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Предложение по проведению работ 
Составлен по результатам телефонных переговоров (от 16 Декабря 2015 г). 

Цели (озвученные в ходе разговора): 
• организация сбыта товаров и услуг компании, с целью достижения необходимых плановых 
показателей (по обороту) 

Направления деятельности компании:  
• производство и реализация пиломатериалов (товар) 
• проект «………» (услуга) 

Озвученные проблемы (как было мной понято): 
• низкая квалификация персонала отдела сбыта (причина мной не выявлена) 
• уход ключевого сотрудника отдела сбыта  
• отсутствие возможности управлять «на месте» 
• отсутствие активного продвижения направления «услуга» 
• невыполнение необходимых целей по параметру «оборот» 

Регион: ……… 
Вид взаимодействия: b2b, b2c 
Рынки: Строительство и Недвижимость 

План действий. 

Оперативные цели:
разработка мероприятий (стратегии развития продаж и управления ими) на основе 
владения полной маркетинговой и управленческой информацией (каналы сбыта, 
предпочтения потребителей  SWOT и PEST компании и продукта, позиционирования, стилей 
продаж, модели продаж и т.д.) 

Оперативный план (план действий без сегментации по направлениям деятельности 
компании)  
Этап 1:
1. Оценка существующей в компании модели продаж и маркетинговых мероприятий. 
2. Управление отделом продаж - постановка еженедельных (возможно 

ежедневных) целей, оценка достижения целей, выявление и разработка 
проблем и их корректировка. (Данное мероприятие возможно проводить мне 
дистанционно). 

3. Создание мотивации (нематериальная заинтересованность) и бонусной системы для 
сотрудников сбыта. 

4. Разработка плана сбора необходимой маркетинговой информации. 
5. Организация процесса анкетирования и опроса существующих потребителей, 

участников рынка и поиска потенциальных ЛПР клиентов компании (разработка анкет, 
опросных листов, совершение опросов - выезд или тел.звонки). Особенно важно для 
разработки стратегии реализации услуги. 

6. Конкурентный анализ и разработка позиционирования «услуги» и компании. 
7. «Юзабилити-тестирование» сайта и анализ ключевых параметров оценки сайта. 
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8. Обработка полученной и уже имеющейся качественной и количественной информации 

по специальным формам, для дальнейшей разработки стратегии развития компании в 
области продаж. 

Срок выполнения Этап 1. ≈ 4 недели (без учета праздников) 
Результат, который будем иметь: стратегии продвижения продуктов и компании, четкий 
план необходимых действий, оценка стоимости планируемых мероприятий и возможных 
рисков. Внедрение изменений необходимо производить по мере поступления необходимого 
для выработки решений объема информации! 
Этап 2:
1. Определение наиболее важных управленческих рисков, слабых сторон и разработка 

необходимой структуры сбыта. (метод - наблюдение, внедрение ключевых параметров 
оценки) 

2. На основе знания каналов сбыта, характеристик принятия решения клиентами будет 
осуществляться внедрение методик продаж и структуры, наиболее эффективных для 
компании. 

3. Разработка оптимального процесса закупка/продажи (направление услуга). 
4. Набор и/или обучение сотрудников отделов продаж (возможные темы: активные 

продажи, позиционирование компании и ее продуктов, преодоление возражений, 
холодные звонки - преодоление преград на пути к ЛПР). Проводить после аттестации 
сотрудников и выработки наиболее эффективного стиля продаж (агрессивный, 
консультативный…). 

5. Медиа планирование - план информирования по выбранным каналам коммуникации. 

Срок выполнения Этап 2. ≈ 2 недели (без учета праздников) 

Мероприятия по обоим этапам должны принести плоды уже к новому сезонному росту 
спроса (весна 2016). 
План действий изложен кратко, без раскрытия каждого пункта, при наличии минимальной 
информации о «реальности». По мере проведения работ оперативный план будет 
корректироваться и углубляться. 
Метод взаимодействия.
Можем начать трудиться в связке с менеджером по маркетингу. Также необходимо будет 
установить постоянный контакт с максимально компетентным и наделенным 
управленческими полномочиями сотрудником компании. Некоторые виды обучения, 
постановку целей и задач, контроль - можно проводить дистанционно.  
Методы связи: любой удобный компании мессенджер.  
Существует высокая вероятность необходимости периодического выезда на место с целью 
проведения основополагающих мероприятий (наем и оценка персонала) организации 
процессов работы сбыта и проведения вышеуказанных мероприятий и налаживания более 
продуктивного взаимодействия.  

На данный момент большинство моих проектов завершены, поэтому готов приступить лично 
на 100% по времени и силам. 

Спасибо! 
Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество,  
С уважением, Калашников А.
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