мяктяб тижарят нцмайяндяси она тящким едилмиш щяр бир мяктябя ики вя йахуд цч илдя бир дяфя баш чякир.
Ширкятин щал-щазырда 70 мяктяб тижарят нцмайяндяси ишляйир.

Ади тижарят нцмайяндяляри
Ади тижарят нцмайяндяляри, ясасян, потенсиал мцштярилярин ашаьыдакы категорийалары
иля контактда олурлар:
1. Мараг эюстярян (парент ингуириес ПМ) валидейнлярля вя мараг эюстярян (доктор
ингуириес ДИ) щякимлярля. Потенсиал мцштярилярин бу категорийасы абуня йазмамышдылар,
анжаг дявят картыны эюндярмишдиляр. Бу ися онларын мараглы олмасыны сцбут едирди.
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2. «Тяклифдян» сонра абуняни давам етдирмяк гярарына эялмиш мцштяриляр
(интродужторй-оффер ренеwалс). Потенсиал мцштярилярин бу категорийасы вахтында алтыайлыг
«тяклифя» реаксийа вердиляр. Инди ися абуняни давам етдирмяк истяйир.
3. Абуняни мцнтязям олараг узадан мцштяриляр (реэулар РР). Потенсиал
мцштярилярин бу типи мцнтязям абуняни юз вахтында шякилиляшдирян (ъурналын ян азы 11
нцсхясини аланлар) вя инди ону давам етдирмяк истяйир.
4. «Доктор абунясини» шякилиляшдирмиш вя ону давам етдирмяк гярарына эялмиш
мцштяриляр (донор ренеwалс – ДР). Потенсиал мцштярилярин бу категорийасы « щядиййя
абунясини» юз вахтында шякилиляшдирмишди (ъурналын 11 нцсхясини алараг) вя инди абунянин
бу нювцнц давам етдирмяк истяйир.
Тижарят нцмайяндясиня потенсиал мцштяриляр тяряфиндян долдурулмуш онда олан
дявят картлары иля ишлямяйя мцяййян мигдарда вахт айрлыр (мцштяринин конкрет типиндян
асылы олараг). Эюстярилмиш мцддят кечдикдян сонра картлар онларла сонракы иш цчцн йа
телефонла, йа да почтла ютцрцлцрляр. «Контактлар баш тутмады» вя йахуд «сатыш баш
тутмады» гейди олан картлары тижарят нцмайяндяляри ширкятя эери эюндярирляр. Бу ися телефон
вя почт маркетинги идаряляриня дярщал гошулмаг имканы верир.
Тижарят нцмайяндяляри шаэирдлярин валидейнляриня баш чякирляр. Ишляйян гадынларын
дурмадан артан мигдары вя илдян иля бензинин гиймятляринин дурмадан артмасы тижарят
нцмайяндяляринин ишини даща да чятинляшдирир. Яэяр тижарят нцмайяндяляриня юзляринин потенсиал мцштяриляриндян кими ися евдя тапмаг мцйяссяр олурса, онларын тягдиматы, ясасян,
онунла нятижялянир ки, ъурнал юзц иля мящз няйи тягдим едир, ондан нежя истифадя етмяк
лазымдыр вя онун идрак вя тящсил дяйяри нядян ибарятдир. Тижарят нцмайяндяляриня орта
щесабла «Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен» ъурналына абунянин вахтыны узатмаг орта щесабла 2, 8
ил тяшкил едир.
Тижарят нцмайяндяляри менежерин рящбярлийи алтында ишлямирляр вя онлардан щеч бири
ширкятин мянзил гярарэащына билаваситя табе дейил. Менежерляр онларын яразисиндяки бцтцн
сатышлара эюря мялуматлар алырлар (щям бцтювлцкдя, щям дя конкрет тижарят нцмайяндяляринин сатышлары цзря).
Ширкятин фяал фяалиййят эюстярян 265 тижарят нцмайяндяси вар. Онлардан тяхминян
65 няфяри менежердир. Коламбусда йерляшмиш офисдя йедди гуллугчу ишляйир. Онлар бирбаша
сатышла мяшьул олан шюбяйя аиддирляр. Тижарят нцмайяндяляри мцстягил аэентляр щесаб
едилирляр вя она эюря дя, мааш алмырлар. Бунун йериня онлара комисйон haqları юдянилир.
Комисйон haqlarıнын мябляьи сатышларын щяжминин сатышларын бир ващидиня вурулмасы иля
щесабланыр. Сатышын ващидляри абунянин мцддяти иля мцяййян едилир (бешиллик абуня= сатышын
1, 4 ващидиня; цчиллик абуня= сатышын 1 ващидиня; икииллик абуня = сатышын 0, 7 ващидиня вя
иллик абуня= сатышын 0, 5 ващидиня).
«Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен» ъурналына абунянин гиймяти 33 нюмряйя эюря 49, 95
доллара (цч иля) вя 55 нюмряйя эюря 79, 95 доллара (беш иля) бярабярдир. Мясялян, цчиллик
абуняни шякилиляшдирмяйя эюря комисйон haqları 24, 97 доллар тяшкил едир (49, 95 доллар х
0, 50= 24, 97 доллар).

Телефон маркетинги
Телефон маркетингиндян истифадя едилмясинин ясасы 10 ил бундан яввял гойулмушду.
Юлкядя баш верян енеръи бющраны вя ширкятин тижарят щейятинин мобиллийинин хейли дяряжядя
азалмасы нятижясиндя йарадылмыш телефон маркетинги йарандыьы эцндян 3 няфярдян 190
телемаркетинг тижарят нцмайяндясиня гядяр артмышдыр. Онларын ямяйи комисйон haqları
щесабына юдянилир. Телемаркетингин кюмяйи иля комисйон haqları бирбаша (васитясиз) сатыш
щалында юдянилян комисйон haqlarıнын тяхминян йарысыны тяшкил едир (23%). Комисйон
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haqları мцштяриляр тяряфиндян ляьв едилмиш вя юдянилмямиш сатышлара эюря юдянилмир.
Телемаркетинг тижарят нцмайяндяляри дя 25 штат ишчиляри кими Коламбусда жямляшмишляр.
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Шякил 2. Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен ширкятинин тяшкилат схеми
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Телемаркетинг шюбясиня потенсиал мцштярилярин ян чох цч типи верилир: мараг
эюстярмиш валидейнляр вя щякимляр; о жцмлядян, сонра абуняни давам етдирмяк гярарына
эялмиш мцштяриляр; мцнтязям олараг абуняни узадан мцштяриляр.

Почт маркетинги
Почт маркетинги шюбясинин ишчиляри цч ясас бюлмялярдя мяшьул олурлар: йарадыжы,
истещсал – аналитик вя потенсиал мцштярилярин цнванларынын сийащыларынын алынмасында. Щалщазырда почт маркетинги шюбясиндя 10 гуллугчу ишляйир. Онларын ясас вязифяляри даирясиня
(цнванларын сийащыларын алынмасындан савайы) йени мцштярилярин жялб едилмяси (Милад почт
эюндяриши вя «ара жцмлянин» почт эюндяриши кими бу жцр тядбирлярин кюмяйи иля мяктяб
мцяллимляриня), дявят картларынын эюндярилмяси (щякимлярдян гябул отагларына почтла
мцражият, щям дя почтла онлара мцражият етмякля щякимлярин вя мцяллимлярин мараьыны
ашкар етмяк) вя картлары эюндярмиш шяхслярля (онлар йени дя ола билярляр вя йахуд да ким
ки, абуняни давам етдирмяк истяйирся о, да ола биляр) контакт дахилдир. Бцтцн бу тядбирляр
бирбаша (васитясиз) почт эюндяриши йолу иля кечирилир.
Даща конкрет дейилярся, бу шюбя ширкятин мящсулунун яйани олараг йеридилмяси вя
щазырланмасы (мцштярилярин жялб едилмяси вя дявят картларынын эюндярилмяси иля баьлы олан)
реклам еланларынын, зярфляря ъурналла бирликдя ичликлярин гойулмасы, щесабларын арха тяряфиндя йерляшдирилян еланларын, щазыр kompyuter бланкларынын эюндярилмяси иля мяшьулдур.
Почт эюндяришляринин (нювляря айырма, шякилляшдирмя вя с.) щазырлыьы да бу шюбядян ялагяляндирилир. Орада да алынмыш нятижяляр анализ едилир.

«Ара жцмляляри» программы
Мяктублар мцяллимляря эюндярилир. Онлар ися шаэирдляря абунянин шякилиляшдирилмяси
цчцн хцсуси бланклары пайлайырлар. Шаэирдин валидейни бу бланкда ъурнала йарымиллик
абуняни шякилиляшдиря биляр (ара жцмля)

Валидейнляря вя щякимляря мцражиятлярин программы
Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен илдя бир нечя дяфя «кянар почт эюндяриши» цчцн щякимлярин
сийащыларыны сатын алыр. Онун кюмяйиля ширкят ъурнала щякимлярин абуня йазылмасына мараг
ойадыр. Бу щалда мягсядли аудиторийаны щякимляр, педиатрлар, стоматологлар тяшкил едирляр.
Ъурнала абуня йазылан щякимляр ширкят цчцн хцсуси дяйяря маликдирляр, чцнки онларын
васитясиля валидейнляря йол тапмаг олар. Беляликля, щякимлярин цнванына эюндярилян почт
эюндяришинин башлыжа мягсяди сон щесабда валидейня йол тапмагдан ибарятдир. Ширкят бу
мягсяди абунячи щякимин офисиня щяр ай юз ъурналыны эюндяря биляр. Бу ъурналын ичиня
гойулмуш картлар валидейнлярин марагларыны ашкар етмяйя кюмяк едирляр.

Маркетинг алятляринин еффективлийи
Анализ эюстярир ки, почт маркетинги 7 ил ярзиндя ян чох эялири тямин етмишдир. 1983жц илдя телемаркетингдян алынан эялирляр бирбаша (васитясиз) сатышлардан алынан эялирляри
ютцб кечмишди. Жядвял 1-дя 1976-жы илдян 1985-жи ил дюврцндя маркетинг коммуникасийаларынын айры-айры истигамятляри цзря бюлцнмякля сатышларын щяжмляри эюстярилмишдир.
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Жядвял 1. Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен, Инж. : маркетинг коммуникасийаларынын айры-айры
истигамятляри цзря бюлцнмякля сатышларын иллик щяжмляри,
1976-1985-жи илляр (мин долларла)
Илляр

Тижарят нцмайяндяляри

Телефон

Почт

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

1400
1800
12100
10300
10400
11100
12400
12300
10800
10200

860
1500
2300
3300
6400
8400
9000
13400
20400
23800

10700
11300
12100
14400
16300
1640
21400
28000
36000
4000

Айры-айры истигамятляр цзря бир потенсиал мцштярийя щесабланмада сифаришлярини
мигдарынын коеффисийентляри белядир:
• Телемаркетинг – 30 фаиздян йухары
• Бирбаша (васитясиз) сатыш – 20 фаиздян йухары
• Почт – 5 фаиздян йухары
Адятян,, бу коеффисийентляр бирбаша сатышлар вахтында даща йцксяк олур. Мащиййятжя,
потенсиал мцштярилярин верилмиш мигдары цчцн бирбаша сатыш групу телемаркетинг групуна
нисбятян даща чох сифаришляри тямин едир. Лакин, нежя ки, тижарят нцмайяндяляри, адятян,,
онларын щягигятян ящатя етмяк вязиййятиндякиня нисбятян, юзц цчцн даща чох потенсиал
мцштяриляри хащиш едирляр. Бу потенсиал мцштяриляр бош-бошуна «корланырлар» вя щямин
вахтда онлар телемаркетинг вя бирбаша сатышлар групунун ялиня кечяндя артыг ширкят цчцн
ящямиййятсиз олурлар.
Бир нечя ил ярзиндя мцстягил тижарят аэентляринин сайынын азалмасы ширкят рящбярлийиня
бязи наращатлыг эятирмишди. Онларын мигдарынын артырылмасына истигамятлянмиш бир сыра
програмлар тутулмушду. Бу програмлар о гядяр дя еффектли олмады. Буну бирбаша сатышла
мяшьул олан тижарят щейятинин сайы да сцбут едир.
Лакин ужуз мящсулун сатышы ади тижарят нцмайяндяляринин газанжынын щяжмини
мящдудлашдырыр. Ширкятин ади тижарят нцмайяндяляринин тяхминян йарысы йарым иш эцнц
мяшьул олурлар. Менежер функсийасыны йериня йетирян щямин тижарят нцмайяндяляриндян
бязиляринин иллик газанжлары 1 мин доллардан бир нечя йцз мин доллара гядярдир. Менежерляр
сатышларын щяжминдян ялавя мцкафат алырлар. Бу ялавя мцкафаты онлара ширкятя ишя эютцрцлмцш щямин тижарят нцмайяндяляри тямин едирляр. Бу ися бирбаша сатышын програмы цчцн
типик практиканы верир.
Мейдер вя башгалары бирбаша сатыш сферасындакы бу проблемин олдуьуну билдирирляр.
Авон, Тупперwаре, Марй Кей, Амwай вя башгалары кими бирбаша сатышларын сферасындакы
беля нящянэляр беля бир проблемля артыг тоггушмушлар вя онлар тижарят нцмайяндяляринин
сайынын сатыша мянфи тясирини зяифлятмяйя имкан верян бир сыра тядбирляр щазырламышлар.
Бу йанашмалардан истифадя едилмяси сайясиндя бирбаша сатышла мяшьул олан
адамларын габилиййяти артды вя юзляри цчцн эялирин гябул едилян сямимиййятини тямин етмиш
олдулар. Юз тижарят нцмайяндяляриня кюмяк етмяйя жящд едяряк бир чох ширкятляр
сатышларын програмынын «иштиракчынын планыны» силащланмайа гябул етдиляр, бязи ширкятляр юз
ямякдашларына комисйон haqlarıны алмалары цчцн даща эениш имканлар вермяк мягсядиля
юз мал хятляринин гиймятляндирилмясиня эедирляр. 2-жи жядвялдя 1985-жи иля даир бирбаша сатыш
сащясинин фяалиййятинин гыса нятижяси верилмишдир.
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Жядвял 2. АБШ - да бирбаша (васитясиз) сатышлар, 1985-жи ил.
Сонунжу мцштяриляря сатышларын цмуми щяжми
Малларын ясас груплары цзря сатышлар (%) :
Шяхси эиэийена маллары
Евя гуллуг вя аиля истифадяси цчцн маллар
Истиращят вя тящсил цчцн маллар
Хидмятляр вя с.
Сатышларын методу (пул ифадясиндя сатышларын щяжмляриндян фаиз)
Шяхси контакт
Груп шяклиндя сатышлар вя «иштиракчынын планы»
Евдя Иш йериндя
Ачыг тядбирлярдян щансындаса
Телефонла
Вя с.
Тижарят щейятинин цмуми сайы
Тижарят щейятинин демографик характеристикалары:
мцстягил тижарят нцмайяндяляри
штатда олан тижарят нцмайяндяляри
там иш эцнц графики цзря ишляйяляр
(щяфтядя 30 саатдан аз олмамагла)
йарымчыг иш эцнц графики цзря ишляйянляр
кишиляр
гадынлар

8360000
34, 8%
50, 0
9, 4
5, 8
81, 0
19, 0
77, 0
11, 8
2, 5
6, 9
1, 8
2967887
97, 9
2, 1
11, 7
88, 3
22, 0
78, 0

Лакин Мейдер щесаб едир ки, бу тенденсийалара бахмайараг, бирбаша сатышла
мяшьул олан тижарят нцмайяндяляри о гядяр дя лазым олан кими ишлямирляр вя сатышларын
методларына хидмят етмирляр.
Тижарят нцмайяндяляри, адятян,, юзляри цчцн даща чох потенсиал мцштяриляри тяляб
едирляр, лакин онлара хидмят эюстярмяк онларын гцввяляри харижиндядир вя хейли имканлар
итирилир. Бу потенсиал мцштяриляр ширкятя «эери» эюндяриляндя, онларын дяйяри щямин ширкятдя
артыг сон дяряжя мящдуд олур. Мейдер, хцсусян она эюря щяйажанланмышдыр ки, онун
ширкятинин бир нечя тижарят нцмайяндяси ялавя газанж алмаг мягсядиля шяхси телемаркетинг
фирмалары йаратмышдылар. Она эюря дя, ширкят юзцнцн тижарят нцмайяндяляриня адятян,,
телемаркетинг сатышларына эюря юдянилян мябляьдян ики дяфя артыг олан комисйон haqları
юдяйирди. Бизнес информасийасы хидмяти цзря витсе-президент Мерилин Фиске тяряфиндян
тяртиб едилмиш щесабат Мейдерин гайьысыны йалныз эцжляндирирди. О, ашаьыдакы мялуматлары
сахлайырды:
• Телемаркетинг сатышлар бцтювлцкдя ъурналын йалныз сатышына аиддир;
башга мящсулларын сатышы олдугжа мящдуд характер дашыйыр.
• Телемаркетинг сатышлар, адятян,, илкин юдяниши нязярдя тутмурдур.
Она эюря дя, бурада сифаришлярин ляьв едилмяси фактларына тез-тез раст эялинир.
• Бирбаша сатышла мяшьул олан тижарят ямякдашларынын ишя ялавя
гябулу хцсусян онда азалмышды ки, тижарят нцмайяндяляри юз рящбярляринин кюмяйи иля
юзляринин шяхси телемаркетинг фирмаларыны тясис етмишдиляр.
Фиксенин тяртиб етдийи щесабатын Мейдер тяряфиндян анализи дяйишикликлярин зярурилийи
щаггында онун фикирлярини даща да мющкямляндирирди. О, баша дцшцрдц ки, нийя
менежерляр бирбаша сатышла мяшьул олан, онларын тижарят нцмайяндяляри тяряфиндян кечирилян
телемаркетингя цстцнлцк верирляр? Щяр бир абуня онун шяхси тювщясиндян асылы олмайараг,
менежеря ялавя пул тямиз эялир эятирирди. Лакин беля бир фикир дя щюкм сцрцрдц ки, бу ялавя
4 доллар эцнцн тялябляриня щеч дя жаваб вермир. Бирбаша сатышла мяшьул олан тижарят
нцмайяндяляри ися бу заман юзляринин ади комисйон haqlarıны алырдылар.
Мейдер сатышлар цзря сабиг цмуммилли менежери бу жцр практикаын мющкямлийиня
вя щансыса дяйишмялярин едилмясинин зярурилийиня инандырмаьа жящд едирди, лакин жавабда
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ешитди ки, бирбаша сатышла мяшьул олан тижарят нцмайяндяляри мцстягил ишчиляр щесаб едилирляр
вя истянилян дяйишикликяри онларын фяалиййятиня йолверилмяз мцдахиля кими гиймятляндиря
биляр. Ондан башга, сатышлар цзря цмуммилли менежер гейд етди ки, онларын тижарят нцмайяндяляри щяр иллик Милад байрамы цчцн нязярдя тутулмуш почт эюндяришиня юзляри цчцн
бирбаша тящлцкя кими бахырлар вя истяйирляр ки, биз бу програмы йыьышдырмалы вя онларын
яразиляриндяки сатышлардан комисйон щагларынын мцяййян пайыны юдямялийик.
Бир мцддят кечдикдян сонра сатышлар цзря менежер Щиэщлиэщтс фор Жщилдрен
ширкятиндян ишдян чыхды, чцнки ширкятдя баш верян йенидянгурма нятижясиндя онун тутдуьу
вязифя ляьв едилди. Мейдер сатышлар цзря ики реэион менежерини ишя гябул етди. Онлар йерлярдя
ишлямяли вя бирбаша сатышла мяшьул олан тижарят нцмайяндяляринин фяалиййятиня даща жидди
нязаряти тямин етмяли идиляр. Мейдер АБШ-ын бцтцн яразисини ики бюйцк реэиона, йяни шярг
вя гярб реэионларына бюлдц. Бу тядбир идаряетмя проблемляринин вцсятини хейли азалтмаьа
имкан верди, чцнки сатышлар цзря сабиг цмуммилли менежер бундан язиййят чякирди.
Мейдер бу проблемляри ЫЫЫ Щарри Майерсля мцзакиря етди вя сорушду ки, о, бу
хцсусда ня фикирляшир. О, жаваб верди ки, онда мараглы щеч ня йохдур, тижарят нцмайяндяляри ширкятин онлара тяклиф етдикляри потенсиал мцштяриляря бел баьлайырлар. Майерсин
фикринжя, бизим тижарят нцмайяндяляри сатышларын максимум щяжминя наил олмаг истяйирляр,
бунун цчцн ися ян йахшы цсул адамлара мцражият етмякдир, щансылар артыг карты
долдурмаг вя ону почтла ширкятя эюндярмяк язиййятини юз цзярляриня эютцрмцшляр. Тижарят
нцмайяндяляри йахшы баша дцшцрляр ки, киминся мяслящят эюрдцкляри адамлара нисбятян,
бу полтенсиал мцштярилярдян даща бюйцк яминликля абуняйя йазылмаьы эюзлямяк олар.
Онлар беля бир фикря эялдиляр ки, нежя олурса-олсун ишин бу жцр методлары она эятириб
чыхарыр ки, ширкят мянфяятини ялдян бурахыр. Майерс юз нитгинин сонунда ümidвар
олдуьуну билдирди ки, Мейдер мцвафиг олан щесабаты тяртиб етмяйи эежикдирмяйяжякдир.
Мейдер эюстярди ки, онун биринжи башланьыж щесабаты мцзакиряйя чыхарылажаг вя бир
сыра алтернатив мяслящятляри нязярдя тутажагдыр. Мясялян, о, беля бир тяклиф иряли сцрдц ки,
потенсиал мцштярилярин щазыр сийащысыны ширкятин тижарят щейятиня вермякдян имтина етмяк
лазымдыр. Мейдер тяряфиндян тяклиф едилмиш башга бир вариант ондан ибарят иди ки, щяр ай
ширкятин тижарят нцмайяндясиня тяклиф едилян потенсиал мцштярилярин мигдарыны мящдудлашдырмаг лазымдыр. Мейдер щям дя тяклиф етди ки, щяр бир менежердян она ширкят тяряфиндян тяклиф едилмиш щяр бир потенсиал мцштярийя эюря мцяййян юдяниши тутмаг лазымдыр.
Бу, ялавя юдямяляри компенсасийа етмяк цчцн йахшы ола билярди ки, мясялян, тижарят
нцмайяндяляриня юдянилян комисйон haqlarıнын мигдларыны артырмаг лазымдыр.
Мцмкцн олан вариантлардан бири мцстягил тижарят нцмайяндяляринин хидмятляриндян имтинадыр. Буна бахмайараг, алтернатив кими тижарят нцмайяндяляринин сайынын артырылмасына да бахмаг олар. Мейдер Белля онунла разылашмады ки, тижарят щейятинин сайынын
артырылмасы ялверишли щяллини тапыр верир. Лакин о щесаб едир ки, бу вариант диггятля
юйрянилмяйя лайигдир. Мейдер тяряфиндян тяклиф едилмиш даща бир вариант ондан ибарят иди
ки, мал хяттини эенишляндирмяк лазымдыр. Бу щалда тижарят нцмайяндяляри юз сярянжамына
ъурналын даща чох нцсхялярини ала вя демяли, даща чох комисйон haqları газанмаг цчцн
онларын ялавя имканлары оларды. Щал-щазырда гиймяти 49, 95 доллар олан 3 иллик абуня
ширкятин тижарят нцмайяндясиня 24, 97 доллар комисйон haqları эятирир. Мейдер баша
дцшцрдц ки, чятин ки, кимися она бирбаша сатышла мяшьул олан тижарят щейятинин штатлы тижарят
щейяти иля дяйишмяк тяклиф етсин. Беля бир тядбир хяржлярин ян азы 15 фаиз артмасына эятириб
чыхарарды. Бирбаша (васитясиз) сатышдан имтина етмяк штатлы тижарят щейятинин йарадылмасына
нисбятян даща аьлабатан гярардыр. Майерс зянн едирди ки, Мейдер тяряфиндян иряли
сцрцлмцш тяклиф ширкятин рящбярляри арасында даща эениш дискуссийа цчцн сябяб ола биляр.
Инди ися , Майерсин фикринжя, Мейдеря мцмкцн олан алтернативлярин чеврясини даралтмаг
вя tövsiyəлярин сон сийащысыны щазырламаг лазымдыр.
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КЕЙС 3. 5
Wентwортщ Индустриал Жлеанинэ Супплиес
Мянзил гярарэащы Небраска штатынын Линколн шящяриндя йерляшмиш Wентwортщ
Индустриал Жлеанинэ Супплиес (WИЖС) ширкяти чятин анларыны йашайырды. Ширкят рящбярлийинин
нязярдя тутдуьунун яксиня олараг бцтцн бурахдыьы малларын сатышларынын щяжмляри лазым
олан сявиййядян хейли ашаьы иди. Она бахмайраг ки, сащядя сатышын цмуми щяжми
артымышды, бу артымда WИЖС-ин пайы олдугжа йетяринжя дейил. Маркетинг цзря витсе-президент Ж.Рендол Гриффитин гаршысында вязифя гоймушду: щансы амилляр ширкятин артым
темпляриня мянфи тясир эюстярдийини мцяййян етмяк вя онларын арадан галдырылмасы цчцн
програм щазырламаг.

Ширкятин вя бцтювлцкдя сащянин тарихи
WИЖС тяшкилатларын отагларынын вя яразиляринин йыьышдырылмасы, гуллуг едилмяси цчцн
тямизляйижи вя йуйужу маддялярин базарында фяалиййят эюстярян Wентwортщ Индустриал
ширкятинин бир шюбясидир. Сащибкарларын сащя шурасынын гиймятляриня уйьун олараг 2001-жи
илдя бу базарын цмуми дяйяри тяхминян 2, 5 милйард доллар тяшкил едирди. Биринжи шякилдя
бу базарын тябияти эюстярилмишдир. Тяшкилатын яразиляриня вя биналара гуллуг вя йыьышдырылмасы цчцн тямизляйижи вя йуйужу маддялярин базары 4 ясас сегментдян, щям милли, щям дя
шяхси маркалар кими мящсул бурахан тяхминян 2000 истещсалчы фирмалары ящатя едир.
Бцтювлцкдя сащя цзря беля тямизляйижи вя йуйужу маддялярин сатышларынын щяжми пул
ифадясиндян тяхминян 1, 3 милйард доллар тяшкил едирди. Бу мящсулун базары малларын типляриня эюря бюлцшдцрцлмякля икинжи шякилдя верилмишдир. WИЖС тяряфиндян бурахылан малларын
хятти щямин базарын мящсуллара тялябатынын тяхминян 75 фаизини тямин едир. Онун мал
хяттинин тяркиби беля эюрцнцр.
Хцсуси тяйинатлы тямизляйижи вя йуйужу маддяляр 46 фаиз, щаваны тязяляйян 9 %,
цмуми тяйинатлы тямизляйижи вя йуйужу мсаддяляр 16 %, дезинфексийа едян маддяляр 15 вя
сатышлар – 14%.
Йыьышдырма вя гуллуг цчцн тямизляйижи вя йуйужу васитялярин базары олдугжа натамамдыр: щеч бир фирма, ейни заманда, щям дя WИЖС базарын 10 фаизлик пайына да малик
дейил. Аэате Анд Масщфиллд Жщемижал ширкяти мящсулу билваситя сонунжу истифадячийя сатдыьы щалда, Лйнх, Лехинэтон, Лабс вя WИЖС дистрибцтор шябякясинин хидмятляриндян
истифадя едир. WИЖС –ин яксяр рягибляри бюлцшдцрмянин йалныз бир каналыны истифадя едирляр.
Вя тякжя Органик Лабс вя Сwансон юз мящсулунун сатышыны щяр ики цсулла щяйата кечирир.
Тижарят васитячиси маркасы алтында сатылан мящсулларын яксяриййяти дистрибцторларын ялляриндян кечир. Санитар тяйинатлы мящсулун дистрибцторлары (Санитарй Сипплй ДистрибуторССД-СМД-азярбайжанжа) пул ифадясиндя сонунжу истифадячиляря сатышларын щяжмляринин 65
фаизиня гядярини тямин едирляр, анжаг (щям дя пул ифадясиндя) билаваситя сонунжу
истифадячийя бирбаша сатышларын щяжмляри йалныз 35 фаиз тяшкил едир (шякил 3).
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1, 2 милйард
доллар

48%

2, 5 милйард доллар

Тяшкилатларын
яразиляринин вя йа
биналарынын
йыьышдырылмасы вя
гуллуг едилмяси
цчцн тямизляйижи вя
йуйужу маллар

Милли тижарят
маркасы

Ижтимаи гида
мцяссисяляринин
яразилярини вя
биналарынын
йыьышдырылмасы,
гуллуг едилмяси
цчцн истифадя едилян
маллар

Истещсал
едилмишдир
, ширкятин

ады

Билаваситя

Дистрибцтор

Йцнэцл сянайе
мцяссисяляринин
ярази вя биналарынын
тямизлянмяси вя
гуллуг едилмяси
цчцн истифадя едилян
маллар

Тижарят
васитячисини
н маркасы

Сянайе
мцяссисяляринин
яразиси,
биналарынын
тямизлянмяси вя
гуллуг едилмяси
цчцн истифадя
едилян маллар

Сатылмышдыр:
Ширкятин ады
цчцн истифадя
едилмишдир
Дистрибцторлуг
йериня йетирилмишдир
Ширкятин ады

Дистрибцтор

Шякил 1. Тямизляйижи вя йуйужу васитялярин базары
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75%
1, 2 милйард
доллар

14 % 46%
Вя с.
Хцсуси
тямизляйижи
васитяляр

Ялляр цчцн сабун
Майе тямизляйижи
васитяляр
Пийин
кянарлашдырылмасы
цчцн васитяляр

16%
Цмуми
тяйинатлы
тямизляйижи 9%
васитяляр
2001-жи илдя
сатышларын щяжми
900 милйон доллар
Щаваны
тяравятляндирянляр

Шякил 2. WИЖС ширкяти тяряфиндян «хидмят едилян» тяшкилатларын яразиляринин вя биналарынын
йыьышдырылмасы гуллуг едилмяси цчцн тямизляйижи вя йуйужу васитяляр базарынын пайы
* Сон истифадячиляря пул ифадясиндя сатышларын щяжми

35 %
Бирбаша
сатышлар
315 милйон
65% доллар
Санитар
тяйинатлы
мящсулларын
дистрибцтору
585 милйон доллар

900 милйон

Шякил 3. Тяшкилатларын яразиляринин вя биналарынын йыьышдырылмасы
вя гуллуг едилмяси цчцн тямизляйижи вя йуйужу васитяляр базары.
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Ашаьыда мягсядли базарлар вя бюлцшдцрмя типляри цзря сатышларын щяжмляри
верилмишдир.
Дистрибцторларын васитясиля сатыш %
Pərakəndəsatış тижаряти 20
Сянайе 18
Сящиййя 18
Мяктябляр 11
Ресторанлар 10
Мещманханалар 3
Вя с. 3
Бирбаша сатыш 17
Pərakəndəsatış тижаряти 47
Иншаат подратчылары 35
Сящиййя 15
Мещманханалар 2
Ресторанлар 1

Сащибкарларын сащя шурасынын мялуматлары вя башга мянбялярдян информасийа
сцбут едир ки, санитар тяйинатлы мящсулун дистрибцтору 5000-дян 6000 миня гядяр
диапозонунда ениб-галхыр. Ашаьыда сатышларын бу вя йа диэяр щяжмлярини тямин едян
санитар тяйинатлы мящсулларын дистрибцторлары щаггында мялуматлар верилмишдир.
Санитар тяйинатлы мящсулларын дистрибцторлары тяряфиндян тямин едилян сатышларын щяжми (долларла)
100000-дян даща аз олмагла 1210
100000-дян 499999-я гядяр 2475
500000-дян 1000000-а гядяр 1375
1000000-дан йухары 400
Йекун 5500

Сонунжу истифадячилярин бу йахынларда кечирилмиш анализинин нятижяляриня эюря,
WИЖС йуйужу вя тямизляйижи васитяляри тяхминян 20 мин мцштярийя эюндярир. Нязярдя
тутулур ки, WИЖС-ин тижарят щейяти щям мювжуд олан, щям дя потенсиал мцштярилярин
йанына коммерсийа эюрцшляриня эедирляр. Бу 20 мин сонунжу истифадячиляр WИЖС башга
ширкятляр тяряфиндян бурахылан йуйужу вя тямизляйижи васитялярин эюндярилмяси иля мяшьул
олан санитар тяйинатлы мящсулларын дистрибцторларындан онлара лазым олан маллары алыр.
Санитар тяйинатлы мящсулларын дистрибцторларынын цмуми сатышларын орта щяжминин тяхминян
цчдя бири WИЖС-ин мящсулунун пайына дцшцр. Каьыз мямулатларынын эюндяриши (тядарцкц)
иля мяшьул олан дистрибцтор истисна олунур. Онун WИЖС мящсулунун сатышларынын цмуми
щяжминдя пайы орта щесабла 10 фаиз тяшкил едир.
«Типик СМД башга гощум малларын дистрибцторлуьу иля мяшьул олур. Мащиййят
етибариля, мцстягил аэент тяряфиндян кечирилмиш сорьулардан биринин нятижяляриня уйьун
олараг, WИЖС-нин малларынын хяттиндян савайы, СМД, демяк олар ки, щямишя тижарят
васитячисинин маркасы алтында сатылан тямизляйижи вя йуйужу васитяляр хяттинин сатышы иля
мяшьул олур. Щямин сорьунун нятижяляри сцбут едир ки, СМД-нин тяхминян 60 фаизи WИЖСин бу вя йа диэяр тижарят маркасынын сатышы иля йанашы, тижарят васитячисинин маркасы алтында
малларын щансыса хяттинин сатышы иля мяшьулдур. Бу хцсуси тижарят марксы щям реэион
маркасы, щям дя СМД-нин шяхси тижарят маркасы ола биляр.
WИЖС, демяк олар ки, бцтювлцкдя санитар тяйинатлы мящсулларын дистрибцторлар
васитясиля сатышына бел баьлайыр, лакин сатышын аз щяжми (10 фаиздян дя аз) бирбаша сатышын
методу иля йериня йетирилир. WИЖС юзцнцн тямизляйижи вя йуйужу васитялярини тяхминян 400
дистрибцторларындан истифадя етмякля сатыр. Бу ися базарын сон истифадячиляринин 65 фаизини
ящатя едир (пул ифадясиндя). Беляликля цмуми базарда сатышын 65 фаизи СМД васитясиля
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щяйата кечирилир (йердя галанларынын 35 фаизи ися бирбаша сатыш йолу иля), юзц дя WИЖС
тяряфиндян истифадя едилян 400 СМД базарын 65 фаизини ящатя едир. Щяр бир дистрибцторун
эюрдцйц базар ашаьыдакы амиллярдян асылыдыр:
• Щямин дистрибцтор тяряфиндян сатылан мящсул хяттляриндян (каьыз
мямулатлары вя кимйяви мящсуллар)
• Мцштяри базасындан (типиндян вя щяжминдян)
• Бизнесин тябиятиндян (базарларын типляриня вя сатышы функсийаларына
эюря ихтисаслашмасындан)
Бу амиллярин бирляшмяси сон истифадячилярин базарынын 45 фаизлик ящатясини тямин едир
(65 % дистрибцтор сатышлары х 65 % -лик ящатя). WИЖС ширкятинин бирбаша сатышларын щяжмляри
олдугжа мящдуддур. Юз базарына хидмят цчцн WИЖС тижарят щейятиндян истифадя едир.
Онун тяркибиня 135 вилайят менежери, 21 ярази менежери вя 4 реэион менежери дахилдир
(шякил 4).
Реэион менежерляри Сан-Франсиско, Денвер, Чикаго вя Бостон шящярляриндя
йерляширляр. Бахмайараг ки, WИЖС-и юз сащясиндян нящянэ щесаб етмяк гябул едилмишдир.
О, тяшкилатын яразисинин вя биналарын йыьышдырылмасы, гуллуг едилмяси цчцн тямизляйижи вя
йуйужу маддялярин там хяттини бурахмыр. Бу маллар WИЖС тяряфиндян истещсал едилян
маллар цчцн ортадан йцксяйя гядяр еффективлийиня эюря гиймятляндирилир. Ондан башга бир
сыра амилляр цзцндян о, щям дя ортадан йцксяйя гядяр дяряжялярин там ящатясини тямин
етмир.
Юзцнцн дистрибцторларына кифайят гядяр йцксяк мянфяяти вя юз мящсулунун
сатышына эениш йардымы тямин етмяйя жящд едяряк WИЖС юз мящсулуна йцксяк гиймятляр
гойур. Бу йахынларда кечирилмиш тядгигатлар эюстярир ки, WИЖС –ин хидмят етдийи базарын
йалныз 40 фаизи бу гядяр йцксяк гиймятляри юдямяйя щазырдыр. WИЖС ширкяти тяряфиндян
мящдуд мал хяттинин бурахылмасынын нятижяляри вя онун истифадя етдийи йцксяк гиймятляр
шякил 5-дя верилмишдир.
WИЖС-ин маркетинг цзря
менежери (1)
WИЖС-ин сатышлары цзря цмуммилли
менежери (1)
WИЖС-ин реэион менежери (4)

WИЖС-ин ярази менежери (21)

WИЖС-ин вилайят менежери (135)

Дистрибцтор (400)

Мцштяри

Шякил 4. WИЖС-ин базарына эириш
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4

Гиймят сийасяти

Гиймятин
артырылмасы

Сабит
гиймятляр

Ашаьы
гиймятляр

Малын еффективлийи

Йцксяк
7

Орта
Ашаьы

Шякил 5. WИЖС мящсулларынын гиймятляри вя кейфиййяти
WИЖС-ин маркетинг програмынын цмуми тясвири эюстярир ки, о, базарын инкишафына
йюнялдилмишдир. Дистрибцторлар цмуми мянфяятин йцксяк нормасыны алырлар (30-дан 40
фаизя гядяр). Сатыш мясрфяляри дя кифайят гядяр йцксякдир (10-дан 15 фаизя гядяр). Бу ися
тяклиф едилян мящсулун цстцнлцйцнцн нцмайиш етдирилмясиня истигамятлянмиш ширкятин сатыш
практикасынын вя бу мящсуллара кечмишдя мараг эюстярмямиш мцштярилярин йанына
сатыжыларын чохлу мигдарда эюрцшлярин хцсусиййятляри иля изащ едилир (Жолд Жалл -щярфи
мянада сойуг коммерсийа эюрцшляри).
Вилайят менежерляри потенсиал сонунжу мцштяриляря мцражият едирляр вя бу йолла
СМД цчцн базар формалашдырылыр. Мцгайися цчцн гейд едяк ки, WИЖС-ин рягибляри СМДйя мянфяятинин (15-дян 20 фаизя гядяр) нисбятян йцксяк олмайан нормасыны тяклиф едирляр
вя бу заман ашаьы сатыш хяржлярини тямин едирляр 15-дян 8 фаизя гядяр).
Гриффит бу йахынларда WИЖС-ин сатышлар цзря цмуммилли менежери Стивен
Шенкендян хидмяти мяктуб алды. Онда СМД-нин фяалиййятини еффективлийинин тядгигатларынын нятижяляри сахланылырды. Ярази менежерляри потенсиал мцштярилярин ящатя едилмяси
ясасында юз реэионларындакы щяр бир СМД-нин фяалиййятинин еффективлийини гиймятляндирирляр.
Йекун щесабатда эюстярилирди ки, дистрибцторлар бцтювлцкдя артыг мювжуд олан мцштяриляря
хидмят цзря ширкят цчцн щяддиндян зийадя файдалы иши йериня йетирирляр. Башга сюзлярля, 400
СМД WИЖС-я базарын щисс едилян пайыны тямин едирляр. Вилайят менежерляри (Ареа
манаэерс – АМ (ВМ) WИЖС ширкятинин онун дистрибцторлары иля марагларыны верирляр.
«Вилайят менежерляринин башлыжа гайьысы ширкятин мящсулларынын ящямийятли, артыг
олан вя сечилмиш мягсядли мцштяриляря уйьун эялян вилайят менежерляриня етибар едилмиш
яразидя сатышындан ибарятдир». Бу йахынларда кечирилмиш тядгигатын нятижяляриня уйьун олараг, артыг олан мцштярилярля ишя вилайят менежерляринин тяхминян 80 % вахты эедир (шякил 6).
Артыг олан мцштярилярля ишдян савайы, вилайят менежери ярази менежеринин эюстяриши
иля потенсиал дистрибцторларын йанына «сойуг коммерсийа эюрцшляриня» эедир. Лакин сон ил
ярзиндя щяр ай сойуг коммерсийа эюрцшляринин мигдары хейли азалмышдыр, чцнки ясас
СМД-ляр инди WИЖС мящсулларынын сатышы иля мяшьул олур.
А вя Б ялавяляриндя МЭЩ Ассожиатес (идаряетмя цзря консалтинг хидмятляри
эюстярян фирма тяряфиндян) кечирилмиш тядгигатын нятижяляри верилмишдир. Бу тядгигатын
кечирилмясинин эедишиндя ВМ вя СМД-нин мювгейлярини ашкар етмяйя жящд етмишди.
Кечян 10 ил ярзиндя фирманын жошгун инкишаф йолу кечмясиня бахмайараг, вилайят
менежерляринин вязифя тялиматларынын сийащысы жцзи дцзялишляря мяруз галмышдыр (шякил 6).
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20 % СДМ
щейяти иля бирэя иш

10 %
Потенсиал сон
Мцштяриляря
«сойуг
коммерсийа»
эюрцшляриня
эетмяк

10 %
Инзибати
Фяалиййят
едилмясти

40%
щейяти малларын нцмайиш
етдирилмяси вя тязя
мящсулла базара
чыхма планында
СМД щейятиня
йардым
эюстярилмяси

20%
СМД щейятинин
сатышын методларына
юйрядилмяси вя
тязя мцштярилярин жялб

Шякил 6. Вилайят менежерляринин вязифя боржлары
Вилайят менежерляри гейд едилмиш əməkhaqqı алырлар. Бундан башга, ряьбятляндирмянин бцтцн мцмкцн олан програмлары вя ишдя йцксяк эюстярижиляриня эюря мцкафатларла баьлы олан ялавя юдямяляр мцтямади олараг əməkhaqqıна ялавя едилир. Ряьбятляндирмя програмы бцтювлцкдя тяляб едир ки, вилайят менежери яввялжядян разылашдырылмыш
тарихя кими сатышларын мцяййян сявиййясиня наил олсун. Мясялян, «Милад програмы» вилайят
менежери тяряфиндян дюрдцнжц рцбцн 15 нойабрына кими квотун (норманын) йериня
йетирилмясини мцтляг шярт кими гоймушду. Бу шяртин тямин едилмясиндя вилайят менежери
шяхси системи иля щядиййя алырды (мясялян, рянэли телевизор). Щал-щазырда ширкят рящбярлийи
стимуллашдырма програмынын даща еффектив йериня йетирилмяси имканына бахыр.
Бундан ютрц яразинин щцдудлары дахилиндя вилайят менежерляри арасында щяр ил йарыш
кечирмяк нязярдя тутулур. Йарышын галибиня «зона шющрят кубоку» (Зоне Элорй Жуп)
тягдим едилир. Галиб эялмяк цчцн сатышын верилмиш эюстярижилярини яввялжядян разылашдырылмыш
мцддятя кими йериня йетирмяк лазымдыр. Вилайят, ярази вя реэион менежерляриндян галиб
эялянляр цчцн тямтяраглы курортлардан бириня икиняфярлик (яр вя йа арвад) мцкафат ала биляр
(бцтцн хяржляри фирма юдяйир). Лакин WИЖС щесаб едир ки, йарышын башлыжа сябяби вя ясас
мотиви щямин програмын эяляжяк мцвяффягиййятидир.
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Тарих: 1 йанвар Вязифя: Сянайе тяйинатлы йуйужу вя тямизляйижи
васитялярин сатышы иля мяшьул олан
вилайят менежери
Тясдиг едирям: (1) ------------ Мигдары
(2) -----------(3) ------------ Шюбя Йуйужу вя тямизляйижи васитяляр
шюбяси
Кимя табедир: Тямизляйижи вя Йуйужу
маддялярин ярази менежеринин
шюбясиня
Вязифянин тяйинаты
Вилайят менежериня тящким едилмиш яразидя мящсулун сатышы, мцштяриляря хидмят вя
автоматлашдырылмыш дистрибцторларын щямин ярази цчцн мцяййян едилмиш эюстярижиляринин йериня йетирилмяси:
Эюстярижиляр:
Сатышларын иллик щяжми
300 милйон доллар (орта щесабла)
Дистрибцторларын мигдары
4 (орта щесабла)
Дистрибцторларын тижарят щейятинин мигдары
12 (орта щесабла)
Хяржлярин иллик бцджяси
4, 2 милйон доллар (орта щесабла)
Ширкятин активляри (нязарят едилян вя тохунулан) 8 милйон доллар (орта щесабла)

Мащиййят вя мигйас
Бу вязифяни тутан ишчи йуйужу вя тямизляйижи маддялярин сатышы цзря ярази менежерляриня табедир. Щяр
бир район сатыш яразиляриня бюлцнмцшдцр. Бу яразиляр ися йа айры-айры ямякдашлара, йа да ямякдашлар
групуна тящким едилир (бу конкрет базарын, йахуд тижарят щейятинин тялябатлары вя сайы иля мцяййян едилир).
Тяшкилатын яразиляринин вя биналарынын йыьышдырылмасы, гуллуг едилмяси цчцн йуйужу вя тямизляйижи
маддяляр шюбяси бу мягсядлярдян ютрц истифадя едилян кимйяви мящсулларын кифайят гядяр эениш хяттинин
маркетингиня вя ишлянилмясиня эюря жавабдещлик дашыйыр.
Ямякдашын башлыжа вязифяси артыг олан вя йени сечилмиш ширкятин мягсядли мцштяриляриня онлара
тящким едилмиш яразидя мящсулун сатышы вя хидмят едилмясиндян ибарятдир. О, юз вахтынын ясас щиссясини
дистрибцторун тижарят щейятиня сярф едяряк, сянайе тяйинатлы мящсулу вя системляри ширкятин ясас мцштяриляриня
сатараг, сатышын шяхси эюстярижилярини артырыр.
Ширкятин ясас мцштяриляри сырасына ися сифаришчилярля мцгавиля иля тямизлик вя йыьышдырма ишлярини йериня
йетирян подратчылар, коммерсийа, сянайе, институт вя дювлят мцштяриляри дахилдирляр. Тякбашына ишляйяряк о,
истифадячи мцштяри тяряфиндян мцяййян едилян дистрибцторун васитясиля ширкятин мящсулуну онун ясас
мцштяриляриня сатыр.
Ишчи максимум мящсулдарлыьы тямин етмяк цчцн юз вахтыны планлашдырыр вя бюлцшдцрцр. О,
гярарларын гябул едилмясиня эюря жаваб верян вя йахуд сатыналма щаггында гярарларын гябул едилмясиня
тясир едян адамларла цнсиййятдя олур. О, онлары диггятля мцшащидя едяряк, динляйяряк вя сорушараг,
мцштярилярин тялябатларыны ашкар едир вя гиймятляндирир, бунун нятижясиндя ися онлара мцвафиг tövsiyəляр
щазырланыр. О сатыш стратеэийасыны еля тярздя щазырлайыр ки, о, узун перспективя щям мягсядляри, щям дя сцрятли
сатышы дахил етмялидир; о, мцяййян сатыш вязиййятлярини нязяря алмаьа жан атараг, мящсуллар щаггында она
асан олан , билаваситя мцштяринин йанында тяшкил едилян дярсликляри, нцмайишляри истифадя едяряк, конкрет
мцштяри цчцн тягдиматлары щазырлайыр.
Сатышларын максимум еффективлийиня наил олунмасы мягсядиля ишчи тижарят мцгавиляляринин
баьланмасынын еффектли методларыны щазырлайыр. О, мцштяри фирманын тижарят щейятини мящсулдан истифадя
едилмясинин методларына ону нцмайиш етдирмяк йолу иля юйрядир. О, мцштяринин сорьуларына вя тялябляриня
даща оператив сурятдя реаксийа вермяйя жан атыр, мцштярилярдя вя дистрибцторларда мейдана чыхан
шикайятляря вя проблемляря бахыр, вя бу щалларда лазым олан техники йарыдм эюстярир. Ишчи юз шюбясини йерли
сащя семинарларында вя сярэилярдя лазым олан кими тягдим едир, ядябиййатларын, формаларын вя нцмунялярин
вахтлы-вахтында дахил олмасынын гейдиня галыр.
Бу вязифяни тутан ишчи юз дистрибцторларынын тижарят щейятинин юйрядилмясиня, инкишафына вя
мотивасийасына эюря жаваб верир, мцнтязям олараг билаваситя иш йерляриндя мящсулун танынмасы, сатышышн
методлары вя нцмайиш етдирилмясинин методлары кими беля гиймятляр цзря мяшьяляляр кечир. О, дистрибцторлара
юз ишини дцзэцн тяшкилетмяйя кюмяк едир; онлары юз ширкятляринин бцтцн мал хяттинин адекват вя
баланслашдырылмыш мал-материал ehtiyatларыны сахламаг вя йаратмаьа юйрядир, дистрибцтору маркетинг
програмлары иля таныш едир, тязя мящсуллары она сатыр вя сатышын стимуллашдырылмасы цзря бу вя йа диэяр
тядбирлярин кечирилмясини тяклиф едир; тязя мящсулларын сатышынын башланмасы иля ялагяли олан ижласларда иштирак
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едир, юз ширкятинин ясас рягиблярини щярякятляриндян щали олмаьа, тямизлямянин вя йыьышдырманын йени
методлары иля таныш олмаьа жан атыр; о, щям дя онун ширкяти тяряфиндян бурахылан мящсулларын еффективлийи
щаггындла айдын тясяввцря малик олмалыдыр. О, юз ширкятинин инкишафынын перспективляри щаггында
дистрибцторлара мцтямади олараг информасийа верир.
Ишчи сатышлар щаггында эцндялик щесабатлары, щяфтялик щесабатлары, езамиййятлярин графиклярини, хяржляр
щаггында щяфтялик щесабатлары тяртиб едир. О, мящсулларла, сатышларла, дистрибцторларла вя тядарцкля (малын
эюндярилмяси иля) мцмкцн олан проблемляря аид олан билаваситя ряисля сых контактлар сахлайыр.
Бу вязифядя ишчинин щялл едяжяйи ясас вязифяляря ширкятин ян ящямиййятли вя кечмиш мцштяриляри иля иш
аиддир. Ишчи юз фяалиййятини юз шюбясинин сийасяти, проседурлары вя мягсядляри чярчивяляри дахилиндя щяйата
кечирир. О, юзцнцн билаваситя ряисиня мяслящятляшмя цчцн мцражият едир.
О, дистрибцторларын щейяти иля сых контактда ишляйир. Сатышын щяжминин вя мцштярилярин сатышларла ящатя
едилмясини сцрятляндирмяйя чалышыр. Бундан башга, о, тязя вя ялавя маллары сатмаьа жящд едяряк, истифадячимцштярилярля сых контактда ишляйир.
Бу вязифяни тутан ямякдашын еффективлийи онун яразиси цчцн мцяййян едилмиш сатышын эюстярижилярини
йериня йетирмяк вя артыгламасы иля йериня йетирмяк габилиййяти иля юлчцлцр.
Бу вязифя ишчидян истифадячи-мцштярилярля мящсулларын сатышы методларыны, юз ширкятинин мал хяттини вя
юз рящбярлийи тяряфиндян минимум нязарят едилмяси шяраитиндя тяшкилатларын яразилярини, биналарыны
йыьышдырылмасы вя гуллуг едилмяси цчцн йуйужу вя тямизляйижи васитяляр дистрибцторлары дяриндян танымаьы
тяляб едир.
Ясас вязифяляр
Юз яразисиндя планлашдырылмыш сатыш эюстярижиляриня наил олмаьа истигамятлянмиш ян мцщцм истиафдячи
мцштяриляря хидмят едилмяси вя мящсулун сатышы.
Сатышын габагжадан планлашдырылмыш эюстярижиляриня вя мящсулун йайылмасына наил олмаьа
истигамятлянмиш дистрибцторларын юйрядилмяси, инкишафы- мотивасийасы вя мящсулун сатышы.
Сатышын максимум мящсулдарлыьыны тямин етмяйя истигамятлянмиш шяхси сатыш фяалиййятинин
планлашдырылмасы
Максимум еффективлйин тямин едилмясиня истигамятлянмиш пешякар сатышын методларынын
щазырланмасы вя планлашдырылмасы.
Мцштяри фирманын щейятинин Wентwортщ Интернатионал мящсулларынын вя системляринин дцзэцн
истифадя едилмясиня юйрядилмяси.
Юзцнцн билаваситя ряисиня мейдана чыхан проблемляр вя гаршыда ачылан имканлар щаггында
вахтында информасийа вермяк цчцн юз яразисиндя вя бцтювлцкдя базарда баш верян щадисялярин эедиши
щаггында щямишя мялуматлы олмаг.
Юз яразисиндя еффектли ишин тямин едилмяси мягсядиля инзибати вязифяляри ижра етмяк
Юз яразисиндя рентабелли иши тямин етмяк цчцн езамиййят вя сатыш хяржляриня нязарят етмяк.

Шякил 7. Wентwортщ Интернатионал ширкяти тяряфиндян сянайе тяйинатлы тямизляйижи вя йуйужу
васитялярин эюндярилмяси иля баьлы олан вязифя боржларынын тясвири
Бу йахынларда кечирилмиш мцшавирялярин бириндя Терри Лутер, Wентwортщ Интернатионал ширкятинин WИЖС шюбясинин ижрачы витсе-президенти, сон вахтлар WИЖС-ин эюстярдийи
зяиф эюстярижиляр барядя юз фикрини Гриффитя билдирди. Лутер Гриффитин диггятини она йюнялтди
ки, WИЖС-ин фяалиййятиндян эялирлярля баьлы олан ümidляр юзцнц доьрултмады. Лутер
Гриффитдян ширкятин истещсал эюстярижиляринин йахшылашдырылмасы планыны тяртиб етмяйи тяляб
етди. Гриффит юзцня щесабат верди ки, корпоратив məqsədlərя чатмагдан ютрц Wентwортщ
кадр дяйишмяляриня эетмялидир. О, щям дя баша дцшцрдц ки, Wентwортщ Интернатионал ширкятинин рящбярлийи корпоратив ümidляри доьрултмайан шюбяни ляьв етмялидир. Гриффит Лутеря
мялумат верди ки, 30 эцн ярзиндя мцвафиг план щазырланажаг вя бахылмасы цчцн она
тягдим едиляжякдир. Гриффитин илк аддымлары сатышлар цзря вя дистрибцторларла мцнасибятляр
цзря менежер Майк Тонерин тижарят щейятинин дистрибцторларын фикирлярини вя мювгейлярини
тядгиг етмяйин зярурилийи щаггындакы хащишини тямин етмякдян ибарят олду. (А вя Б
ялавяляри). Сонра Лутер тяряфиндян Гриффитя верилмиш тапшырыьы мцзакиря едилдийи хидмяти
мяктублары Гриффит бцтцн яразиляря эюндярди (шякил 7).
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Хидмяти мяктуб
Кимя: Сатышлар цзря цмуммилли менежери Стиви Шенкеня
Сатыш анализи менежери Кейтлин Смитя,
Тижарят щейятинин юйрядилмяси цзря менежер Райан Майклза
Сатышын хцсуси програмы цзря менежер Калла Щарта
Бюйцк продакт-менежер Шарлотта Уеббер
Сатышлар вя дистрибцторларла мцнасибятляр цзря менежер Майк Тонеря
Кимдян: Маркетинг цзря витсе-президент Ренолд Гриффитдян
Мювзу: WИЖС-ин фяалиййятинин эюстярижиляринин ижмалы сизин щамыныза мялум олдуьу кими, WИЖС-ин
фяалиййятинин эюстярижиляри ширкят рящбярлийинин ümidлярини доьрултмады. Ямяля эялмиш вязиййяти
айдынлашдырмаг цчцн бизим щамымызы, щялялик ишдян говмамышлар, она эюря дя, шюбямизин эюстярижилярини
йахшылашдырмаьын цсулларыны мцзакиря етмяк цчцн бизя эюрцшмяк лазымдыр.
Мян истяйярдим ки, нювбяти мцшавирядя сизлярдян щяр бириниз, тутдуьунуз вязифядян асылы олараг,
индики бющранлы вязиййятдян нежя чыхмаг барядя шяхси тяклифини билдирсин. Мян тяляб етмирям ки, сиз бу
мцшавиряйя дягиг тяклифляр щазырлайасыныз . Мяним цчцн инди йеэаня оланы щазыр гярарлар дейил, тязя
идейалардыр.

Шякил 8. Гриффитин хидмяти мяктубу.
Гриффитин мялуматларына ямякдашларын реаксийасы ясябиляшмянин вя щятта гязяблянмясинин сон дяряжясини якс етдирирди. Бязи менежерляр фикиляшир ки, онлар Гриффитин тялябини
артыг йериня йетирмишляр. Онлардан бири юз фикрини беля ифадя етди: «Мян дяфялярля Рендийя
демишям ки, бу шюбяйя гаршы щансыса тядбир эюрмяк лазымдыр, о ися йалныз башыны силкяляйирди. Яэяр биз бу проседурлары бир даща тякрар етсяк, ня дяйишяжякдир?». Башга менежер бу барядя деди: «Гожа Рендийя бизим сюзляримизя гулаг асмаьа йалныз бюйцк
боссдан алажаьы гулагбурмасы кюмяк едяр». Ямякдашларын жошгун реаксийасына бахмайараг, мцшавиря истянилян щалда баш тутмалы иди вя онда щяр бириня вязиййятин дцзялдилмясиня эюря конкрет тяклифляри вемяк гаршыда дурурду.
Щамыйа юз сюзцнц демяйя имкан вермяк цчцн Гриффит мцшавиряйя там бир эцн
айырды. Мцшавиря Wентwортщ Интернатионал-а мяхсус олан жазибядар эюлцн йахынлыьындакы
шящярятрафы евдя кечирилмяли иди. Гриффит мцшавиряни WИЖС-ин сон заманларда нцмайиш
етдирдийи эюстярижилярдян вя мювжуд олан вязиййятин шярщиндлян башлады. Сонра о, мцшавиря
иштиракчыларындан щяр биринин фикирлярини вя конкрет тяклифлярин сюйлямяйи тяклиф етди. Илк
олараг сюз Стив Шенкеня верилди: «О, деди ки, Майк Тонеря юзляринин биржя идейалары иля
чыхыш етмяйи тяклиф едиб. Мцшавирянин щяр бир иштиракчысынын тяклифлярини мямнунлугла динлямяйя щазырдыр вя щярякятлярин ващид планы шяклиндя дейилмиш идейалардан ян гиймятлилярини
верямйя жящд едяжякдир».

Майк Тоннерин тяклифи
Майк Тоннерин тяклифи фундаментал характер дашыйырды. Яэяр WИЖС-ин мягсяди базарын она мяхсус олан пайыны артырмагдырса, онда бцтцн яразилярдя СМД-нин мигдарыны
артырмаг лазымдыр. Бу хцсусда эюрцн Тоннер ня деди : «Щяр бир вилайят менежери орта
щесабла 4 няфяр СМД-йя хидмят едир. мадам ки, биз бир СМД-дян сатышын мцяййян
щяжминя йалныз кифайят гядяр наил ола билирикся, она эюря дя, сатышын цмуми щяжмляринин
артырылмасы цчцн бизя онларын сайыны артырмаг лазымдыр. Мян тяклиф едирям ки, щяр бир вилайят менежери даща ики СМД-йя xidmətetməк вязифясини юз цзяриня эютцрмялидир. Ялбяття,
беля юлчц биздян йа вилайят менежерляринин сайынын артырылмасынын, йа да йени сонунжу
истифадячиляря вя тязя дистрибцторлара коммерсийа эюрцшляриня эедяжяк ямякдашларын хцсуси
ГРУпунун ишя гябул едилмясини вя юйрядилмясини биздян тяляб едир. яэяр биз WИЖС-ин
мящсулуну алмаьа щазыр олан потенсиал сонунжу истифадячилярин групуну онлара нцмайиш
етдирмясяк тязя СМД-ни жялб етмяк о гядяр дя асан олмайажагдыр. Щялялик мян беля бир
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суала жаваб веря билмирям ки, бизя нечя йени ямякдаш лазым олажагдыр. Инди тязя
мцштярилярин еффектли ахтарышы цчцн вилайят менежерляринин вахтлары йохдур».
Майк Тоннер юз фикирлярини изщар етдикдян сонра , Гриффит ондан сорушду ки,
ширкятдя артыг олан вилайят менежерлярини щявясляндирмяк олмазмы ки, онлар тязя
мцштярилярин ахтарышы иля даща фяал мяшьул олсунлар. Калла Щарт беля бир фикир сюйляди ки,
артыг ишляйян вилайят менежерляринин мящсулдарлыьыны тамамиля йцксялтмяк олар вя онун
тяклифи, яэяр о ишя гябул едилярся, вилайят менежерляринин вя СМД-нин сайынын артырылмасыны
зярурятдян хилас едярди.

Калла Щартын тяклифи
Эюзлянилдийи кими, Калла Щартын тяклифи WИЖС-ин ямякдашлары цчцн ряьбятляндирмя
програмларынын щазырланмасы иля баьлы олан онун эениш тяжрцбясиня ясасланырды. Бу мцсбят
тяжрцбя она ашаьыдакы тяклифляри иряли сцрмяк имаканы верди : «Яэяр мян она ямин олсам
ки, вилайят менежерляри вя СМД юзляринин потенсиал имканларындан там истифадя едирляр,
онда мян ситмуллашдырманын ялавя програмларыны тяклиф етмяздим. Лакин мян яминям ки,
вилайят менежерляринин вя СМД-нин потенсиалы тамамиля истифадя едилмир. Мян щям дя она
яминям ки, биз вилайят менежерлярини тязя сонунжу истифадячилярин даща фяал ахтарышына
щявясляндиря билярик. Бизим щамымыза йахшы мялумдур ки, СМД-ляр яллярини йанларына
гойуб отурмаьа адят етмишляр ки, вилайят менежерляри щазыр мцштяриляри онлара гызыл
пийалядя эятиряжякляр. Чох эюзялдир! Инди ися эялин беля щалда бу проблемя СМД-нин
мцнасибятини дяйишяк вя онлары стимуллашдырма програмымыза дахил едяк. Юз нормаларыны
щяр рцбцн икинжи айынын 15-ня гядяр йериня йетирян щяр бир вилайят менежери мцкафат
алажагдыр.
Ондан башга, бизя ширкятин мящсулларыны тязя сонунжу истифадячиляря сатдыьына эюря
мцкафатландырма програмыны щазырламаг лазымдыр. Йанашмалардан бири тязя мцштярилярин
жялб едилмясиня эюря мцкафатларын юдянилмяси ола биляр. Эялин, мясялян, тязя мцштярилярин,
тязя истифадячилярин даща чох артымыны тямин едян щяр бир яразидян вилайят менежерлярини
мцкафатландыраг. Ейни заманда, бизя сатышларын щяжмляринин ян чох артымыны тямин едян
щяр бир яразидян дистрибцторлары да марагландырмаг лазымдыр. Ондан башга бизим ян
йахшы ямякдашларымызы щяр рцбдя , щям дя илин сонунда мцкафатландырмаьы тяклиф едирям.
Стимуллашдырма програмымыз юзцнцн еффективлийини артыг сцбут етмишдир».
Нящайят, даща бир ирад – Мян дистрибцторлар цчцн нормаларын гойулмасы
идейасына тяряфдарам. Биз юз тижарят щейятимизин ямякдашлары цчцн нормалар гойуруг вя
онларын йериня йетирилмясиня бюйцк ящямиййят веририк. Юз нормаларыны мцнтязям олараг
йериня йетирмяйян вилайят ямякдашлары бизим ширкятдя галмырлар. Бяс, онда ня цчцн бизим
бязи дистрибцторларымыза мцнасибятдя ейни проседурлардан истифадя етмяйяк? Бизим щамымыза йахшы мялумдур ки, онлардан бязиляри артыг чохдан видалашмышдыр. Гриффит Щартла
разылашды. WИЖС-ин стимуллашдырма програмлары щягигятян бюйцк популйарлыгла истифадя
едилир, анжаг ону марагландырырды ки, бу щалда щансыса башга йанашмалар кюмяк едя
билярми? Сонра Гриффит Райан Майклза юз фикрини демяйи хащиш етди.

Райан Майклзын тяклифи
WИЖС-дя нисбятян аз стаъы олмасына бахмайараг, Райан Майклз щямкарлары
арасында юзцнцн дярракясиня, дцрцстлцйцня вя аналитик аьлына эюря щюрмят газанмышды.
О, щяр шейи щягигят кими гябул етмяйя адят етмямишди. Онун цчцн «Биз билирик ки, бу
ишляйяжяк» кими ирадлар щеч няйи билдирмирди. Тижарят щейятинин юйрядилмясинин щягиги
дяйярини айдынлашдырмаьа жящд едяряк, о, индийя кими она айдын олана шцбщя етмяйя
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башлады. Ялбяття, Майклз беля юйрятмянин хейирли олдуьуна инанмырды, анжаг онун ня
гядяр файдалы олдуьуна жаваб вермяйя чятинлик чякирди.
Майклзын сюзляриня эюря, WИЖС рящбярлийиня вилайят менежерляринин ясас вязифя
боржларыны диггятля анализ етмяк лазымдыр: «Тязя вилайят менежерлярини ишя гябул етмяздян
вя тязя СМД иля ямякдашлыьа башламаздан яввял, онларын ясас вязифя боржларыны анализ
етмяк йахшы оларды. Мян, мясялян, щесаб едирям ки, бизя вилайят менежерляринин вязифя
божларыны анализ етмяк лазым ола билярди. Фактларын яксяриййяти беля сцбут едир ки, бизим
щазырладыьымыз вязифя боржларынын сийащысы тамамиля кющнялмишдир. Мясялян, онлардан
яксяриййяти потенсиал сонунжу истифадячилярля коммерсийа эюрцшляриня чох аз вахт сярф
едирляр. Вилайят менежерляри фактики олараг юз вязифя боржларыны йериня йетирмирляр. Дистрибцторларын тижарят щейятинин онларын эцндялик коммерсийа эюрцшляринин вахтында мцшайият едилмяси йени сонунжу истифадячидян сифаришлярин алынмасына тяминат вермир. Ола билсин
ки, вилайят менежерляри тязя мцшятрилярин ахтарышы иля мяшьул олараг, юз вахтларыны даща
сямяряли сярф едя билярдиляр. Вилайят менежерляринин вахтынын бюлцшдцрцлмясиня эюря биз
щяр щансы гярар гябул етмяздян яввял, онларын ишляринин анализини йериня йетирмяк лазымдыр.
Зярури олан мялуматлары топлайараг, эялин вилайят менежерляриндян сорушаг ки, онлара
мцкафатын щансы нювляри мараглыдыр. Онлар цчцн хидмяти пиллялярля ирялилямяк, юдянишлярин
артырылмасы, юз щямкарлары тяряфиндян танынмасынын алынмасы ня гядяр важибдир? Ола билсин
ки, вилайят менежерляри цчцн йарышларын мигдарынын артырылмасы цмумиййятля арзу едилян
дейил?
Гриффит разылашды ки, вязифя боржлары сийащысы щягигятян дя кющнялибдир. Лакин онун
фикринжя бу сон дяряжя дя qısаmüddətli перспективдя щяйяжан ямяля эятирмяйя кифайятжя
типик щадисядир.
Гриффити вилайят ямякдашлары цчцн мцкафатландырманын мящз щансы нювляринин даща
гиймятли олмасы марагландырырды. Сонра о, WИЖС базарынын пайы иля баьлы олан проблемя
даир Шарлотта Уеблердян юз фикирлярини сюйлямяйи хащиш етди.

Шарлотта Уеблерин тяклифи
Артыг дейилянлярдян фяргли олараг, Шарлотта Уеблерин тяклифи стратеъи характер
дашыйырды. Онун мящсулунун идарячиси кими иш тяжрцбяси проблеминин щяллиня мящсулйюнцмлц вариантларыны она дейирди.
Бу тяклиф ашаьыдакындан ибарят иди: «Мян нязярдя тутурам ки, биз, хцсусян дя
гянаят-дяряжяли малларын щесабына индики мал хяттини эенишляндиряряк, WИЖС-я мяхсус олан
сатышларын щяжмини вя базарын пайыны артыра билярик. Биз артырылмыш вя сабит гиймятлярля
сатылан малларын олан хяттлярини там долдура билярик. Бунун цчцн бизя онлары щаваны тяравятляндирян вя тямизляйян васитяляр ялдя етмяк лазымдыр. Ондан башга рягиблярля уьурлу
мцбаризя апармаг цчцн биз гянатят-дяряжяли тязя маллары ишя салмалыйыг ».
Тяклиф едилян план бизя о гядяр дя баща баша эялмяйяжяк, чцнки биз артыг
дистрибцтор шябякясиндян истифадя едя билярик. Яэяр бизя ялавя СМД-ляр лазым оларса, онда
биз онлардан сатышларын щяжмлярини 500 миндян 1 милйон доллар живарында тямин едянляри
сечя билярик. Мян эцман едирям ки, СМД-нин бу жцр эенишляндирилмяси вя артырылмасы
щесабына биз СМД-нин сатыжыларынын сонунжу истифадячийя пул ифадясиндя 75 фаизини тямин
едя билярик.
Гриффит разылашды ки, мал хятляринин эенишляндирилмяси бязи корпоратив мягсядляря
чатмаьын реал цсулудур. Гриффит сонра Кейтлин Смитя ширкятя мяхсус олан базарын пайыны
щансы тярздя артырмаг барядя ялавя тяклифляри иля чыхыш етмясини хащиш етди.
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Кейтлин Смитин тяклифи
Мцшавиря иштиракчылары цчцн Кейтлин Смитин тяклифи бюйцк эюзлянилмязлик олмады.
Кейтлинин вязифясинин юзц (сатышларын анализи цзря менежер) ону WИЖС цчцн сяжиййяви олан
сатышын жцзи олмайан хяржляриня ясас диггят йетирмяйи мяжбур едирди. Онун фикирляри
йцксяк дягиглийи иля фярглянирди, лакин онлара онун кифайят гядяр шяхси тяжрцбясинин
олмамасы ужбатындан щяддиндян артыг чох ящямиййят вермирдиляр. Онун фикирляри
ашаьыдкылардан ибарят иди: «Щал-щазырда ширкятимиздя сатыш хяржляри 10- дан 15 фаизя гядяр
тяшкил етдийи щалда, рягибляримиздя бу рягям 5-дян 8 фаизя гядярдир. Сизлярдян чохлары кими
мян дя вилайят менежеринин вязифя боржларынын вя ширкятимизин потенсиал мцштяриляря
тягдиматы проседурунун дяйишдирилмясинин тяряфдарыйам». Бу дяйишмялярин зяруряти бизим
малларын щяйати тскилинин индики мярщяляси вя ширкятимизин истигамят эютцрдцйц мцштяриляриня хидмяти сявиййясиня ясасланыр. Бу йахынларда сатыш хяржляринин азалдылмасынын даща бир
цсулунун мювжуд олмасына ямин олмаьа мяним имканым олду. Гиймятляри азалдараг,
биз сатышларын щяжмлярини артыра вя сатыш хяржлярини азалда билярдик. Ондан башга, бу стратеэийа бизя базара дахил олмаг вя щямин базарда ширкятимизя мяхсус олан пайы артырмаг
цчцн имкан верярди.
Гриффит разылашды ки, гиймятлярин азалдымасы проблемин щялл едилмяси цчцн мцмкцн
олан вариантлардан биридир. Лакин беля бир тящлцкянин олдуьуну да деди ки, беля бир тядбир
истещлакчыларын WИЖС-я мцнасибятинин писляшмясиня эятириб чыхара биляр, чцнки онлар
WИЖС-и йцксяккейфиййятли истещсал кими гябул етмяйя адят етмишляр. О, щям дя Смитин беля
бир тяклифиня шцбщя иля йанашды ки, сянайе тяйинатлы цмуми вя тямизляйижи васитялярин
истещсалы иля мяшьул олан сащя щал-щазырда юз мящсулунун щайати тскилинин йетишкянлик
дюврцнц йашайыр. Юз фикирлярини билдирдикдян сонра Гриффит мцшавиря иштиракчыларына тяшяккцр етди вя мцшавиряни баьлады. Юз отаьына гайыдыб о щямкарларынын тювсийяляри цзяриндя
дцшцнжяляря далды, юз тясяввцрляри иля щямкарларынын фикирлярини мцгайися етди вя бющрандан чыхыш йоллары ахтармаьа башлады. О, баша дцшцрдц ки, истянилян гядяр эеж бир заманда конкрет фяалиййят планыны щазырламаг лазымдыр, чцнки она айрылмыш 30 эцнлцк
мцддят гуртармаг цзря иди.
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Ялавя А.
Вилайят менежерляринин фикирляринин вя мювгеляринин тядгигатынын нятижяляри
Идаряетмя цзря мяслящятляр верян МГЩ Ассожиатес ширкяти WИЖС-ин сифариши иля чюл
тижарят щейятинин вя тямизляйижи цмуми маддяляр дистрибцторларынын фикирляринин вя
мювгеляринин юйрянилмяси иля мяшьул олурду. МГЩ Ассожиатес яввялжя бязи тижарят ямякдашлары иля узун сцрян мцсащибялярин сийащысыны, сонра ися ширкятин тижарят ямякдашларынын
ятрафлы анкетляшдирилмясини апарды. Ашаьыда верилмиш нятижяляр тижарят ямякдашларынын рол
эюзлямялярини вя онлар тяряфиндян онун дярк едилмяси якс етдирир ки, бу эюзлямяляри ня
гядяр юзцнц доьрултмуш щесаб етмяк олар.

Ярази менежеринин рол эюзлямяляри
Ярази менежери юз ролуну WИЖС-нин гаршысында гойулмуш мягсядлярин
мцвяфягиййтля реализя едилмясини изляйян нязарятчинин ролу кими изащ едир.
Ярази менежери юз ролуну ашаьыдакы тярздя изащ едир:
 Вилайят менежерляринин WИЖС-ин мящсулларынын сатышына юйрядилмяси
 Дистрибцторларын тижарят щейятинин юйрядилмяси
 Вилайят менежерляринин щярякятлярини ширкятин Линколндакы мянзил гярарэащынын
фяалиййяти иля ялагяляндирилмяси
 Вилайят менежерляринин ишя гябулу вя ишдян чыхардылмасы
 Дистрибцторлардан тязя малларын сатышына разылыг алынмасы
 Дистрибцторларын арасында баш верян мцбащисянин щялл едилмясиндя «щаким»
ролунун йериня йетирлмяси
 Тязя дистрибцторларын жялб едилмяси планынын тяртиб едилмяси вя йа артыг оланлардан
бязиляринин хидмятляриндян имтина етмяк
 «Тядгигатын» нятижяляринин реэион менежериня тягдим едилмяси.

Вилайят менежеринин рол эюзлямяляри
WИЖС рящбярлийинин вилайят менежериндян эюзлядикляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
 Дистрибцторун тижарят щейятинин жялб едилмяси йолу иля сатыш фяалиййятиинин сцрятляндирилмяси (бцтцн сорьу иштиракчыларынын фикриня эюря бу рола биринжи йер верилир).
 WИЖС-ин мящсулларынын сатылмасы мягсядиля дистрибцторун тижарят щейятини
юйрятмяк
 Базара йени мящсулларын билаваситя сонунужу истифадячиляриня мцражият етмякля вя
дистрибцторлар васитясиля чыхартмаг
 Дистрибцторлара йцксяк мянфяяти тямин етмяк ки, юз нювбясиндя, бу да онларда
мямнунлуг щиссинин йарадылмасына кюмяк едяжякдир. Яэяр дистрибцторлар мямнунлуг
щисси щисс едижякялярся, онлар WИЖС-ин мящсуларынын сатышына бцтцн васитялярля кюмяк
едяжякляр:
 Бирбаша (васитясиз) сатышла баьлы олан вязифяляри ижра етмяк
 Ширкят рящбярлийи цчцн информасийанын топланмасыны йериня йетирмяк
 Ашаьыдакылара мцнасибятдя ститмулларын йарадылмасы иля ялагяли олан вязифяляри
йериня йетирмяк
 Тязя сатышларын (физики ифадядя)
 Тякрар сатышларын (физики ифадядя)
 Нцмайишлярин
 Щяфтядя коммерсийа эюрцшляринин (30-35-40) мигдары
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 Ширкятин ян ящямиййятли мцштярилярини йанына коммерсийа эюрцшляринин
 Дистрибцторун иш эюрмяк истямядийи мцштярилярдян сифаришлярин алынмасына наил
олмаг
 Сойуг коммерсийа эюрцшляринин.

Вилайят менежерляринин рол проблемляри
Вилайят менежери онун ролу иля баьлы эюзлямяляри нежя баша дцшмяси щеч дя сцбут
етмир ки, о, бу эюзлямяляри кифайят гядяр аьыллы щесаб едир. Бцтювлцкдя беля бир тяяссцрат
йараныр ки, тижарят щейяти ону еффектсиз эюрцнян вя она сырынмыш ролдан щеч дя хошщал
дейил. Бу заман ашаьыдакылар нязярядя тутулур:
 Няйя ися аксент едилмиш сатыш ролу:
 тязя сатышлара (физики ифадядя)
 сонунжу истифадячилярин йанына «сойуг коммерсийа эюрцшляриня»
 мящсулларын нцмайиш етдирилмясиня
 тязя малларын базара чыхарылмасына
 «Йарадыжы мящсулдар» фяалиййятин явязиня «√» хатириня иш
 15 дяфя нцмайиш етдирмя
 10 «сойуг коммерсийа эюрцшляри»
 дистрибцторун щейятинин юйрядилмясиня 5 курс
 Сатышын ян еффектли цсулларыны щеч дя йериня йетиря билмяйян сатышларын беля
методикаларна аксент едян стимуллар:
 Физики ифадядя тякрар сатышларын явязиня физики ифадядя тязя сатышлара аксент.
Стимулларын системи еля тярздя гурулмушдур ки, физики ифадядя тязя сатышлар физики ифадядяки
тязя сатышлардан йцксяк гиймятляндирилир (нисбят 2:1-дир)
 Халларын газанылмасы мягсядиля «истянилян гядяр даща тез нцмайиш етдирмяйя
аксент. Эюстярмяк цчцн ондан ютрц тяшкил едилян нцмайишдир ки, сиз, яши, нормал бир
оьлансыныз вя бир даща «ялинизи буламагдан» горхурсунуз, онун цчцн дейил ки, мцвафиг
мящсулун цстцнлцйцнц нцмайиш етдирясиниз.
 Ким ки, мцнтязям олараг мцкафат алмаг игтидарында дейился, йалныз онлар цчцн
«тяля» ролуну йериня йетирян мцкафатлар. Башга сюзлярля, юз планыны 106 фаиз йериня йетирир,
сян юзцня максимум мцкафаты вя нормайа (квота) минимум ялавяни тямин едяжяксян.
 Вилайят менежерляриня кифайят гядяр шяхси мцвяффягиййятиня тясир етмяк имканы
вермяйян сатыш ролу. Буна ашаьыдакылар аиддир:
 Бюлцшдцрмя (пайлашдырма) системиня дяйишикликлярин апарылмасы
 Дистрибцтору юз «пянжярясинин» щцдудлары кянарына чыхарылмасы
 Вилайят менежерляринин юз ролуну ашаьыдакы тярздя тясвир етдийи вязиййят
 «лакей» (нюкяр)
 «шяхси сцрцжц»
 «кющня бизнеся нязарят едян эюзятчи»

Вилайят менежерляринин ролу: «сойуг коммерсийа эюрцшляриня» эюрцшя эялмяк
Вилайят менежерляринин наразылыьынын сябябляриндян бир «сойуг коммерсийа
эюрцшляриня» эюрцшя эяляндя, онларын сатыш ролунун кифайят гядяр еффектли олмамасы иля
шяртлянир.
 Вилайят менежери ширкятин мящсулуну WИЖС-ин дистрибцторларынын щяля сатмадыглары сонунжу истифадячинин йанына сойуг коммерсийа эюрцшцня эялир. Бу заман вилайят
менежеринин гаршысында о гядяр садя олмайан вязифя дурур, йяни бу мцштярилярин WИЖС-ин
дистрибцторунун тяряфиня жялб етмяк вязифяси дурур.
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 Яэяр вилайят менежериня эюстярилмиш вязифянин ющдясиндян эялмяк мцйяссяр
олурса, онда WИЖС дистрибцторунун беля мцштяри иля ишдя мцвяффягиййятя наил олмасы шансы
чох жцзидир:
 Бу мцштяринин цмуми алгыларда ящямиййятли пайыны тямин етмяйяряк, дистрибцтор онунла контактлары давам етдирмяйи юзцня ихтийар веря билмяз
 Дистрибцторун тижарят нцмайяндясинин ямяйинин юдянилмясинин ясасыны комисйон haqları тяшкил едир. Яэяр алгылар артмаьа башламышса, 5 коммерсийа эюрцшцндя
олдугдан сонра сонракы коммерсийа эюршляри мягсядяуйьун дейил
 Мцштярисини итирмиш дистрибцтор ону йенидян гайтармаг цчцн ондан асылы олан
щяр шейи едяжякдир. Бу мящсулун гиймятинин азалдылмасы демяк ола билярди, чцнки бурада
ясас мягсяд малы баща гиймятя сатмаг дейил, щямин мцштяри цзяриндя нязаряти сахламагдыр. Яввялки тяжрцбя сцбут едир ки, дистрибцтору онларын «пянжяряляринин» щцдудларындан
кянара итялямяк о гядяр дя асан мясяля дейил.
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Ялавя Б.
WИЖС ширкяти тяряфиндян бурахылан тямизляйижи вя йуйужу маддяляр
дистрибцторларынын фикирляринин вя мювгейляринин тясдиг едилмясинин нятижяляри
Дистрибцторун рол эюзлямяляри
WИЖС дистрибцторларынын ролу, WИЖС-ин тижарят щейяти вя рящбярляри ону нежя эюрцрляр
бу, ашаьыдакылардан ибарятдир:
 WИЖС-ин тижарят щейятинин тябии давамы кими щярякят етмяк
 WИЖС-ин мал хяттини эюстярилмиш вилайятдя базара йеритмяк
 Башга тижарят щямкарларындан юнжя, илк нювбядя, WИЖС-ин мящсулуну сатмаг
 Сонунжу истифадячийя щямишя WИЖС-ин фирма мящсулларыны сатмаг
 Йадда сахламаг лазымдыр ки, яэяр шяхси тижарят маркасы алтында мящсулларынын
сатышынын щяжмляри щяддиндян артыг чохдурса, онда WИЖС-ин мал хятти итириля биляр.
 Базара WИЖС-ин тязя (йени) мящсулларыны фяал йеритмяк

Дистрибцторун рол проблемляри
Дистрибцторлар WИЖС-ин онларын бизнесиня тамамиля нязарят етмяк жящдляриндян
мяйус олмушдулар. (WИЖС диктя етмяйя чалышыр ки, биз ня етмялийик).
 WИЖС сярт тялябляр иряли сцрцр, йяни «тязйиг тактикасыны истифадя едир»
 дистрибцторлар шикайятляняряк ки, онлардан тяляб едирляр ки, йа биз дейян олажаг,
йа да щеч жцр
 дистрибцторлара еля эялир ки, онлары онлар цчцн арзу едилмяйян мящсулларын
сатышына мяжбур едирляр.
 Минимум алгыларын йцксяк сявиййяляри
 Яэяр биз тязя мящсулун сатышына башламасаг вилайят менежери цмумиййятля,
бизимля эюрцшмякдян имтина едир:
 Дистрибцторлар дейирляр ки, WИЖС-ин рящбярлийи баша дцшмяк истямир ки, яэяр биз
йалныз WИЖС-ин мящсулуну сатсаг, онда биз садяжя олараг, гуруда галажаьыг.
 WИЖС-ин рящбярлийи иля контактлар олдугжа чятинляшмишдир:
 Даща эениш йайылмыш нюгтейи-нязярдян бири: «Бизим фикирляримиз щеч заман
Линколна эедиб чатмыр».
 «WИЖС дистрибцторлары юзцнцн йени мящсуллары цчцн сынаг полигону кими истифадя
едир»:
 дистрибцторлара щеч вахт демирляр ки, о, няйя ümid едя биляр
 14 щяфтялик блитс-компанийадан сонра сиз бу мящсул щаггында артыг щеч заман
ешидя билмяйяжяксиниз
 дистрибцторун тижарят щейятини мцяййян сегментлярдя мящсулу сатмаьа
юйрятмирляр (демяли дистрибцторун тижарят щейяти базарын бу сегментляриня мцражият
етмяйя юзляриня рява билмяз ).
 Бизнесин эенишлянмяси дистрибцтору базарын йени жоьрафи сащялярини фятщ етмяйя
мяжбур едир, лакин WИЖС-ин планлары бу мцнасибятдя дистрибцторун планлары иля чох тез-тез
фярглянир.
 Башга сащядяки йени филиал
 Бизнесин эенишлянмяси щямин вилайят менежериня тящким едилмиш райондан
дистрибцтору юзцнцн тижарят щейятини чыхартмаьы мяжбур едир:
 WИЖС тяряфиндян йардыма ümid етмяйя ещтийаж йохдур
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 Ян пис вариант : дистрибцторун тижарят нцмайяндясинин яразиси тамамиля районун
щцдудларындан кянарда йерляшир:
 WИЖС-ин тижарят нцмайяндяляри мцштярилярдян щеч бири иля ишлямирляр.
 Башга истещсалчыларын мящсулуну сатмаьа цстцнлцк верирляр
 WИЖС баша дцшмяк истямир ки, бир чох базарларда дистрибцторун бизнеси йалныз
онун мящсулу иля мящдудлашмыр.

Дистрибцторларын ролу: Сатыш хяржляри (мясряфляр)
Дистрибцторлар WИЖС-ин мящсулунун сатыш иля баьлы олан йцксяк мясряфляря тяфтишлярини ифадя едирляр. Сатыш мясряфляри цмуми «истещсал» хяржляриндян тяхминян 45 фаизини
тяшкил едир.
 Принсипжя WИЖС-ин мящсулу башга истещсалчыларын мящсулундан щеч дя йахшы
дейил.
 Бунунла йанашы WИЖС юз дистрибцторларындан тяляб едир ки, онлар рягабят апаран
фирмаларын мцштярилярини WИЖС-ин мщсулларына кечмясиня meyilляндирсинляр.
 Гиймят цстцнлцйцня олдугжа аз-аз раст эялинир.
 Щансыса проблем мювжуд олмалыдыр.
 Нцмайиш тяляб едилир.
 Бцтцн бу, вахтын хейли сярфляри иля баьлыдыр вя сатышы «проблемин щялли» едилмяси
сон дяряжя баща баша эялир.
 WИЖС-ин мящсулу сатыланда о олур ки, рягиб дистрибцторлар гиймяти азалдараг
бизнеси щямишя яля кечирмяйя жящд едя билярляр.
 Сатыш мясряфляри онларда чох ашаьыдыр.
 Тяляб едилян тядбир: бизнеси юзцндя сахламаг цчцн, дистрибцтор мянфяяти
артырмаьа мяжбурдур.
 Бу дистрибцторун тижарят щейяти ямякдашларыны дилхор едир.
 Бу онлра шяхси тижарят маркасы алтында малы сатмаьа мяжбур едир.
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КЕЙС 3. 6
ИСЭ Тежщнолоэиес Инж.
Шимали Америкада ИСЭ Тежщнолоэиес ширкятинин сатыш шюбясинин директору Майк
Щонкинсон юз кабинетиндя эязиширди. О, дцшцнцрдц ки, ИСЭ Тежщнолоэиес вя онун шимали
американ дистрибцтору, Прежисион Медижал Инструментал Лтд ширкяти арасындакы
мцнасибятлярин писляшмясиня нежя реаксийа версин. ИСЭ- Шимали американ вя Авропада
тиббдя тясвирлярин емалы цчцн kompyuterляр сатан Канада ширкятидир. 1991- жи илдя онун
сатышларынын щяжми 11, 4 милйон доллар тяшкил етмишди.
1992-жи илин йанвар айы иди. Прежисион-дан сатышлар цзря менежери иля телефон
данышыьындан сонра Майк Щопкинсонун щиддятинин щядди-щцдуду йох иди. Сатышлар цзря
менежер она мялумат верди ки, декабрда Прежисион сатышларын эюрцнмямиш йцксяк
щяжминя наил олмушдур. Ширкят магнит резонансы принсипиндя ишляйян тясвирлярин емалынын
40 системляринин эюндярилмясиня сифариш алмышды. Лакин Щопкинсон тясвирлярин емалы цчцн
10-15 kompyuter системини сатмаьа ümid ется дя , Прежисион йалныз биржя беля системи
сатмышды. АБШ-да ИСЭ сатышларынын яксяриййяти йа ширкятин шяхси, йа да ейни мящсулун
эюндярилмяси иля мяшьул олан Пщилипс Медижал Сйстемс Недерлан Б. В. иля ямякдашлыьы
сайясиндя сатылмышды.
Прежисион-ун бу йахынлардакы тяшяббцсляриня бахмайараг, ИСЭ иля эцнц-эцндян
писляшян мцнасибятляри йенидянгурмаьы тяклиф едирди, Щопкинсонда беля бир щисс ямяля
эялди ки, башга вариантлара да бахмаг лазымдыр. О, баша дцшцрдц ки, онун истянилян тяклиф
едилмиш мяслящяти ИСЭ цчцн бюйцк ящямиййят кясб едяжякдир, чцнки АБШ-да сатышышн 90
фаизи бу ширкятин пайына дцшцр. Бир дя ки, Щопкинсон олдугжа тез бир заманда юз гярарыны
гябул етмяли иди, чцнки онун мяслящяти мящсулларын планлашдырылмыш бурахылышларына, щям
дя Авропа вя Узаг Шяргдяки башга дистрибцторларла данышыгларын эедишиня тясир едя билярди.

ИСЭ - нин мящсулу
Рентэенолог-щякимляр kompyuter томографлары (КТ), щям дя мцштярилярин
(пасиентлярин) дахили органларыны тядгиг етмяк цчцн магнит –резонанслы томографы (МРТ)
истифадя едирляр. КТ вя МРТ мащиййятжя инсанын дахили органларынын ен кясийини тясвир
етмяйя гадир олан рентэен апаратларыдыр. КТ скелет структуруну, МРТ ися инсан
организминин йумшаг тохумаларынын тядгиг едилмяси цчцн истифадя едилир. МРТ-нин
кюмяйи иля башга методларла тапмаг практики олараг мцмкцн олмайан вя олдугжа чятин
олан хярчянэ шишлярини (мясялян, бейин шишини) ашкар етмяк олар.
Бу системлярин кюмяйи иля рентэенолог-щякимляр вя жярращлар инсанын дахили
органларынын «кятсикляри» адландырылан бир сыра тясвирляри ала билярляр. Тядгигатын бу сеансы
нятижясиндя тядгигатчыны марагландыран дахили органларын 150 - йя гядяр айры-айры
«кятсиклярини» алырлар. Бу айры-айры кадрларын цзяриндя ясасланараг, рентэенолог - щякимляр
вя жярращлар сонра пасиентин дахили органларынын цчюлчцлц шяклини ала биляр.
ИСЭ ширкяти еля бир жищаз щазырламышды ки, онун кюмяйи иля бу айры-айры тясвирляри
kompyuterдя бирляшдирмяк олур вя пасиентин дахили анатомийасынын ики вя цчюлчцлц
моделини йарадыр. Рентэенолог – щяким вя жярращ бу моделя kompyuter екранында баха,
ону эюрмянин бу вя йа диэяр бужаьы алтында чевиря, айры-айры фрагментляри (парчалары)
эютцря, онлары шяффаф едян тохумаларын бу вя йа диэяр типлярини рянэбярянэ рянэлярля ишаря
едя, щям дя бир чох ямялиййатлары йериня йетиря биляр. Мясялян, жярращ пасиентин бейнини
ичяридян тядгиг едир вя орада шишин олуб-олмамасыны мцяййян едир. Яэяр беля шиш варса,
онун йерляшдийи йери дягиг мцяййян етмяк олар (башга тохумалара нисбят цзря). Жярращ
онун юлчцсцнц чыхарыр вя жярращиййя ямялиййатынын планыны щазырлайыр. Беля йанашма
сайясиндя ямялиййатын вахты азалыр, чцнки тядгигат ишинин тядгигат щиссясини жярращи
мцдахилясищз йериня йетирмяк олар. Хястяхананын рентэен шюбясиндя беля тясвирляр эцжлц
диогностик алят кими хидмят едир.
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Аллеэро
ИСЭ-нин биринжи мящсулу kompyuter ишчи стансийасыны щям дя мялуматларын емалы
вя тясвирлярин манипулйасийасы цчцн програмлары дахил едян Аллеэро ишчи стансийасы иди.
Рентэенолог – щяким томографик тядгигатын эедишиндя алынмыш вя магнит лентиня йазылмыш
мялуматлары kompyuterя кючцрцр. Бурада онлар емал едилир – ики вя йа цчюлчцлц моделя
чеврилир. Рентэенолог - щяким вя йа жярращ ишчи стансийасынын екранында бу модели тядгиг
едир, сонра ися ону kompyuterин йаддашында сахлайа вя йа принтердя чап едя биляр.
ИСЭ сатышда олан ишчи стансийаны модификасийа етди. О, онлара потентляшдирилмиш
график акселераторлар ялавя етди. kompyuter томографлары вя магнит резонанслы
томографларла мцгаисядя Аллеэро-нун рягабят апаран мящсулу бир сыра цстцнлцкляря
маликдир.

Шякил 1. Аллегронун ишчи стансийасы: техники спесифика
Щесаблайыжы эцжц
Санийядя 80 милйон команда
(сифаришчинин тяляби иля санийядя 160 милйон команда)
Тясвирлярин сахланылмасы цчцн йаддаш
32 Мбайт (сифаришчинин тяляби иля 64 вя йа 128 Мбайт)
Тясвирлярин верилмяси
16, 7 милйон рянэи дахил едян палитрадан 256 рянэ
Рянэлярин верилмяси
Мцмкцн олан вариантлар кими СЭИ вя Сун истифадя едилир
Мялуматларын дахил едилмясинин гурьусу
Магнит ленти цзяриндя топлайыжы (160 бит/дцйм, топлайыжынын тамамиля йазылмасынын 800 вя 6250 бит/дцйм
вариантлары мцмкцндцр)
Тясвирин цзцнцн кючцрялмяси цчцн гурьунун гошулмасынын имканы
Лазер тясвирляри (сифаришчинин тяляби иля дястя дахил едилир)
Анолоъи камералар ( сифаришчинин тяляби иля дястя дахил едилир)
Видеомагнитафонлар (сифаришчинин тяляби иля дястя дахил едилир)
Термочапын методу иля рянэли тясвирлярин алынмасы цчцн принтерляр (сифаришчинин тяляби иля дястя дахил едидлир)
Монитор
рянэли, 19 дцймлцк
ижазя 1280х1024, 60 щс
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расы кясилмяйян ачылма
Истифадячи цчцн эириш гурьусу
Оптик сичан
Клавишляр
Трекбол (сифаришчинин тяляби иля дястя дахил едилир)
ясвирлярин емалынын просессорлары
10 Мщерс тезлийиндя ишляйян ТМС 320Ж25 рягямли сигналларын емалынын 8 просессору (даща 8 просессор
сифаришчинин тяляби иля дястя дахил едилир).
Модем
2400 бод
Информасийанын сахланмасынын мяркязи гурьусу
1000 Мбайт
Информасийанын сахланмасы цчцн ялавя гурьуларын гойулмасы мцмкцндцр
Ямялиййат системи
УНИХ
Ишчи стансийанын бахыш масасы
Периферийа гурьулары цчцн бюлмялярли ергономик бахыш масасы
Аллеэро тясвирляринин емал едилмясинин ишчи стансийасында клиник тятбиги
Жярращиййя кятсикляринин шяклинин алынмасы
Пасиентин дахили органларынын щиссяляринин ашкар едилмяси мягсядиля жярращиййя кятсикляринин дцзялдилмяси
Дяйишэян шяффафлыг
Щякимя йухары гатларын арасындан анатомик ялагялярини даща айдын эюрмяк имканы верир.
Ики вя йа цчюлчцлц кясишян тясвир.
Гаршылыглы ялагяси олан ики вя йа цчюлчцлц тясвирлярин ейни вахтда верилмясини тямин едир. Бу ися щякимя онлары
мцгайися етмяк имканы верир.

Ортопедийа

Нейрожярращиййя

Кялля-цз реконструксийасынын жярращиййяси

Онколоэийа

Шякил 2. Аллеэро ишчи стансийасынын кюмяйиля алынмыш тясвирляр
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Башга истещсалчылар тяряфиндян бурахылан бир чох ишчи стансийалардан фяргли олараг,
Аллеэро аваданлыьы томографларын бир нечя ясас типляри иля тамамиля уйьунлаша биляр.
Ондан башга, яксяр кянар истещсалчылардан фяргли олараг, ИСЭ Аллеэро-нун йениляшмясиндя
щяддиндян артыг фяаллыг эюстярир. О, бу аваданлыьын кющнялмясиня йол вермямяйя жящд
едир. Аллеэро ишчи стансийасы томографлары щазырлайанлар тяряфиндян бурахылан ишчи
стансийалары нисбятян хейли мящсулдарлыьы вя чевиклийи иля фярглянир.
Аллеэро ишчи стансийанын гиймяти 140 миндян 200 мин доллара гядярдир (мцштярийя
тяляб едилян ялавя имканлардан асылы олараг). Рягабят апаран малларын яксяриййяти иля
мцгийисядя даща йцксяк гиймятиня бахмайараг 70 - дян 300 мин доллара гядяр гиймятя
сатылырлар.
Аллеэро ишчи стансийасына бюйцк тялябат вар, чцнки о, рентэенолог щякимляринин
фикринжя, даща кейфиййятли тясвирляри алмаьа имкан верир. Аллеэро ишчи стансийасында даща
тез щярякят едян авданлыг вя даща мцкяммял програм тяминаты тятбиг едилир. 1988-жи илин
яввялиндян 1991-жи илин декабрына гядяр ИСЭ Аллеэро ишчи стансийасынын 106 ядядини
сатмышды, 1992-жи тягвим илиндя ися, Майк Щопкинсонун прогнозларына эюря , ширкят щяля
80 беля гурьуну сатмалы иди.
О заманлар ИСЭ План Виеw Статион цмуми ады алтында бир нечя ялавя мящсуллары
(Аллеэро-йа ялавя) щазырламышды. Бу гурьу томографдан информасийаны емал едя билмядийи
цчцн, онун щесаблама эцжцня гядяр о гядяр дя йцксяк тялябляр иряли сцрцлмцрдц, она
эюря дя онун гиймяти Аллеэро-йа нисбятян хейли ашаьы иди.

Эйровиеw
Бу мящсул Аллеэро ишчи стансийанын анологу иди, анжаг Пщилипс тижарят маркасы
алтында сатылырды. Ондан Пщилипс магнит резонанслы томографлара ялавя гурьу кими истифдя
едирдиляр. Пщилипс юзцнцн стансийасыны ИСЭ-йя эюндярирди. О, ися онларын цзяриня график
акселаторлары вя програм тяминатыны гурашдырырды. ИСЖ бу йахынларда йени програм
тяминатыны щазырлайыб гуртарды. Бу ися Эйровиеw-йя щям дя kompyuter томографлары иля
дястдя ишлямяйя имкан верир. Пщилипс вя ИСЭ арасында баьланмыш мцгавиляйя уйьун
олараг сонунжу зяманят верир ки, Эйровиеw-дя истифадя едилян програм тяминаты сырф
Пщилипс-ин щямин мящсулу цчцн нязярдя тутулажагдыр вя Пщилипс щяр бир мялумата эюря
гейдя алынмыш гиймяти юдяйяжякдир. 1991-жи илин декабрына Эйровиеw 141 ишчи стансийа
сатылмышды. Бу ися орта щесабла МРТ Пщилипс-ин ики сатышына бир Эйровиеw дцшцрдц. ИСЭ вя
Пщилипс арасындакы контрактын мцддяти еля щямин илин октйабрында битди вя щямин вахтдан
бяри онун фяалиййяти щяр ай узадылыр. 1992-жи илин гышындан ИСЖ вя Пщилипс йени даща чевик
мцгавиля баьланылмасы щаггында данышыглар апарырдылар. Мадам ки, Пщилипс аваданлыьы
эюндярирди, она эюря дя, ИСЭ онун цчцн гойулмуш гиймятля мцгайисядя даща ашаьы
гиймяти тяляб едирди. Эйровиеw ишчи стансийасынын орта гиймяти 46 мин доллар тяшкил едирди.
Бу ися ИСЭ-йя 66 фаиз мянфяят эятирирди.

Виеwинэ Wанд
Виеwинэ Wанд манипулйатордан ибарятдир (Шарнирли конструксийанын дирсяйи), щансы
ки, йениляшдирилмиш Аллеэро ишчи стансийайа гошулурду, бир нечя Шарнилли бирляшмяляря малик
иди вя узунлуьу 6 дцймя йахын олан назик метал зондла гуртарырды. Екранда паситентин
дахили органлары якс едилян заман, жярращ ямялиййат заманы бу зонду, мясялян, пасиентин
башында едилмиш кясийя йерляшдирир. Бундан сонра екранда хястянин кялля гутусунун дахили
гурулушунун тясвири фонунда зондун тясвири эюрцнцрдц. Тясвири мониторда мцхтялиф
бужагларын алтында эюндярмяк мцмкцн олан кятсикляри етмяк вя бир чох башга манипулйасийалары йериня йетирмяк оларды. Беляликля, жярращда ямялиййатын истянилян мяр659

щялясиндян дягиг ашкар етмяк имканы йараныр ки, о, щямин анда пасиентин бейнинин мящз
щансы сащяси цзяриндя ишляйир. Бу ися принсип етибариля жярращын башга органлара мцдахиля
етмясини хейли азалтмаьа имкан верир. Виеwинэ Wанд манипулйаторунун клиник тядгигатлары эюстярдиляр ки, бу гурьудан истифадя едилмяси шишин дягиг йерляшдийи йери тяйин етмяк
цчцн орта вахты бир нечя саатдан бир нечя санийяйя гядяр азалтмаг имканы верир.
Мцтяхяссисляр нязярядя тутурлар ки, беля бир гурьунун мейдана чыхмасы ИСЭ-нин патенсиал
базарыны хейли эенишляндиря биляр.
Буна бахмайараг ки, сющбят онда йалныз клиник тядгигатлар щаггында эедирди, лакин
онун практикада истифадя едилмяси цчцн АБШ-ын сящиййя назирлийиндян ижазя алмаг лазым
иди. Чцнки бу манипулйатор нейрожярращларын тяряфиндян хейли мараг ойатмышды. Виеwинэ
Wанд вя дястя дахил олан аваданлыьын гиймяти тяхминян 200 мин доллара гиймятляндирилмишдир.

Башга мящсуллар
ИСЭ щям дя бир нечя башга мящсуллары да сатыр. Дизин жярращиййяси кими конкрет
тибби тятбиг цчцн нязярдя тутулмуш бир сыра ялавя kompyuter програмы да мювжуд иди.
Онларын цмуми тяйинаты вар иди. Жлинажал Апплижатион Пажкаэес (ЖАП). Ондан башга ИСЭ
Э. Е. ширкятиня юзцнцн програм тяминатынын база мемарлыьына лисензийа верди. Сонунжу
ися ону юзцнцн ишчи стансийасы кими сатылан шяхси програм тяминаты цчцн истифадя едирди.
ИСЭ щесаб едирди ки, програм тяминатынын бу мемарлыьы сянайе стандарты олажагдыр, щансы
она хейли лисензийа кючцрмяляри эятиряжякдир. Ондан башга ИСЭ хидмятя эюря
контрактлардан, аваданлыьын йениляшдирилимясиндян вя мювжуд олан мцштярилярдян эялирляр
ялдя едирди.
1991-жи илин икинжи йарымилиня эюря сатышларын структуру мящсулларын айры-айры нювляри
цзря беля иди: Аллеэро-46 %, Эйровиеw-37м %, Виеwинэ Wанд- 4%, Жлинижал Апприжатион
Пажкадес-4%, модернизасийа – 4%, ИАП (пргорам тяминатынын мемарлыьы (архитектурасы)
- 3%, хидмят –2%).

Тиббдя тясвирлярин емал едилмяси васитяляринин базары
Мцштяриляр
Kompyuter томографлар (КТ) вя магнит резонанслы томографлар (МРТ) щяйати
ттсиклинин мцхляиф фазаларыны йашамыш. КТ щяля 1970-жи иллярин яввялиндян сатышда иди, АБШда тяхминян 5 мин КТ истисмарда иди, сатышын щяжмляри ися бязи гиймятляря эюря 0, 5
милйондан 1 милйон доллара гядяр, сатылан мямулатларын сайы илдя 600 ядяд тяшкил едирди.
КТ-нин базары боллуг сявиййясиня йахынлашырды. Сатышларын артым темпи 0–а йахын иди.
Гурьунун гиймяти ися дурмадан азалырды. МРТ даща йени вя даща тякмилляшдирилмиш мал
иди. Онларын базары артым фазасында иди. Сатышларын щяжми илдя 400 мямулат тяшкил едирди.
Бир мямулатын гиймяти тяхминян 1 милйондан 2 милйон доллара гядяр тяшкил едирди. 1991жи иля кими АБШ-да тяхминян 2500 МРТ истисмарда иди. Бязи програмлара эюря 1992-жи
илдя томографларын щяр ики типинин сатыш щяжмляри Канадада 40-50 мямулат тяшкилетмяли иди.
Пасиентляри, адятян, яввялжя kompyuter томографы васитясиля, сонра ися, яэяр ялавя
информасийа алмаг тяляб олунурдуса, МР томографы васитясиля бурахылды. ИСЭ рящбярляриндян ким ися тясдиг едирди ки, вахты эяляндя вя гиймятляр азаланда kompyuter
томографлар МРТ тяряфиндян тамамиля арадан чыхарылажагдыр. Яэяр щягигятян дя бу баш
версяйди, онда ИСЭ бюйцк удуш ялдя едя билярди. Чцнки ширкят рящбярлийи нязярдя тутурду
ки, онларын мящсулу МР тясвирлярини изащи нюгтейи-нязяриндян рягиблярин мямулатларындан
бир аз йахшы иди. Тиббдя тясвирлярин емалы цчцн нязярдя тутулмуш системлярдя мцштярилярин
тяшкил едилмясинин ики ясас нювц вардыр. Хястяханаларын пайына ИСЭ мящсулларынын сатышынын
70 фаизи , галан 30 фаизи ися тясвирлярин емалы мяркязляринин пайына дцшцрдц. АБШ- дя
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тясвирлярин емалынын 1000-я йахын сярбяст мяркязи варды. О, ясасян, тибб тестлярини йериня
йетирян шяхси лабораторийалар кими тясвирлярин емалы цчцн шяхси бащалы авданлыьыны истисмар
едян шяхси ширкятлярди.
Буна охшар мяркязляр йериня йетирдикляри проседурайа эюря тибби сыьортанын шяхси
вя дювлят ширкятляриндян əməkhaqqı алырды. Лакин 1992-жи илин яввялиндя бу мяркязлярин
сатышы суал алтында иди. Онлардан чоху щякимляря мяхсус иди. Ижтимаи тяшкилатларын
нцмайяндяляриня вя тибби сыьорта ширкятляриня йахшы мялум иди ки, щякимляр тез-тез юз
мцштярилярини мцайиня цчцн еля клиникалара эюндярирляр ки, орада онларын мцяййян мадди
(малиййя) мараглары вар. Бу эцнащландырманын нятижясиндя бязи шикайятчиляр тяряфиндян
иряли сцрцлмцш гануна ясасян щякимляр юз пайларыны бу клиникаларын мцлкиййятиня сатмаьа
боржлу идиляр. Бу ганунларын фактики нятижяляри тамамиля айдын дейилди. Хцсусян дя, бир
чох бу жцр клиникаларын статусу иля баьыл олан анлашылмазлыглар мейдана чыхмышды.
Эюрцнцрдц ки, онлардан йалныз чох азы бащалы аваданлыьы алмаьа щазыр иди вя аваданлыгларын базарын бу сегментиня сатышлары практики олараг дайанды. Башга ири сегменти
хястяханалар тяшкил едир. Онлардан тяхминян 6000 АБШ-ын, 600 ися Канаданын яразисиндя
йерляшир. Хястяханаларда гярарларын гябул едилмясиня жаваб верян ясас шяхс адятян, баш
рентэенологдур. Хястяханаларын рентэен шюбяляриндя адятян, тясвирлярин емалы цчцн
ултрасяс диогностикасы цчцн аваданлыг, МР томографлары вя kompyuter томографлары
истифадя едилир. Рентэен шюбяляринин хидмятляриндян мцхтялиф профилли (пешяли) щякимляр,
мясялян, терапевтляр, кардиологлар, жярращлар вя башга мцтяхяссисляр истифадя едирляр.
Баш рентэенологун рящбярлийиля чохсайлы тибб щейяти (персоналы) ишляйир. Онун
сярянжамында аваданлыгдарын алынмасы цчцн нязярдя тутулмуш хейли бцджя вар. Вя бу
вясаитлярин хяржлянмясиня эюря сон гярары о гябул едир. Баш рентэнолог тяряфиндян
аваданлыьын алынмасына эюря гябул етдийи гярарлара рентэен шюбясинин тяркибиня дахил олан
мцхтялиф бюлмялярин рящбярляри тясир етмяйя жящд едирляр. МР томографы лабораторийасынын
вя ултрасяс диогностикаынын, ряисляри, ейни заманда, юз шюбяляри цчцн аваданлыгларын
алынмасында исрарлы ола билярляр. Жярращлар вя башга щякимляр дя аваданлыгларын бу вя йа
диэяр нювляринин алынмасы щаггында гярарлара мцяййян тясир едя билярляр. Бу хцсусян
онунла изащ едилир ки, жярращлар пасиентлярини хястяханайа мцалижяйя эюндярирляр вя демяли
она эялир эятирирляр.
Баш рентэенолог пешякарлыьындан чыхыш едяряк аваданлыьын мцяййян нювцнцн
алынмасы щаггында гярар гябул едир ( алгы просесинин биринжи фазасы) баш техник
рентэенолог базарда олан маллары тядгиг етмяли, рягабят апаран фирмалары сатышларда
иштирак етмяйя дявят етмяли вя мцмкцн олан алтернативляри анализ етмялидир. Яэяр щямин
алгы мцщафизякарлыьа аиддирся, онда баш рентэенолог мцвафиг гярар гябул едир вя ону
хястяхананын администрасийасына (инзибатчылыьына) тясдиг едилмяйя верир. Яэяр тяляб едилян
алгы ади бцджянин чярчивясиня сыьмырса вя чох рисклидирся, онда баш рентэенолог мювжуд
олан вариантларын вя мцвафиг tövsiyəлрин щазырланмасы цчцн ики, цч няфярдян ибарят комитя
йарадыр. Нисбятян ири алгыларын tövsiyəляриня тез-тез хястяхананын директорлар шурасынын
ижласында бахырлар. Кечмишдя хястяханаларын инзибатчылары (администраторлары) аваданлыгларын алынмасы иля баьлы олан гярарларын гябул едилмясиндян кянарда галырдылар. Лакин
1990-жы иллярин яввялиндя онлар беля гярарларын гябул едилмясиндя даща фяал иштирак етмяйя
башладылар. Бу бир чох идаряляри бцрцмцш малиййя бющраны иля мейдана чыхмышдыр.
Тибб технолоэийалары базарларынын игтисадиййатынын ясасыны тибби сыьорта системи
формалашдырыр. Хястяханаларын вя тясвирлярин емалы мяркязляринин эялирляринин мянбяйи кими
тибби сыьортанын шяхси вя дювлят ширкятляриндян алынан юдяниши хидмят едир. Йени
аваданлыьын алынмасы цчцн сябяби йа тибби, йа да игтисади характерли фикирляр ола биляр. Ону
нязяря алмаг лазымдыр ки, сыьорта ширкятляри тибби сыьортанын щесабалырна эюря юдянилян юз
вясаитляриня диггятяля нязарят едирляр. kompyuter вя МР томографларынын хидмятялринин
юдянишинин азалдылмасы вя щятта ляьв едилмясинин ещтималы щямишя мювжуддур. Она ики
нюгтейи-нязярдя бахылырды ки, сящиййяйя чякилян хяржлярин артымы ИСЭ-йя нежя тясир едя биляр.
Биринжи ондан ибарят иди ки, тясвирлярин емалы иля баьыл олан бащалы (гиймятли) аваданлыглар
эюзял эцнлярин бириндя йа цмумиййятля чыхарылажаглар, йа да сыьорта ширкятляри тяряфиндян
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хейли мящдудлашдырылажаглар, чцнки щямин ширкятляр юдядикляри компенсасийаны хейли
ихтисара салмаьа жан атырлар. Икинжи нюгтейи-нязяр ондан ибарятдир ки, щякимляринин ишинин
еффективлйини йцксялдян маллары бурахан ширкятляр чятин ки, хяржлярин гаршыдан эялян
ихтисарындан язиййят чяксинляр.

Рягабятли ящатя
Тибб мягсядляриндя тясвирлярин емал едилмяси цчцн васитялярин базары рягабятин
йцксяк сявиййяси вя технолоэийаларын сцрятля тякмилляшдирилмяси иля сяжиййялянирди. Истещсалчы
фирмаларын мцвяффягииййяти онларын тяряфиндян бурахылан малларын технолоъи цстцнлцкляриндян, гиймятлярдян вя техники хцсусиййятляриндян асылы иди. Ондан башга, алыжыларын
цстцнлцк верилмясинин сахланмасында вя форсмалашмасында гурьунун етибарлылыьы, онун
хидмятинин еффективлийи вя техники йардым мцщцм рол ойнады.
Ейни заманда, ишчи стансийаларын истещсалы сферасында ИСЭ-нин 4 мцстягил рягиби вар
иди. Онларын щяр бириня базарын тяхминян бярабяр пайлары мяхсус иди. Онлардан бязилярини
томографларын ири истещсалчылары иля ялагяляри вар. Мцстягил истещсалчыларын ишчи стансийаларынын тибби məqsədlər цчцн тясвирлярин емалы васитяляринин цмуми базарынын тяхминян
30 фаизини тяшкил едирди. Она бахмайараг ки, бу мящсуллар томограф аваданлыгларынын
айрылмаз тяркиб щиссяси иди, щансы ки, чыхан информасийаны онлар шярщ едирдиляр. Бцтцн онлар
йа баща, йа да Аллеэройа нисбятян аз тяяссцратландыран характеристикалара малик идиляр
(мцхтялиф ширкятляря мяхсус олан ишчи стансийанын базар пайы цч вя дюрдцнжц шякиллярдя
верилмишдир). Тясвирлярин емалы цчцн нязярдя тутулмуш ишчи стансийаларын базарында цмумиликдя ишчи стансийаларын сатышынын 75 фаизиня малик олан рентэен аваданлыглары
истещсалчылары цстцнлцк тяшкил едирдиляр. Йердя галан 25 фаизи мцстягил истещсалчыларын пайына
дцшцрдц. Мцсятягил истещсалчыларын арасында ИСЭ ян ири ширкят иди вя онун базардакы пайы
11, 25 фаиз тяшкил едирди. 4 мцстягил истещсалчы ИСЭ-нин ясас рягибляридир вя онлардан щяр
бириня базарын бярабяр сайы дцшцрдц (щяр бириня тяхминян 3, 5 фаиз олмагла).
Бу мцстягил рягиблярин фяалиййяти ИСЭ-нин рящбярлийини о гядяр дя наращат етмирди.
Юз техники характеристикаларына эюря онларын мящсулу хейли эеридя галырды. Бу мцстягил
(кянар) истещсалчыларын тижарят щейятинин сайы 3-5 няфярдян ибарят иди. Бу томографларын ясас
истещсалчыларынынмы ишидир?! Бу ширкятляр тяряфиндян бурахылан мящсула хас олан тяхминян
ейни çatışmazлыглара бахмайараг ИСЭ сатыша эюря онларын ющдясиндян эяля билмяди.
Томографларын истещсалчылары щейятинин тижарят ямякдашлары тясдиг едирдиляр ки, хястяханалар вя клиникалар проблемлярля баьлы олан риски юз цзяриня эютцрмямялидир. Бу проблемляр ися мцстягил истещсалчылардан ишчи стансийанын онларын бащалы йени томографлары иля
дястиндян истифадя едилмяси жящдиндя мейдана чыха биляр. Онлар тясдиг едирдиляр ки,
томографлары истещсал едян ейни ширкятин ишчи стансийасыны истифадя етмяк даща məqsədəuyğunдур. Ондан башга, томографлары бурахан ширкятя юзляринин стансийасыны хейли эцзяштлярля сатмаьы юзляриня рява билярдиляр, чцнки бу стансийалар томографларын даща мянфяятли сатышларына онлар цчцн нисбятян ужуз ялагя иди. АБШ-да томограф истещсалчыларын
тижарят щейятинин цмуми сайы 500 няфярдян йухарыдыр.
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Томографларын истещсалчылары 75 %

ИСЭ
11, 25 %

Башгалары
1, 5%

Реалитй
3, 25%

ДДД
3,

ДМИ
2, 5%

Жемах
3, 25%

%

Шякил 3. Тясвирлярин емалы цчцн нязярдя тутулмуш стансийаларын Шимали Америка базары:
1990-жы илдя мцхтялиф ширкятляря мяхсус олан базарын пайы.

ИСЭ 45 %
Башгалар 6%
Реалитй 13%
Жемах
ДДД ДМИ 13%
13% 10 %

Шякил 4. Тясвирлярин емалы цчцн нязярдя тутулмуш стансийаларын
мцстягил истещсалчыларынын Шимали Американ базары: 1990-жы илдя мцхтялиф
ширкятляря мяхсус олан базарын пайы

Ганунверижилик мцщити
ИСЭ-нин малларынын сатышынын вя маркетингин яксяр жящятлярини дювлят органлары
тянзимляйирди. АБШ-да бу мящсулларын маркетингинин вя сатышынын тянзимлянмяси ики мцхтялиф ганынлара уйьун олараг йериня йетирилирди. Бу ганунларын йериня йетирилмясиня гида
мящсулларынын вя дярманларын кейфиййятиня санитар нязаряти цзря идаря изляйирди (Фоод анд
Друэ Администратион-ФДА-СНИ – санитар нязаряти цзря идаря). СНИ тяляб едирди ки,
базара чыхарылан бцтцн тибб аваданлыьы йа кейфиййят аттестаты (Премаркет Нотифижатион
Жлеаранже), 510 (К) кими мялум олан, йа да «бяйянмя» алмалыдыр. Яэяр СНИ-нин фикринжя,
бахылан мящсул артыг бяйянилмиш мящсула охшайырса, онда онун истещсалчылары 510 (К)
«кейфиййят аттестаты » алмаьа сифариш веря биляр. Яэяр СНИ-йя еля эялирся ки, сющбят
тамамиля тязя вя хцсуси диггят тяляб едян мящсул щаггында эедир, онда истещсалчы
«бяйянилмишдир» алынмасына сифариш вермялидир. 510 (К) «кейфиййят аттестатынын» алынмасы
просеси, адятян, бир нечя айа баша эялирди вя клиник тядгигатлар вя йардымчы информасийа
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щаггында сон дяряжя мящдуд мялуматларын верилмясини нязярдя тутурдуса, онда «бяйянилмишдир»-ин алынмасы просеси бир илдян чох узанырды вя клиник тядгигатлар щаггында
мялуматларын хейли щяжмини вя бахылан малын истещсалы щаггында информасийаны нязярдя
тутурду. ИСЭ-нин мящсулларынын бцтцн яввялки аттестасийалары 510 (К) просесиня уйьун
олараг кечирилирди. Виеwинэ Wанд-ын мящсулунун аттестасийасында ИСЭ сцбут едирди ки, бу
щалда сющбят Аллеэро стансийасынын артыг бяйянилмиш вариантынын тятбиги щаггында эедир вя
демяли, Виеwинэ Wанд-ын аттестасийасы 510 (К) просесиня уйьун олараг щяйата
кечирилмялидир. 1992-жи илин йанварында СНИ щяля дя бу мясяляйя даир сон гярары гябул
етмямишди.

ИСЭ-нин тарихи
ИСЭ ширкяти тясвирлярин емалы цчцн технолоэийаларын лайищяляшдирилмяси вя тядгигатлары иля мяшьул олан вя контрактлар цзря ишляйян фирмалар кими 1982-жи илдя йайылмышдыр.
Онун биринжи мцвяффягиййяти «Каината сяйащятля»-1986-жы илдя Канаданын Торонто
шящяриндя ужалдылмыш космик учушун имитатору – тяглидчиси иля баьлыдыр.
Бундан сонра ИСЭ аерокосмик сянайеси цчцн тясвирлярин емалы иля баьлы олан мящсулларын щазырланмасы цзяриндя жямляшди, анжаг бу йолда о, бюйцк уьурлар газанмады,
чцнки бу ИСЭ-нин мящсулларынын йетяринжя сынагдан чыхмасы иля изащ едилирди. Щям дя
потенсиал мцштяриляр онун имканларына хейли шцбщя иля йанашырдылар. Бязи менежерляр нязярдя тутурдулар ки, ИСЭ-нин технолоэийасыны тибби мягсядляр цчцн тясвирлярин емалынын аз
ящямиййятлиси олан вилайятиня уйьунлашдырмаг оларды. Ширкят Торонтодан нейрожярращ
доктор Майкл Гринберги явязчиликля ишя гябул етди. О, мяслящятчи функсийасыны йериня
йетирмяли вя беля имканы анализ етмяли иди. Онун тядгигатынын нятижяляри сон дяряжя ümidверижи иди вя 1987-жи илдя о, ИСЭ-нин штатлы ямякдашы олду. Онун вязифясиня тибби мягсядляр
цчцн тясвирлярин емалы гурьуларынын щазырланмасына рящбярлик дахил иди.
Ширкят 1988-жи илин яввялиндя бцтцн пул вясаитлярини хяржляйяряк, щансыны яввялки
иллярдя жялб етмяк она мцйяссяр олмушду, мянфи пул ахыныныа малик олараг вя уьурлу
мящсуллары йаратмайараг, ялавя капиталын жялб едилмясиндя бюйцк чятинликляр чякмяйя
башлады. Лакин доктор Гринбергя йени Венчувер капиталыны жялб етмяк мцйяссяр олду. О,
тибби мягсядляри цчцн тясвирлярин емал едилмяси цчцн васитялярин базарына хейли потенсиалда аксент етди. Йени инвесторлар тяряфиндян иряли сцрцлмцш шяртляр ширкятин ресурсларынын
тибб малларынын щазырланмасында жямляшмясини вя доктор Гринбергин ширкятин президент
вязифясиня тяйин едилмясини нязярдя тутурду. Ширкятин ясасыны гойанлардан бязиляри вязифяляринин ашаьы салынмасындан вя ширкят цзяриндя нязаряти итирдикляриндян рущдан дцшмцшдцляр, она эюря дя бир ил ярзиндя ширкятин малиййя системи йенидян бярпа едиляндя,
ширкятин кющня ишчиляринин яксяриййяти ишдян чыхдылар вя беляликля, Гринбергин ял-голуну
тамамиля ачдылар.
Доктор Гринберг олдугжа енеръили президент иди. Ширкят эежикмядян йени гурьунун
лайищяляшдирилмясиня башлады вя онун прототипини щазырлады. Ясас тякмилляшдирмяляр тясвирин
кейфиййятинин артырылмасы вя МР-томографлары иля тамамиля бир арайа сыьышмасына наил
олмагла баьлы иди. Мцвафиг маркетинг планлары щазырланмыш вя реализя едилмишдир, доктор
Гринберг америкалы дистрибцторлардан бири иля мцнасибятляри йолуна гойду (Прежисион
ширкяти иля) вя даща ящямиййятли вя нцфузлу мцштярилярля аваданлыгларын сатышы иля шяхсян
мяшьул олурду. Щямин нцфузлу мцштяриляря Балтимордакы Жон Щопкинс адына университет,
Йел Университети, Калифорнийа Университети (Лос-Анжелес) дахил идиляр. 1991-жи малиййя или
ярзиндя ИСЭ-йя бир аз эялир ялдя етмяк мцйяссяр олду (1-жи вя 2-жи жядвяллярдя; шякил 5-дя
сатышын щяжмляри щаггныда мялумат верилмишдир). Еля щямин малиййя илиндя ИСЭ юзцня
Аллеэро стансийасынын- юзцнцн ясас мящсулунун щесабына шимали американ базарынын 10
фаизлик пайыны тямин етди.
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Жядвял 1. ИСЭ-инин цмуми балансы (долларла)
ИСЭ Тежщнолоэиес Инж.

Активляр
Жари активляр
Дистрибцтор борж (маддя 2)
Мал-материал ehtiyatлары (маддя 3)
Аванс кими йериня йетирилмиш хяржляр
Жями
Сабит активляр (маддя 4)
Башга активляр (маддя 5)
Жями
Ющдяликляр вя капитал
Жари ющдяликляр:
Банк кредитляри (маддя 6)
Кредитор борж вя топланылмыш ющдяликляр
(маддя 7)
Капитал ижаря цзря юдянишлярин жари щиссяси
Конвертляшян борж ющдяликляри (мад. 8)
Uzunmüddətли борж ющдяликляри:
Капитал ижаря (маддя 9)
Шяхси капиатал:
Сящм капиталы (маддя 10)
Дефисит
Эюрцнмямиш хяржляр (маддя 11)
Нювбяти щадисяляр (маддя 16)
Директорлар шурасынын адындан:
(имза) Майкл М. Гринберг
Директор

1990-жы илин
30 ийунуна

1991-жи илин
30 ийунуна

1991- жи илин
31 декабрына
(аудитсиз)

2109307
1145413
168884
3423604
511907
50000
3985511

5975249
1489488
160497
7625234
569623
129766
8324623

8402449
1175394
256404
9834247
670240
1014954
11519441

569905

1611390

1086555

27182

43774

38718

-

1100001

-

2571147
49078

5754589
56539

3844382
39847

14146952
(12781666)
1365286
3985511

15295366
(12781871)
2513495
8324623

21151156
(13515944)
7635212
11519441

(Имза) Ричард
директор

Л. Локи

Маркетинг стратеэийасы
Бцтювлцкдя ИСЭ-нин планы кифайят гядяр садя иди. Онун ясас мярамы вя мягсяди
новатор вя габагжыл мящсулларын йарадылмасы цчцн ширкятин йцксяк хяржляриндян истифадя
етмяк иди. Бу стратеэийанын реализя едилмясинин парлаг нцмуняси Виеwинэ Wанд
манипулйатору иди. Аллеэро цчцн кечирилмиш ишляниб щазырланмасынын ясасында ИСЭ ширякти
практики олараг щяля фятщ едилмямиш базар цчцн тамамиля йени мящсул йаратмышды. Реал
заман мяканында, билаваситя ямялиййат отаьында истифадя едилян цчюлчцлц тясвирлярин
kompyuter емалы системи буна яйани сцбутдур.
Сатыш сяйляри баш реэионологлара вя мцалижя едян щякимляря истигамятлянмишдиляр,
чцнки онлар проседура олан тялябатын ясас мцщяррикляри иди вя бу проседуру Аллеэро-нун
кюмяйи иля йериня йетирирдиляр. ИСЭ Прежисион иля ямякдашлыгда сатышын бир нечя
вариантларындан истифадя едирди. Онлар бу системдя ишляйян щякимлярдян хащиш етдиляр ки,
башга хястяликлярин диогностикасында бу системи тибби мцайинялярин кечирилмясиндя онларын
сярянжамына вермяк лазымдырмы? Прежисион-ун тижарят ямякдашлары цчцн видеоматериаллар,
китабчалар вя башга сатыш материаллары щазырланырды. Тижарят ямякдашлары Аллеэро
стансийасынын тятбиг едилмясинин конкрет вязиййятляриня щесабланмыш мянфяятин анализинин
вариантларыны истифадя едирдиляр. Игтисади ясасландырма цчцн онлар бу аваданлыгдан истифадя
едирдиляр (3-жц жядвялдя беля игтисади ясасландырманын типик варианты верилмишдир).
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Жядвял 2. ИСЭ-нин мянфяятляри вя чыхарлары щаггында цмуми
щесабат (долларла)
Ил (30 ийунда гуртарыр) Йарымил (31 декабрда гуртарыр)
1987
Сатышларын щяжми
Реализя едилмиш мящсулун майа
дяйяри
Цмуми мянфяят
Саир эялирляр:
Сифаришглярин йериня йетирилмясиндян
эялирляр
Хидмят вя башга эялирляр
Мячсряфляр:
Тядгигатлар вя щазырламалар
Маркетинг
Сатышлардан комисйон haqları
Цмуми вя инзибати мясряфляр
Фаизляр:
Uzun müddətли (маддя 8)
Саирляр
Амортизасийа
Минус гатарылмыш Мясряфляр (маддя
21)
Хцсуси маддялярин учотуна гядяр
эялир (чыхар)
Хцсуси маддяляр (маддя 12)
Мянфяят (зийан)
Хцсуси маддялярин учотуна гядяр 1
сящмя дцшян мянфяят (зийан)
Хцсуси маддялярин учотундан сонра
1 сящмя дцшян мянфяят (зийан)

1988

1989

1990

1991

1990

1991

-

862427
358000

1784240
862960

6338678
2926712

1139452
4738535

4745532
2091754

6265398
3032069

-

504427

921280

3411966

6656417

2653778

3233329

56447

172494

212692

278480

924111

345753

624091

82635
139082
139082

60902
233396
737823

62266
274958
1196238

116819
395299
3807265

57922
982033
7638450

116751
462504
3116282

444308
1068399
4301728

1114000
671942
402752

997000
1882131
767914

1535520
1426606
134299
1564405

1903104
2098615
1043733
1555572

2368169
2415933
1242044
1710957

1074573
1015046
546234
818127

1511186
1850699
386549
1053138

24474
206337
2419505
141597
2277908
(2138826)

90555
38749
309959
4086308
40886308
(3348485)

35258
111460
189659
4997207
361288
4635919
(3439681)

13647
36609
224438
6875718
570069
6305649
(2498384)

78143
105953
281848
8203047
580466
622581
15869

11412
44138
135728
3645258
336022
3309236
(192954)

(45443)
110409
176209
5042747
92097
4950650
(648922)

(2417500)
(4556326)
(1, 16)

(3348485)
(1, 81)

(3439681)
(1, 00)

(2498384)
(0, 44)

(15869)
0, 00

(192954)
(0, 03)

(648922)
(0, 10)

(2, 46)

(1, 81)

(1, 00)

(0, 44)

0, 00

(0, 31)

(0, 10)

Потенсиал мцштяриляри юзцнцн аваданлыьы щаггында информасийаландырмаг вя
онларда онун истифадясиня мараг ойатмаг цчцн, ИСЭ щям дя сащя сярэиляриндя иштирак
едирди. ИСЭ-нин юзцнцн перспективли мцштяриляриня тягдим етдийи башлыжа сатыш аляти
адландырылан роадсщоw иди2.
Гейд: Перспективли мцштяри – бу еля мцштяридир ки:
а) лазым олан бцджяйя маликдир
б) 90 эцн ярзиндя мцвафиг гярары гябул етмяйя чалышыр
ж) юз ямякдашлары арасында «тяряфдара» маликдир, щансы ки, «йол шоусуна» йцксяк
мараг эюстяря билярди.
Ширкятин тижарят щейятинин нцмайяндяси вя техники мцтяхяссиси юзц иля Аллеэро
стансийасыны эютцряряк мцштяринин тяшкилатына баш чякир вя бу мцштяринин шяхси клиник
мялуматларыны емал едирляр.
ИСЭ цчцн ящямиййятли базар АБШ- да иди. Бу базарын пайына ширкятин мящсулунун
сатышынын 90 фаизи дцшцрдц. Бундан башга, Авропа вя Йапонийа да ширкят цчцн мягсядли
базарлар иди. Авропада ИСЭ-нин фяалиййяти бир нечя сябябляря эюря чятинляшмишди. Авропа
Пщилирс цчцн ясас база иди вя ИСЭ-нин сийасяти имкан дахилиндя бу ширкятля рягабятдян
гачмагдан ибарят иди. 1992-жи илдя Бюйцк Британийада ширкятин бирбаша (васитясиз) сатышы
цзря йалныз ики нцмайяндяси вар иди. Ширкят бу ишчиляри юзцнцн кечмиш авропалы
дистрибцторларындан «варислийя» эютцрмцшдц, чцнки щямин дистрибцтор мцфлисляшмишди. ИСЭ
бу ики тижарят нцмайяндяси иля контракт имзаланмышды вя бу контракт айда бир дяфя
узадылырды. Беля йанашма она Авропа базарынын щансыса щиссясини ящатя етмяйя имкан
верирди.
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Жядвял 3. ИСЭ ширкяти тяряфиндян щазырланмыш игтисади ясасландырманын типик варианты
ИСЭ Тежщнолоэиес Инж.
Ижарячи:________________________________
Аваданлыг:
Гиймят :
Ижарянин мцддяти:
Ижарянин гиймятинин коеффисийенти
Айлыг юдянишляр
1 ил
Эцн ярзиндя тядгигатлар
2
Ай ярзиндя тядгигатлар
40
Ил ярзиндя тядгигатлар
480
Щяр бир тядгигата эюря щагг
350
Эялирляр
168000
Мянфи цмидсиз борж (%)
20
Бир тядгигата эюря мянфи сярф едилян
15
материаллар
Тямиз эялир
127200
Мясряфляр:
53340
Ижаря haqları
15000
Щейятин əməkhaqqı
0
Техники хидмят
1000
Рента вя ялавя хяржляр
57860
Истещсал фяалиййятиндян мянфяят
Иткисизлик нюгтясинин щесабаты
Эцн ярзиндя тядгигатлар
1
Ай ярзиндя тядгигатлар
22
Ил ярзиндя тядгигатлар
262
Щяр бир тядгигата эюря юдямя (долларла)
265

Рентабеллийин анализи
Аллеэро
175000$
60 ай
0, 0254
4445
2 ил
3
60
720
364
262080
20
15

3 ил
4
80
960
379
363418
20
15

4 ил
5
100
1200
394
472443
20
15

5 ил
6
120
1440
409
589609
20
15

209664

290734

377394

471687

53340
15750
14000
1050
125524

53340
16538
14700
1103
205054

53340
17364
15435
1158
290657

53340
18223
16207
1216
382692

1
25
305
276

1
25
298
288

1
24
291
300

1
24
285
313

Авропа юзц иля тамамиля мцхтялиф Милли базарларын яксяриййятинин бирляшмясини
тягдим едирди. Онлардан щяр бири юзцнцн етник, мядяни, игтисади вя сийаси яламятляри иля
сяжиййялянирди. Мясялян, о заманларда сящиййянин Британийа милли системи бющранлы
вахтларыны йашайырды, чцнки Маргарет Течер щюкцмяти она чякилян хяржляри азалтмышды.
Алманийа ися юзцнцн шярг торпагларында сящиййянин гярб сявиййясиня йцксялдилмясинин
проблемляри иля цзляшмишди. ИСЭ-нин рящбярлийи юзцня щесабат верирди ки, онлара йа щяр бир
базар цчцн айрыжа стратеэийасыны ишляйиб щазырламаг, йа да онларын явязиня бу ишя эюря
биляжяк кими тапмаг лазым эяляжякдир.
Йапонийа, Канада вя диэяр юлкялярдя нисбятян ейни типли базарлар мювжуд иди.
Бурада сящиййяйя чякилян хяржляр мяркязляшдирилмиш гайдада, йяни сящиййя назирликляри
тяряфиндян бюлцшдцрцлцрдц. Башга юлкялярин щякимляриня нисбятян йапон щякимляри даща
чох техники йюнцмлц идиляр. Бир дя ки, истифадя етдикляри мящсулларын техники дцрцстлцйцня
баш вурмаг онларын хошуна эялирди. Йапонлар юзляринин хцсуси томографларыны бурахырдылар. Башга томогрофлара нисбятян онлар хейли ужуз иди вя кифайят гядяр эениш истифадя
едилирди. Она эюря дя, 1992-жи илин гышында ИСЭ ширкяти мцттяфиглярин фяал ахтарышы иля мяшьул
олмаьа башлады, чцнки щямин мцттяфиглярин кюмяйи вя йардымы иля ширкят гаршысында дуран
манеяляри кечя билярди. Прежисион-ла ямякдашлыьын негатив тяжрцбясиня бахмайараг ширкят
рящбярлийи Йапонийада диллер мцнасибятляринин гурулмасы имканына бахырды.

Прежисион-ла мцнасибятлярин тарихи
1988-жи илин бащарында Гринберг ширкятин идаря едилмясини юз ялляриня алдыгдан
сонра мялум олду ки, ИСЭ АБШ- да 5000 хястяханайа йалныз бир тижарят нцмайяндясиня
маликдир. Ону нязяря алсаг ки, доктор Гринберг вя мцщяндис щейятинин бязи ямякдашлары
иш вахтларынын хейли щиссясини сатыш мясялясинин щяллиня сярф едирдилярся, ИСЭ тижарят щейятинин
4 ямякдашыны «сащядя» ишлямяк цчцн истифадя едя билярди. Артымын темплярини сцрятляндирмяк цчцн бу олдугжа аз иди. Хатырлайараг ки, 1988-жи илдя ширкятин иткиляри
3 милйон
доллар тяшкил етмишдир. ИСЭ-нин рящбярлийи юзцня щесабат верирди ки, онлар чятин ки, шяхси
тижарят щейятини сахламаьы юзцня рява билмязди. Ширкят рящбярлийинин фикриня эюря тижарят
ямякдашларынын кифайят гядяр еффектли групуну тяшкилетмяк цчцн тязя ишчиляри 6 айдан аз
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олмайараг юйрятмяк лазымдыр. Бундан башга, томографларын истещсалчыларыны вя мцстягил
тядарцкчцлярин «сащя» тижарят щейяти иля уьурлу рягабят апармаг цчцн онлары лазым олан
бцтцн ресурсларла тямин етмяк эярякдир.
Беля стратеэийанын малийяляшдирилмясинин чятинлийини нязяря алараг, ИСЭ шимали
Америка цчцн юз мящсулунун дистрибцторуну тапмаьа жящд едирди. Намизядлярин бюйцк
сайына бахмайараг, онлардан йалныз бир нечясинин тяжрцбяси вар иди. Бир дя ки, онлардан
яксяриййяти цмуммилли сявиййядя дейил, реэион сявиййясиндя ишлямишди. Бир нечя ай
ахтарышлардан сонра ИСЭ тибби məqsədlər цчцн тясвирлярин емалы цзря аваданлыгларын сатышында ихтисаслашан цмуммилли мигйаслы ири дистрибцтор щесаб едилян Прежисион-ла данышыглар
апармаьа башлады. Прежисион-ун тижарят щейятинин сайы 25 няфяр тяшкил едирди вя онлар шимали
американ яразисини ящатя едирдиляр. Ондан башга Прежисион-да мцштяриляря хидмятин вя
техники йардымын еффектли тяшкили низама салынмышдыр. Нящайят, Прежисион беля бир нятижяйя
эялди ки, яэяр о, томографа алыжы тапарса, онда юз томографыны ИСЭ-нин щансыса
стансийасыны дястля бирликдя сатмаг цчцн о гядяр дя чятин иш дейил.
ИСЭ вя Прежисион арасында иллик контракт 1989-жу илин 1 ийунунда имзаланды.
Контрактда эюстярилирди ки, Прежисион ИСЭ-нин бурахдыьы ЖАМРАС 2000 гурьусунун
(Аллеэронун сяляфи) Канаданын вя АБШ-ын континентал щиссясиндя сатышы цзря ексклйузив
аэенти олажагдыр. ИСЭ иля бирбаша ишлямяйя цстцнлцк верян мцяййян мцштяриляр истисна
тяшкил едирди. Юз тяряфиндян ИСЭ Прежисион-ун тижарят щейятинин юйрядилмясини сатыш цчцн
йардымчы васитялярин вя реклам материалларынын тягдим едилмяси, мцштярилярин юйрядилмясиндя иштирак етмяйи вя сащя сярэиляриндя мящсулун йеридилмясини юз цзяриня ющдялийя
эютцрдц. Прежисион, юз нювбясиндя, ИСЭ тяряфиндян она тягдим едилмиш потенсиал
мцштярилярин сийащыларындан истифадя етмяйя, онун цчцн тяйин едилмиш рцблцк нормаларын
йериня йетирилмясиня, ИСЭ иля бирликдя сащя сярэиляриня , «йол шоуларында» вя сатыш мясяляляриня щяср едилмиш вя ИСЭ-нин баш офисиндя кечирилян айлыг ижласларында иштирак едяжяйини вяд
етди. Бу мцгавилянин тясиринин гуртармасы, йазылы мялуматын эюндярилмяси иля шяртлянир.
Тяшяббцскары о бири тяряфя, мцгавилянин тясиринин дайандырылмАсынын тяклиф едилян анына 30
эцн галмыш мялумат вермялидир. Мцгавилянин позулмасынын тяряфлярдян онун мцддяалардан щансынынса позулдуьуна вя йериня йетирилмясинин мцмкцнсцзлцйц сясяб ола
биляр. Мцгавилянин тясиринин узадылмасы тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля щяйата кечирилирди.
Бу мцгавилянин тясиринин 1-жи или ярзиндя ИСЭ шимали Америкада 60 ядяд ЖАМРАС
2000 гурьусуну сатмаг тяклиф етмишди. О, щесаб едирди ки, Прежисион онлардан 54 ядядин
сатажагдыр ( галанларыны ИСЭ-нин юзц сатмалы иди). Лакин ишчи стансийаларын, ehtiyat
щиссяляринин вя йа аксуссуарларын ясасында таддястли системлярин сатышына щеч бир формал
нормалар тяйин едилмямишди. Бунун йериня гейри-формал нормалар кими Прежисион-ун
мцтяхяссисляри тяряфиндян тяртиб едилмиш сатышын прогнозларыны истифадя етмяк гярара
алынмышдыр. Типик сатышын хронолоэийасы ашаьыдакы эюрцнцшя малик иди:
1). Томографларын сатышы мягсядиля артыг олан мцштярилярин йанына коммерсийа
эюрцшляриня вя онларла ялагяли олан аваданлыглара баш чякяряк, Прежисион-ун тижарят
нцмайяндяляри потенсиал мцштяриляри ашкар едирдиляр.
2). Прежисион илк реклам компанийасыны кечирмишди.
3). Прежисион вя ИСЭ йягин олан мцштяриляри мцяййян етдиляр.
4). Прежисион перспективли мцштяриляр цчцн йол шоусу дцзялтмишди (ИСЭ-нин щейятинин
нязярдя тутулмуш щейятинин иштиракы иля).
5). Прежисион сатыш щаггында мцгавиля баьлады.
6). ИСЭ мцштярилярин йанында мцвафиг аваданлыьы гурашдырды вя онун щейятинин
юйрядилмясини кечирди.
7). Прежисион ИСЭ-нин щесабына комисйон haqları бурахмышды.
8). ИСЭ мцштярилярдян юдяниши гябул едир вя комисйон haqları щесабына Прежисион-ун
хяржлярини юдяйирди.
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ИСЭ-нин комисйон haqlarıнын юлчцсцнц мящсулун прейскуранты (гиймят сийащысы) вя
онун фактики сатыш гиймяти арасындакы асылылыьы якс етдирян мцряккяб графикин кюмяйи иля
мцяййян едирди. Бу системя уйьун олараг комисйон haqlarıнын щяжми фактики мябляьдян
23-27 фаиз арасында ениб-галхыр. Бу фактики мябляьляр ися 0-дан 12 фаизя гядяр эцзяштля
сатылан маллара эюря мцштяри тяряфиндян юдянилир. Бу, о демякдир ки, дяйяри 150 мин доллар
олан ишчи стансийасынын сатышында комисйон щашггларынын щяжми, адятян,, 20-35 мин доллар
арасында галхыб-енир.
1989-жу илдя шифащи разылашмадан сонра ИСЭ Торонтода Прежисион-ун тижарят
щейятинин юйрядилмясиня башлады. «Тязяжя юйрядилмиш» тижарят нцмайяндяси артыг нювбяти
айда юз вязифялярини йериня йетирмяйя башлады. Прежисион ширкяти тяряфиндян биринжи рцбдя
йалныз цч системин сатышына бахмайараг (эюзлянилян алтысыны йериня), бу нятижяни ИСЭ
рящбярлийинин фикринжя, тамамиля ümidверижи щесаб етмяк оларды. Лакин 1990-жы илин
мартына сифаришлярин мигдары азалмаьа башлады. ИСЭ рящбярлийи беля ашаьы дцшмянин
сябяблярини айдынлашдырмаг жящди едян заман, Прежисионун нцмайяндяляри жаваб вермяйя
сюз тапа билмядиляр. Прежисион нцмайяндяляринин тясдигиня бахмайараг ки, щяля рцбцн
сону эялмяйиб вя сатышлар давам едир, апрел вя май айларында да вязиййятин эюзлянилян
йахшылашмасы баш вермяди.
Ийунда мцштярилярин аваданлыьынын гурашдырылмасы вя монтаъы иля мяшьул олан ИСЭнин бир техники ямякдашына мялум олду ки, Прежисион юзцнцн сатыш старатеэийасыны дяйишир
вя юзцнцн сатыш тяшкилатыны тамамиля дяйишмяк истяйир. Ширкятдя бу информасийаны тясдиг
етдиляр вя ИСЭ рящбярлийиня мялумат вердиляр ки, онун индики структуру сцрятля дяйишян
базарын тялябляриня жаваб вермир вя еффектли рягабятя гадир дейил. Прежисион ИСЭ-йя мялумат верди ки, онун тижарят нцмайяндяляри тез-тез ямин олурлар ки, томографын сатылмасына нисбятян, стансийанын сатышы цчцн щяддиндян артыг чох вахт тяляб олунур. Прежисион
ИСЭ-йя вяд верди ки, ишчи стансийаларынын сатышы цчцн йени, ихтисаслашдырылмыш тижарят щейятини
айыражагдыр. ИСЭ рящбярлийи чох пяришан олду ки, бу йени тижарят щейятинин тяхминян 20-си
коллежлярин бу йахынларда бурахдыглары мязунлардан ибарят олажагдыр. Тяяссцфляр олсун ки,
онларын щеч биринин сатыш сферасында щеч бир тяжрцбяси йох иди. Аллеэро ишчи стансийасындан
башга, бу тижарят щейятиня цряк хястялийинин ултрасяс диогностикасы цчцн нязярдя тутулмуш
Щитажщи ширкятинин йени мящсулуну сатышы иля мяшьул олмаг гаршыда дурурду.
Нювбяти алты ай бойунжа йени тижарят щейяти юйцнян заман сатышлар тамамиля
тяняззцля уьрады, ИСЭ-нин сящмдарлары тамамиля ясябилик эюстярмяйя башладылар. Лакин
1991-жи илин йанварына гядяр йени тижарят щейяти мцвяффягиййят эюстярмяйя башлады вя
тяяссцрат йаранырды ки, сатышларын щяжмляри ИСЭ-нин истядийи сявиййяйя чатажагдыр. Анжаг
алятлярдян бири, щансынын кюмяйи иля Прежисион сатышлары фяаллашдырмаьа жящд едирди, хейли
эцзяштлярдян истифадя едилмяси иди. Бу ися ИСЭ-нин мянфяятиндя юзцнц жидди эюстярирди,
демяли щям дя тижарят нцмайяндяляринин комисйон щагларына да мянфи тясир едирди.
Кечмишля ялавя имканларла аваданлыьын пулсуз тяжщиз едилмяси формасында эцзяштлярин
верилмяси адят едилмиш тактика иди, щансынын ялейщиня щяр ики ширкятин щеч няйи йох иди. Инди
ися ИСЭ рящбярлийиндя онун məqsədəuyğun олмасына жидди шцбщяляр йаранмышды. Ян
аьыллысы прейскурант гиймятинин азалдылмасы щесаб едилирди. Прежисион-ун вердийи сорьуйа
жаваб олараг ИСЭ цмуми эцзяшти 60 мин доллардан йухары олмайан сифаришляр цчцн 25 мин
доллар сявиййясиндя вя цмуми эцзяшти 60 мин доллардан йухары олан сифаришляр цчцн ися 20
мин доллардан аз сявиййядя комисйон haqları тяйин етмишди. Бу планын щяйата кечирилмяси
март-феврал айларына нязярдя тутулмушдур. Бюйцк эцзяштлярин верилмяси практикасындан
имтина етмяйя Прежисион-у мяжбур етмяк цчцн, ИСЭ бу минимум гиймятлярин щятта даща
ашаьы сявиййядя тяйин едилмясинин имканына бахырды.
Мартда сатышларын щяжмляри йенидян азалмаьа башлады, лакин щесабатларын тяритиб
едилмяси вя верилмяси ужбатындан, ИСЭ-нин рящбярлийи ися бу барядя йалныз ийунда билмишди.
Мювжуд олан вязиййяти изащ етмяк зяруряти гаршысында галан Прежисион юзцня бяраят
газанмаг мягсядиля беля бир бящаня эятирди ки, сатышын щяжминин ашаьы дцшмясиня онун
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тижарят ямякдашлары арасында вязифялярин нювбяти бюлцшдцрцлмяси сябяб олмушдур. ИСЭ
рящбярлийи щадисялярин бу жцр инкишафындан наразы иди. Тяяссцрат йаранырды ки, ИСЭ сатыш вя
Прежисион цзяриндля нязаряти итирир, ола билсин ки, ИСЭ мящсулунун бцтцн базар потенсиалыны
истифадя етмяк щеч заман мцмкцн олмайажагдыр. Она эюря дя, ИСЭ дахилиндя
ихтисаслашдырылмыш сатыш шюбясинин йарадылмасы имканына чох жидди бахылырдлы. Щямин вахтда
ширкятдя артыг сатышлар цзря цч техники менежер ишляйирди. Онлар бирбаша сатышлар тяшкилатынын
юзяйи ола билярди. Лакин бу мясяля цзря сон гярар гябул едилянядяк, сатыш, маркетинг вя
хидмят цзря витсе-президент ширкятдян ишдян чыхды.

Гярар
1991-жи илин октйабрында Майк Щопкисон шимали американ реэионунда сатыш цзря
директор сифятиндя ИСЭ-дя ишя башлады. Бу вахта гядяр тибби мягсядляр цчцн тясвирлярин
kompyuterляшдирилмиш емалы аваданлыьынын сатышы сферасында онун артыг 20 иллик иш тяжрцбяси
вар иди. Мцхтялиф дюврлярдя Майк Щопкинсон Дорниел Медижал Сйстемс (Торонто,
Канада) ширкятиндя сатышлар цзря цмуммилли менежер вя шимали американ реэионунда
(Гуантифиед Сиэнал Имаэинэ, Инж. Торонто) сатыш цзря менежер вязифяляриндя чалышмышдыр.
Щопкинсдя беля бир тяяссцрат йаранмышдыр ки, ИСЭ-нин гаршысында бир нечя имканлар
ачылыр. Биринжиси, Прежисион-ла ямякдашлыьы давам етдирмяк, йени тижарят щейятини юйрятмяк
вя мцгавилядя минимум квотлары (нормалары) эюстярмяк оларды. Икинжиси, истигамяти
дяйишмяк вя томогРАФларын ири истещсалчылары иля мцнасибятляри гурмаг оларды. Онларла
ИСЭ вя Пщилипсин баьладыглары мцгавиля кими мцгавиля баьламаг вя бу йолла, ейни
заманда бирбаша (васитясиз) сатышларын щяжмини азалтмаг оларды. Цчцнжцсц, ексклцзив
алйансда жямляшмяк оларды. Бу алйансы томографларын ири истещсалчылары иля тяшкилетмяк
оларды. Нящайят, дюрдцнжцсц, бирбаша (васитясиз) сатышларла мяшьул олажаг шяхси тижарят
щейятини формалашдырмаг оларды.
Щопкинсин сонунжу системиня бир неся амилляр тясир едя билярди. Мцтяхяссислярин
прогнозларына эюря, 1992-жи илдя шимали американ реэионунда сатышларын цмуми щяжми
демяк олар ки, 17 милйон доллар тяшкилетмяли иди. Эюзлянилирди ки, бу эялирлярин йарысы
Аллеэро ишчи стансийасынын, 40 фаизи Эйровиеw стансийасынын, 7 фаизи Виеwинэ Wанд
манипулйаторунун сатышлары иля тямин едиляжякдир, йердя галанлар ися патентли програм
тяминатынын истифадя едилмясини Э. Е. ширкятинин лисензийаларынын сатышындан дахил олмалы иди.

Шякил 5. ЫСЖ мящсулларынын жоьрафи реэион цзря сатыша пайланмасы
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КЕЙС 3. 7
Эрассе Фраэранжес СА*
Мянзил гярарэащы Франсадакы Лион шящяриндя йерляшмиш Эрассе Фраэранжес ятирли
маддялрин истещсалчылары арасында дюрдцнжц йери тутур. Ясасы 1885-жы илдя гойулмуш
Эрассе Фраэранжес ятирли маддялярин бурахылышы цзря кичик аиля бизнесиндян парфцмерийанын
йерли истещсалчыларына эюндярир. Бу чохмиллятли корпорасийанын дцнйанын 100-дян артыг
юлкясиндя филиаллары вар.
Ъан Пйер Воле, маркетинг цзря директор, ширкятин мянзил-гярарэащы йахында фяалиййят
эюстярян эцжлц маркетинг тяшкилатынын йарадылмасына сон бир нечя илини щяср етмишдир.
1989-жу илин февралында о, Эрассе Фраэранжес корпорасийасынын сатыш офисляри вя
мцяссисяляри цзря uzun müddətли сяфярдян Франсайа гайытды. Щямин сяфярин эедишатында о,
юз ширкятинин бир сыра мцщцм мцштяриляри иля эюрцшдц. Аир Франже авиаширкятинин тяййаряси
Лион щава лиманында йеря еняндя, Ъан Пйер Воле-ни она эюря щяйяжан бцрцмцшдц ки, бу
сяфяр заманы нятижясиндя она ня мялум иди. «Бизим сатышларымыз, - о, фикирляширди, - бир нечя
ил бундан яввял олдуьу кими тяшкил едилмишдир. Индики рягабят ящатясиндя мцвяффягиййятя
цмид етмяк цчцн бизя сатыш фяалиййятинин идаря едилмясиня юз метод вя йанашмаларымыза
бцтювлцкдя йенидян бахмаг лазымдыр».

Ятирли маддяляр вя ароматизаторлар истещсал едян сащя
Ефир йаьларынын ароматизаторларын вя ятирли маддялярин сатышларынын дцнйадакы щяжми
1988-жи илдя 5, 5 милйард доллара гиймятляндирилмишдир.
Ефир йаьларынын, ароматизаторларын вя ятирли маддялярин истещсалына эюря сащянин
сатышынын тяхминян 50% беш ири фирманын пайына дцшцр. Онлардан ян бюйцйцнцн
сатышларынын щяжми - Ынтренатионал Флавор анд Фраэранжес Ынж. – Нйу-Йорк ширкятинин –
1988-жи илдя 839, 5 милйон доллар тяшкил етмишди (1984-жц илля мцгайисядя сатышларын
щяжмляринин артымы 76%), юзц дя ятирли маддялярин пайы 62% -я чатды. Ширкятин юлкядя 21
мцяссисяси вар, щям дя сатышларын щяжмляринин 70%-и вя истещсал фяалиййятиндян эялирлярин
78%-и американ мцяссисяляринин пайына дцшцр.
Сатышларын щяжминя эюря икинжи (тяхминян 700 милйон доллар) Гуест Интенатионал,
сонунжунун там мцлкиййятиндя олан Унилевер гыз ширкяти. Онун ардынжа сатышларын
щяжмиля 536 милйон долларла Щоффман-ЛаРожщенин гыз ширкяти Эиваудан Эроуп йерляшмишдир. Сатышларын щяжминя эюря нювбяти Эрассе Фраэранжес эялирди (480 милйон доллар
ятирли маддялярин ири истещсалчыларыны Фирменижщ Исвечря аиля ширкяти гапайырды. Бу ширкят
юзцнцн игтисади эюстярижиляри щаггында сяс-кцй салмырды, анжаг, бязи гиймятляндирмяляря
эюря 1987-жи илдя онун сатышларынын щяжмляри 300 милйон доллара чатмышды.
Эрассе Фраэранжес ширкяти йалныз ятирли маддяляр бурахыр. Лакин щямин сащянин яксяр
фирмалары щям ятирли маддялярин, щям дя ароматизаторларын (йяни ясасян гида сянайесиндя,
ичкилярин истещсалында, щям дя яжзачылыгда истифадя едилян ятирли жювщяр вя бирляшмялярин)
бурухылышы иля мяшьулдурлар. Бцтювлцкдя мящсулларын бу ики нювц арасында принсипиал фярг
йохдур. Ясас фярг ондан ибарятдир ки, ароматизаторларын истещсалчысы юзцнцн йаратдыьы иля
вя онун тябии аналогу арасындакы бир чох охшарлыьа наил олмалыдыр (мясялян, мейвялярля,
ятля вя йа ядвиййатларла).
Юз нювбясиндя ятриййатчы йарадыжылыг ахтарышларында даща сярбястдир, йяни ятирли
маддялярин йарадылмасында, Шяргдя ону хошийли, ятирли адландырмаг гябул едилмишдир.
Ятриййат сянайеси дябля сых баьлыдыр, истещсалчылара сечимдя бюйцк сярбястлик верир, онун
мящсулу ися дяри хястяликляри ямяля эятирмямялидир. Тязя ароматизаторлары щазырлайанлар ися
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юз сечиминдя даща мящдуддурлар. Ейни заманда онларын мящсулу сярт токсиколоъи
тялябляря уйьун эялмядиляр, чцнки о дахиля истифадя едилир.

Ятирли маддялярин базары
Бцтювлцкдя бяшяр тарихиня нисбятян ятирли маддялярин истифадя едилмясинин тарихи о
гядяр дя узаг дейил. Онларын истещсалына йалныз ХЫХ йцзилликдя башланмышдыр. Бу онунла
изащ едилир ки, мящз онда цзви кимйанын инкишафында ингилаб баш верди. Ясасян ятриййат
сянайесиня йюнялдилмиш ятирли маддялярин истифадя едилмяси онунла ялагядар олараг
эенишлянмяйя башлайыр ки, бу маддяляр юзцня даща йени тятбиг едилмя сащяси тапыр. Сон
иллярдя сабун, йуйужу вя тямизляйижи васитялярин вя мяишят мящсулларынын истещсалчылары ятирли
маддялярин алынмасыны хейли артырмышлар вя зяманямиздя аз гала ки, бу истещлакчыларын ири
зцмрясини тяшкил едирляр. Тятбиги сферас ындан, кимйяви дцстурларын чятинликиндян вя
конкрет ятирли маддялярин истещсал едилян щяжминдян асылыл олараг онларын гиймяти бир
килограмына эюря 40-дан 4000 франсыз франкы арасында дяйишир.
Ятирли маддялярин дцнйа базарынын йеткинлийиня бахмайараг, онун артымынын орта
темпи 1980-жи илдя 5-6% тяшкил едирди, щям дя бязи гиймятляр ону эюстярирди ки, ониллийин
икинжи йарысында сатышларын щяжмляринин артымынын темпи даща йцксяк олажагдыр. Беля
гиймятляндирмянин ядалятлилийи щаггында ятирли маддялярин тятбигинин даща йени сащяляринин мейдана чыхмасы дейирди. Мясялян, йемяйин микродальалы собаларда щазырланмасы
адят едилмиш дадлы (ляззятли) щиссляри йенидян щисс етдирмяк цчцн ароматизаторларын ялавя
истифадясини тяляб едир. Палтар йуйаркян истифадя едилян (ятирли маддяляр базарынын тамамиля
хейли щиссясини ящатя едир) йуйужу васитяляря галдыгда ися майе йуйужу васитяляринин артан
шющряти ятирли маддялярин сатышы цчцн йени стимул йаратды, чцнки майе йуйужу васитяляря
лазымлы ийя наил олмаг цчцн тозабянзяйянляря нисбятян даща чох мигдарда ятирли маддяляр
лазымдыр. Ятирли мадялярин сатышына щям дя пис ийлярин йох едилмяси цчцн истифадя едилян
йуйужу васитялярин даща эениш йайылмасы кюмяк етди.

Алыжыларын тязя давранышы
Вахты чатанда алыжыларын да давранышы ящямиййятли дяряжядя дяйишмишди. Ятирли
маддялярин базары да бу дяйишиклийя истяр-истямяз мяруз галмышдыр. Ятирли маддялярин алышы
вя сечиминя жаваб верян (ясасян ири фирмаларда) васитяляри дя мяркязляшмишди. Маркетингля
мяшьул олан груплар беля ятирли маддялярин сечилмясиня эюря жавабдещлик дашыйырлар, алышла
мяшьул олан груплар ися рягабятгабилиййятли гиймятляри вя вахтлы-вахтында эюндярмяляри
тямин етмяйя боржлудурлар.
Гыса хцласяляр кими адландырыландардан истифадя едилмяси (ятирли маддялярин спесификасийасыны билдирян сащя терминидир) щяр йердя йайылмаьа башлады. Адятян, онда ятирли
маддялярин цмуми характеристикалары, майа дяйяринин лазымлы параметрляри, щям дя ширкятин мящсулунун истянилян гядяр ятрафлы тясвири вя базарда онун щярякятляринин стратеэийасы эюстярилирди. Алыжы щярбяндир юз сечимини йалныз она лазым олан ятирли маддялярин
бир истещсалчысы цзяриндя дайандырырды (адятян,, мцлкиййят щцгугунун тямин едилмяси
юлчцб-бичмясиндян). Лакин алыжы щяр шейдян юнжя ян азы хцлася сорушурду.

Эрассе Фраэранжес СА
Ширкятин тарихи
Эрассе Фраэранжес ширкяти Лион университетини битирмиш кимйачы Луи Пикар тяряфиндян
1885-жи илдя йарадылмышдыр. О, фикирляширди ки, цзви кимйадакы тярягги, сон щесабда, йени
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сащянин йаранмасына эятиряжякдир. Бу сащя тябии ятир маддяляриня алтернатив кими синтетик
ятир маддяляринин йарадылмасы иля мяшьул олажагдыр. Грас шящяри йахынлыьында кичик мцяссисядян башлайараг ширкят тезликля Парисин апарыжы ятриййат евляриня ятирли маддялярин уьурлу
тядарцкчцсцня чеврилди. Биринжи вя Икинжи Дцнйа мцщарибясиндя истещсалда мцвяггяти
фасилялярин олмасына бахмайараг, ширкят юзцнцн яввялки сийасятиня садиг галараг онун
бейнялхалг алямдя артымына наил олду. Истещсал вя сатыш шюбяляри яввялжя Лион, Парис вя
Ромада ачылмышды. 1920-жи иллярдя ширкятин мянзил-гярарэащы Лиона кючцрцлдц. О вахт
ширкят американ базарына чыхырды. Яввялжя сатыш офиси тясис етди, сонра ися кичик истещсал
мцяссисяси йарадылды. Алынмалар Инэилтярядя едилмишди. Ондан сонра Исвечря, Бразилийа,
Арэентина вя Испанийада ширкят филиалларыны тясис етди.
Рягабятин артымы иля тоггушараг вя НИОКР цчцн капиталын хейли ахынына тялябат щисс
едяряк Пикаров аиляси 1968-жи илдя юз фирмасыны ачыг типли сящмдар жямиййятиня чевирди.
Жямиййятин президенти Ъак Пикар сечилди, ширкятин банисинин бюйцк оьлу, Пиккаровлар
аилясинин цзвляри идаряетмядя фяал рол ойнамагда давам едирди. Капиталын лазым олан ахыныны тямин едиб, ширкят Авропа, АБШ, Латын Америкасы вя Узаг Шяргдя сонракы
експансийа цчцн имкан ялдя етди.
1988-жи илдя сатышларын цмуми щяжми 450 милйон доллар тяшкил етмишдир (1984-жц илля
мцгайисядя 60 фаизлик артым), бунун 40 фаизи Авропанын, 30 фаизи Шимали Американын, 5
фаизи Африка вя Йахын Шярг юлкяляринин, 15 фаизи ися Асийа вя Сакит океан реэиону юлкяляринин пайына дцшцрдц. Сон илляр ширкятин мювгейи Америкада бир гядяр мющкямлянмишдир.
1988-жи илин сонуна йахын ширкят 100 юлкядя сатыш тяшкилатларына вя аэентляря, 18
юлкядя лабораторийалара малик иди. Дцнйанын 14 юлкясиндя гарышыгларын щазырланмасы цзря
истещсал эцжляриня, кимйяви истещсал мяркязляриня – цч юлкядя вя тядгигат мяркязляри иля –
йеня дя цч юлкядя фяалиййят эюстярир. Ширкятин мцяссисяляриндя 2500 ишчи чалышыр ки, онлардан
1250 няфяри ишя Франсанын щцдудларындан кянарда гябул едилмишляр.

Мящсуллар
1988-жи илдя ширкятин ясас мящсул хятляри ики категорийайа бюлцнмцшдцр:
• ятриййат, одеколон (ятир), туалет суйу, сачлар цчцн ласйон, косметика, сабун,
йуйужу тозлар вя майе (дуру) йуйуж васитялярин щазырланмасы цчцн истифадя едилян ятриййат
мящсуллары, щям дя ев тясяррцфатларында вя сянайедя истифадя едилян башга мящсулларын;
• ятриййат гарышыглары цчцн синтетик маддяляр, косметик хцсуси васитяляр, эцняш
шцаларындан мцдафия цчцн аэентляр, щям дя сянайе тяйинатлы горуйужу васитяляр.
Ъак Пикар гейд едир: «Истещсал нюгтейи-нязяриндян ароматизатор вя ятирли маддяляр
арасында бюйцк фярг охдур, креатив вя маркетинг йанашмалары бу вя йа диэяр щалларда
принсипжя фярглянирляр. Индийяи биз йалныз ятирли маддялярин щазырланмасы цзяриндя
ихтисаслашмаьа цстцнлцке верирдик, анжаг дцшцнцрям ки, ароматизаторларын истещсалына
кечид – бу йалныз заманын суалыдыр».
Бу сащядя гябул едилмиш практикайа садиг галараг, Эрассе Фраэранжес юзцнцн ятирли
маддялярини дюрд ясас категорийайа бюлцр:
• инжя ятирли маддяляр;
• ятриййат-косметик мящсул;
• сабун вя йуйужу васитяляр;
• ев тясяррцфаты вя сянайедя истифадя едилян мящсуллар.
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Эрассе Фраэранжес-дя маркетингин тяшкили
1980-жи илдя Ъан Пйер Воле Бенилцкс (Белчика, Нидерландийа вя Лцксембург) юлкяляри
цзря менежер постунда (вязифясиндя) директор вязифясиня тяйин олунду. О заман ширкятин
мянзил-гярарэащы йанында йарадылмыш маркетинг тяшкилаты нисбятян кичик иди. Онун ясас
ролу ширкятин бурахдыьы мящсуллар щаггында информасийа иля тижарят персоналынын
(щейятинин) тямин едилмясиндян ибарят иди. Ъан Пйер Воле хатырлайыр: «1940, 1950 вя 1960-жы
иллярдя бизнесимизин чох щиссяси зяриф ятирли маддялярин вя ятриййат-косметика малынын
пайына дцшцрдц. Бизим мцштяриляримиз адятян,, ясасян йерли базарлара орийентасийалы хырда
фирмалар иди. Адятян, бизим тижарят нцмайяндямиз щансы ки, юзц иля кичик чантасында
ширкятин мящсулунун 5 грамлыг нцмунясини дашыйырды, мцштяри иля эюрцшцрдц вя юзц цчцн
айдынлашдырырды ки, ону щансы ятирли маддяляр марагландырыр. О, сатыжынын йанында йа
«сынаьа» бир нечя нцмуня гойурду, йа да йериндяжя уйьун эялян мящсулун эюндярилмясиня сифариш тяртиб едирди.
Бу жцр йанашмада бизим тижарят нцмайяндяляримизин шяхси кейфиййятляри чох мцщцм
рол ойнадылар. Мцштяриляримиз тяряфиндян алгы щаггында гяблул етдикляри гярар, адятян,.
Субйектив тясяррцфатлара вя тижарят нцмайяндяляри вя мцштяри арасындакы мцнасибятлярин
тябиятиня ясасланырды. Ширкятин мянзил гярарэащы йанында йарадылмыш маркетинг тяшкилаты бу
жцр алгы-сатгынын сахланмасы цчцн нязярдя тутулмушду. Инди, лакин биз ири чохмиллятли
ширкятлярля ишлямяли олуруг. Онлар бцтцн юлкялярдя вя щятта реэионларда юз мящсулларыны
стандартлашдырмаьа жан атырлар вя тамамиля щийляэяр маркетинг методларындан истифадя
едирляр. Онларын кюмяйиля онлар ятирли маддялярин истифадя едилмясини асанлашдырырлар.
Йуйужу маддялярин вя ев цчцн башга мящсуллар базарда сцрятля артыр. Мян ширкятин
мянзил-гярарэащында ишя башлайанда, мяним мцщцм приоритетляримдян бири маркетинг
тяшкилатынын еля структурунун йарадылмасы олду ки, щансы бут язя ящатяни якс етдирярди».
«Йерлярдя» сатышларын сахланмасы, гиймятлярин гойулмасы вя бцджянин
формалашдырылмасы кими ади инзибати ишдян савайы Ъан-Пйер Воле ятирли маддялрин
щазырланмасы цзря груп вя мящсулларын идаря едилмяси цзря груп йаратды. Бир гядяр сонра
о, мцштярилярин идаря едилмяси цзря бейнялхалг группу йаратды. Ятирли маддялярин емалы
цзря груп лабораторийаларын ясас фяалиййяти вя мцштярилярин тялябляри арасында «кюрпц»
ролуну йериня йетириди. Ондан башга, о, Эрассе Фраэранжес –дя йарадылмыш вя шяхси тижарят
персоналы (щейяти) кими ятирли маддялярин тятбигиня тялим цчцн истифадя едиллян «ятирли
маддяляри» юйрядижи мяркязинин фяалиййятини ялагяляндирирди. Мящсулларын идаря едилмяси
цзря групп мящсулларын дюрд ясас категорийаларына уйьун эялян дюрд истигамятдя юз
фяалиййятини йериня йетирирди. Нязярдя тутулурду ки, продакт-менежерляр (мящсуллары идаря
едянляр) практики олараг щяр шейи билмялидирляр: бцтцн дцнйада «онларын» мящсулларынын
категорийаларында ня баш верир вя бу биликляри йерлярдя тижарят персоналынын (щейятинин) фяалиййятинин сахланмасы вя йарадыжы персоналын (щейятин) ишиня рящбярлик етмяк цчцн истифадя
етсинляр. Ъан-Пйер Воле-нин планына уйьун олараг, сатыш фяалиййятинин ялагяляндирилмяси иля
бейнялхалг мцштярилярин менежерляри мяшьул олмалы иди.
Франсанын яразисиндя ишляйян тижарят персоналы (щейяти) Пиккарын табелийиндя иди. Орта
щалганын ролуну Раул Салмон йериня йетирирди. О, Эрассе Фраэранжес – ин ширкятляри вя
филиаллары олмайан юлкялярдя ширкятин аэентляринин фяалиййятиня жаваб верирди. Сон иллярдя
ширкят аэентликлярин хидмятляриндян сейряк истифадя едирдиляр.
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Грант лайищяси ясасында гейри-коммерсийа характерли няшр
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