
ПЛАН РАБОТ. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОДАЖ 2015

№ Рейтинг Группа Статус Задача (что сделать?) Результат
Форма-

заготовка

Рекомендация к 

действию
Начало Длительность Завершение Исполнитель Ответственный

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1 А1

Планирование и 

Постановка 

Целей

Выполнено

Составить "дорожную карту работ" по построению отдела продаж. 

Определить задачи по 9-ти направлениям: Анализ и Планирование, 

Персонал и Обучение, Бюджет и финансы, Документы и договоры, 

Ценообразование, Маркетинг и Продажи, Исполнение заказа, Контроль и 

отчетность, Рекламация и брак.

План данная форма 2 часа
Седых 

Сергей

Пламенный 

Мотор

2 А2
Маркетинг и 

Продажи
Пропущено

Заказ анализа рынка и маркетингового исследования на территории 

выбранного региона. Сбор статистических данных о конкурентах и их долях 

рынка в ходе исследования.

Отчет

https://docs.google.com/for

ms/d/1YLlFHySXqxmKjroPc

Q15ZYQhxl_8GZ2xobCQlAj

hnws/viewform

Требуется для 

запуска стартапа 

и/или вывода 

нового продукта

пропущен пропущен пропущен пропущен пропущен

3 В2
Маркетинг и 

Продажи
Выполнено

Составить список всех представительств конкурентов из рубрик с разбивкой 

по регионам для оценки присутствия конкурентов и насыщенности рынка.
Таблица 1 день

Пламенный 

Мотор

4 А2
Маркетинг и 

Продажи
Выполнено

Собрать в отчет официальные прайс-листы компаний-конкурентов. 

Составить перечень стандартных и заказных видов услуг, оказываемых 

конкурентами. 

Отчет 3 дня

5 А1

Планирование и 

Постановка 

Целей

Выполнено
Провести ABC-анализ имеющихся клиентов и сделок за прошлые периоды 

компании на основе показателей: оборот, прибыль, рентабельность. 
Таблица 3-5 дней

6 А1

Планирование и 

Постановка 

Целей

Утвердить рейтинг потенциала отраслей клиентов. Определить потенциал 

областей РФ для организации региональной деятельности компании и 

масштабирования бизнеса за пределами домашнего региона.

Отчет + График 1-2 дня
Пламенный 

Мотор

7 А2
Инновации и 

технологии

Составить список технологий, используемые в отрасли - системы 

автоматизации, CRM, привлечение фрилансеров (соотношение штатных и 

внештатных), системы документооборота, системы оплаты.

Отчет 5-7 дней

8 А1
Бюджет и 

финансы

Разработать и утвердить ценовую политику и механизм ценообразования 

продуктов компании.
Документ

9 А2

Продукт и 

Исполнение 

Заказа

Провести ревизию инструкций, документов, технологий, которые относятся к 

каждому продукту компании
Список

10 А1

Продукт и 

Исполнение 

Заказа

Составить блок-схему от заявки на заказ до реализации и окончательной 

оплаты. 
Документ

Пламенный 

Мотор

11 А1
Контроль и 

отчетность

Выбрать свою систему учета клиентов. Создать базу данных взаимодействия 

компании с клиентом для фиксации договоренностей, дат, событий, 

поставок, возвратов, оплат и задолженностей по оплатам и т.д.

Электронная 

база данных

12 А1

Продукт и 

Исполнение 

Заказа

Выстроить систему получения от клиента заявки в работу. Ввести формы 

внесения информации о заказе в базы данных и в договорную 

документацию.

Инструкция + 

базы данных

Пламенный 

Мотор

13 А2
Маркетинг и 

Продажи

Составить базу данных адресов и контактов потенциальных клиентов по 

отраслям и регионам в первом по рейтингу регионе, отрасли, выбранному 

направлению.

Документ
Пламенный 

Мотор

14 А2
Маркетинг и 

Продажи

Сформировать список фирм-партнеров и онлайн-ресурсов из смежных 

отраслей бизнеса.
Документ

Пламенный 

Мотор

15 Б1
Маркетинг и 

Продажи

Собрать все компании, занимающиеся дополнительными продуктами 

компании или сегментированием крупного продукта на составные части, 

продающиеся по-отдельности.

Документ

16 А2
Документы и 

договоры

Составить презентации-листовки - для предоставления информации о 

ходовых и быстро реализуемых продуктах компании, разослать партнерам и 

клиентам.

Коммерческие 

предложения

17 А1
Контроль и 

отчетность

Подключить корпоративную или ip - телефонию с отчетами и раскрытием 

информации о переговорах. Утвердить лимиты на стационарную и 

мобильную телефонную связь всем сотрудникам компании. 

Договор + 

Положение

18 А2
Документы и 

договоры

Заключить договоры с курьерскими компаниями для доставки договоров, 

коммерческих предложений и писем.
Договоры

19 В1
Рекламации и 

Безопасность

Утвердить порядок возмещения (продуктами компании или деньгами) 

ущерба, нанесенного клиенту поставкой несоответствующего или 

испорченного продукта.

Положение

20 А2
Маркетинг и 

Продажи

Составить календарь деловых мероприятий домашнего региона. Встречи 

клубов, дискуссии, конференции, выставки и включение компании в список 

участников в роли эксперта, в теме и отрасли, удобной и необходимой для 

компании.

Календарь 

мероприятий

21 А1

Планирование и 

Постановка 

Целей

Утвердить план продаж - на год, на квартал, на месяц. Продажи ходовых 

продуктов и продажи заказных продуктов. Нарисовать график продаж в 

соответствии с сезонностью, пиками и падениями, свойственными рынку.

План

22 Б2
Документы и 

договоры

Разработать и утвердить форму партнерского договора с фирмой, договор с 

частным посредником, договоры с конечным покупателем, формы 

спецификаций, накладных, пропусков, бланков писем и т.д.

Договоры
Пламенный 

Мотор

23
Маркетинг и 

Продажи

Составить план периодичности рассылок, дополнительных контактов, 

звонков и встреч с потенциальными клиентами. Подключить сервисы 

рассылок и автоинформирования.

План + Договор

24 Б1
Инновации и 

технологии

Составить план "на внедрение" отобранных программ автоматизации и 

инноваций с конечными сроками и бюджетом на реализацию.
План

25 Б2

Продукт и 

Исполнение 

Заказа

Внедрить положение о сроках реализации ходовых продуктов компании. 

Положение о сроках каждого этапа выполнения заказа. 
Положение

https://docs.google.com/forms/d/1YLlFHySXqxmKjroPcQ15ZYQhxl_8GZ2xobCQlAjhnws/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1YLlFHySXqxmKjroPcQ15ZYQhxl_8GZ2xobCQlAjhnws/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1YLlFHySXqxmKjroPcQ15ZYQhxl_8GZ2xobCQlAjhnws/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1YLlFHySXqxmKjroPcQ15ZYQhxl_8GZ2xobCQlAjhnws/viewform


26 А2
Контроль и 

отчетность

Внедрить систему записи телефонных звонков сотрудников и регулярную 

проверку качества звонков и отправки писем по электронной почте.
Положение

27 Б1
Маркетинг и 

Продажи

Собрать в базе данных CRM (карточки клиентов) все контактные и личные 

данные о клиентах.
Справочник

28 Б0

Продукт и 

Исполнение 

Заказа

Сформировать первые 2 стандартных заказа по утвержденной схеме с 

использованием регламентов и правил, принятых в компании.
Исполненные 

Заказы

29 Б1
Маркетинг и 

Продажи

Создать все варианты коммерческих предложений по каждому виду продукта 

и услугам компании.
Документ

30 Б2

Продукт и 

Исполнение 

Заказа

Утвердить регламент по открытию, получению заявки в работу. Разработать 

систему уведомлений по получению результата каждого этапа проведенных 

работ.

Положение

31 А2

Продукт и 

Исполнение 

Заказа

Составить сценарии телефонных звонков клиентам. Входящий звонок, 

Исходящий звонок новому клиенту, Исходящий звонок действующему 

клиенту компании.

Регламент
Пламенный 

Мотор

32 В1
Маркетинг и 

Продажи

Провести маркетинг цен на дополнительные услуги, требуемые клиентам 

вместе с продуктами компании. Подписать с поставщиками продукции и услуг 

партнерские договоры.

Форма + 

Договор

33 Б1
Документы и 

договоры

Подготовить пакет разрешительных и подтверждающих документов на 

продукты и на компанию. Дипломы специалистов, Сертификаты о 

повышении квалификации, Награды, Дипломы, Отзывы..

Пакет 

документов

34 В2
Бюджет и 

финансы

Разработать и утвердить систему определения и изменения условий работы 

с партнерами и посредниками.
Документ

Пламенный 

Мотор

35 А1
Персонал и 

обучение

Разработать и утвердить функции менеджера по продажам, его роль и цели 

работы в компании
Положение

Пламенный 

Мотор

36 А1
Документы и 

договоры

Создать и утвердить систему мотивации для менеджера по продажам. 

Установить ключевые показатели эффективной работы.

Документ + 

формула 

расчета

Пламенный 

Мотор

37 А1
Персонал и 

обучение

Собрать и запустить механизм тестирования кандидатов при приеме на 

работу, разработать базовые учебные курсы и курсы для повышения 

квалификации внутри компании

Положение
Пламенный 

Мотор

38 А2
Маркетинг и 

Продажи

Утвердить порядок подготовки и отправки коммерческих предложений, а 

также структуру составления предложений для каждого клиента.
Положение

39 В2
Персонал и 

обучение

Утвердить полномочия директора, менеджера по продажам по 

предоставлению цен и скидок клиентам.
Положение

Пламенный 

Мотор

40 Б1
Контроль и 

отчетность

Установить контроль за встречами и результатами каждого менеджера, 

утвердить критерии реагирования на результаты работы менеджера от 

мотивации до увольнения.

Положение
Пламенный 

Мотор

41 Б2
Бюджет и 

финансы

Утвердить перечень стандартных и эксклюзивных продуктов. Учесть в 

системе ценообразования такое деление.
Документ

42 Б1
Бюджет и 

финансы

Наладить контроль за дебиторской задолженностью и разработать 

инструкцию с правилами для работы с дебиторской задолженностью
Отчет + 

Инструкция

Пламенный 

Мотор

43 А2

Продукт и 

Исполнение 

Заказа

Утвердить регламент приема в работу и расчета входящего заказа на 

основании заполненного брифа или присланной заявки клиентом.
Регламент

Пламенный 

Мотор

44 Б1

Продукт и 

Исполнение 

Заказа

Утвердить порядок приемки выполненных работ заказчиком, порядок 

передачи готового продукта и лиц, принимающих решения, подписывающих 

документы

Положение

45 Б2
Контроль и 

отчетность

Внедрить ежемесячную инвентаризацию оборудования, мебели, архива 

документов. Назначить дату ежемесячной сверки расчетов с заказчиками и 

поставщиками.

Инструкция
Пламенный 

Мотор

46 А2

Планирование и 

Постановка 

Целей

Утвердить планы командировок, выставок, семинаров и встреч на год с 

конкретными целями на каждое мероприятие. 
План

Пламенный 

Мотор

47 А2
Персонал и 

обучение

Создать и подписывать со всеми менеджерами трудовое соглашение. 

Договор подряда на первый месяц испытательного срока с планом работ.
Документ

Пламенный 

Мотор

48 А0
Персонал и 

обучение

Сформировать офис отдела продаж - 100% персонала офиса из менеджеров 

выбранных направлений (каналов) продаж
Принятые 

Сотрудники

49 Б1
Персонал и 

обучение Утвердить условия увольнения несправившихся сотрудников Положение
Пламенный 

Мотор

50 Б2
Бюджет и 

финансы

Организовать претензионно-исковую работу с проблемными клиентами - 

покупателями. Взять на работу юриста (можно аутсорсинг)
Положение

51 Б2
Документы и 

договоры

Утвердить проведение ежемесячного аудита договоров и других первичных 

документов, получаемых клиентами и обязательных к получению от клиентов
Инструкция

52 Б1
Контроль и 

отчетность

Внедрить ежедневное проведение совещаний по внедрению продуктов на 

рынке, по продвижению компании и фактическим продажам с результатами и 

выводами.

Положение

53 Б1
Маркетинг и 

Продажи

Провести дополнительный маркетинг цен на основные и дополнительные 

услуги компании.
Отчет

54 А2
Контроль и 

отчетность

Утвердить порядок приемки отчетов о звонках. Утвердить форму отчета о 

командировке-встрече, состав необходимой информации.
Положение

Пламенный 

Мотор

55 В1
Маркетинг и 

Продажи

Определить объем необходимых рекламных заказов. Создать образец 

заявки на рекламные материалы. Утвердить порядок распределения 

рекламных материалов, подарков, сюрпризов для клиентов.

Заявка, 

Положение

56 В2
Контроль и 

отчетность

Утвердить формы отчетов компании - что сдает и в какой форме - менеджер 

по продажам, что - бухгалтер, что - делопроизводитель, что - директор
Формы

Пламенный 

Мотор

С вопросами и пожеланиями - пишите или звоните


