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2. Управление процессом формирования продавцом клиентской базы на 

рынке  

3. Существует множество способов по достижению успеха в 

предпринимательской деятельности. Но главная основа любого успеха 

– это умение грамотно составлять план дел, оценивать реальную 

ситуацию и гибко реагировать на происходящие перемены. Каждый 

предприниматель должен учитывать всё это, т.к. успех компании будет 

зависеть во многом от эффективного управления. 

Когда речь идет о развитии сферы услуг, то здесь следует особенно 

тщательно подходить к решению вопросов завоевания и удержания 

клиентов. Ключевым моментом в достижении предпринимательского 

успеха производителями услуг, дистрибьюторами, ретейлерами должен 

стать выбор максимально эффективных управленческих подходов, 

позволяющих не только улавливать ключевые глобальные и локальные 

тренды в ожидании и поведении потребителей, но и формировать именно 

стратегии организации грамотных перспективных взаимоотношений со 

своими потребителями (покупателями, клиентами и пр.)   

Практически в любом бизнесе приобретение новых клиентов является 

основой роста. Но еще важнее для успеха компании - решить эту задачу 

максимально прибыльно. Невозможность добиться максимальной 

окупаемости вложений часто связана с тем, что маркетинговые 

мероприятия или торговые инициативы направлены не на самую 

активную и восприимчивую группу клиентов. Компании чаще всего 

обращаются к широкой аудитории, затрачивая больше средств только 

«для уверенности». 

Часто незамеченным остается один из наиболее важных инструментов 

приобретения клиентов с высокой прибыльностью: собственная 

клиентская база.  

Клиентская база на сегодняшний день является «золотым активом» 

любого бизнеса и выступает одним из эффективных инструментов 

управления в компаниях, где не исключением является и крестьянское 

фермерское хозяйство. Однако, чтобы данный инструмент был 

эффективен, необходимо знать особенности не только формирования 

клиентской базы для привлечения потенциальных клиентов, но и способы 

работы с клиентской базой для достижения цели – удержание клиентов. А 



для достижения положительного результата, в данном вопросе возможно 

лишь при постоянном изучении аспектов формирования базы данных 

клиентов с учетом всевозможных изменений происходящих в 

сельскохозяйственной отрасли. 
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6. 38.02.03. – Операционная деятельность в логистике 

7. Среднее профессиональное образование 
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