
Увеличение продаж
в Вашем Бизнесе

Технологии, развивающие бизнес



Бизнес – это система 

Стратегия.
В какую точку мы должны придти?

Что продаем и как продаем.
Продукты, маржинальность, модели продаж.

Клиенты.
Кто они и как мы их привлекаем?

Процессы.
Порядок в нашем бизнесе.

Персонал.
Как мы нанимаем? Как их обучаем?
Как мы управляем?

Личная эффективность бизнесмена. 
Бизнес – это проекция.

Ключевые ресурсы. 
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Постановка диагноза 
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Какие симптомы есть в Вашем бизнесе?
- Сезонные спады и подъемы продаж.
- Текучка персонала.
- Низкая маржинальность бизнеса.
- Недостаточно клиентов.
- Мало продаж.
- Затоваренность склада.
- Высокая личная загруженность
     руководителя бизнеса
     на протяжении свыше 1 года.
- Персонал 
- Прибыль постоянно падает.
- Постоянные авралы и хаос в бизнесе.



Почему выбирают нас:
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Формирование индивидуально плана.
Мы исходим из специфики и ресурсов Вашего 
бизнеса, поэтому всегда составляем индивиду-
альную программу.

Внедрение и работа до результата.
Изменения внутри компании всегда требуют 
времени и терпения. Мы знаем как внедрить 
передовые технологии и при этом не вызвать  
сопротивление персонала.

Гарантия увеличения прибыли.
Главным результатом нашей работы мы считаем 
конкретное увеличение продаж и  прибыли. Для 
этого в течение всего срока мы проводим мони-
торинг и отслеживаем эффективность  по 20 клю-
чевым показателям.

Конкретные методы.
Только практические инструменты и отработан-
ные методики. Мы внедряем только уже отрабо-
танные методики. Мы не рубим с плеча и не вне-
дряем  резких  изменений.



Кто заинтересован в наших услугах?
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Наши услуги помогут Вам, если Вы столкнулись 
или сталкиваетесь со следующими проблемами 
или ситуациями:
- Падение продаж в течение длительного срока;
- Постоянные проблемы с торговым персоналом;
- Зависимость от звездных менеджеров и как 
следствие застой в продажах;
- Постоянные авралы и хаос измотали и Вас и 
персонал;
- Постоянное не соблюдение плановых цифр по 
продажам;
- Изменения на рынке, которые отразились на 
вашем бизнесе (принятие закона, приход в регио-
ны федеральных компаний, появление новых 
продуктов); 
- Владелец бизнеса слишком погружен в текучку 
и не может позволить себе оставить бизнес даже 
на 2 недели;
- Бессистемная работа и раздутый штат;



Что Вы получаете в результате:
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+ Настроенная работа
с ассортиментной матрицей

+ Эффективные каналы
привлечения клиентов

+ Настроенная система продаж

+ Настроенная воронка привлечения и 
отбора потенциальных кадров

+ Растущий объем продаж

+ Высвободившееся личное время, 
ввиду прописанных бизнес-процессов

+ Возможность и ресурсы для запуска 
новых направлений в бизнесе

+ Системный бизнес
с прогнозируемыми результатами



Этапы работы
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В ходе работы по консалтинговому проекту 
будут реализованы следующие блоки работ:
1 - Диагностика бизнеса с выявлением проблем-
ных и ресурсных мест и кадровый аудит;
2 - Постановка привлечения клиентов (создание 
эффективных рекламных сообщений, подбор 
каналов, тестирование эффективности)
3 - Составление алгоритмов продаж на каждую 
точку продаж;
4 - Внедрение воронки найма;
5 - Мероприятия по адаптации нового персонала;
6 - Внедрение замеров ключевых показателей;
7 - Прописание и оптимизация бизнес-процессов;
8 - Постановка оптимальной схемы продаж тор-
гового персонала.
9 - Разработка оптимальной системы материаль-
ной и нематериальной мотивации;
10 - Высвобождение владельца или руководителя 
бизнеса из текучки;
11 - Закрепление процесса, дающего стабильный 
результат в продажах;
12 - Постановка контроля и корректировки дея-
тельности коммерческой части.



Что Вы получите на выходе:
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Маркетинг-план
на шесть месяцев

Стандарт работы маркетолога

Регламент адаптации новых 
сотрудников  коммерческих 
служб

Отчет по комплексному аудиту

Стандарт «Система мотивации»

Шаблон «Карта клиента»

Карта аттестации сотрудников 
коммерческой службы

Программа развития
отдела продаж

Шаблон объявления о найме
менеджера по продажам

Шаблон объявления о найме
маркетолога

Анкета для конкурса
«Маркетолог»

Анкета для конкурса
«Менеджер по продажам»

Список ресурсов для размещения 
объявления о найме сотрудников 
коммерческих служб

Перечень вопросов для
собеседования с соискателями

Регламент проведения конкурса 
по найму сотрудников
коммерческих служб

Шаблон «Регистрация
соискателей на конкурс»

Отчет о проведенной встрече
(формируется после проведения 
сессии у клиента, позволяет 
отслеживать развитие консалтин-
гового проекта, после выхода 
клиента из проекта позволяет 
самостоятельно заново воспро-
извести действия по построению 
системы продаж)

Отчет о стратегической сессии 
(производится в начале проекта, 
позволяет устранить дальнейшее 
сопротивление сотрудников 
компании)

Шаблон «Форма контроля
эффективности рекламы
и маркетинговых мероприятий»

Технология формирования
системы материальной
мотивации МОП

Стандарт продаж «Анкета
выявления потребности клиента»

Скрипт первого холодного
телефонного звонка

Стандарт ведения
клиентской базы

Стандарт прохождения
заявки по этапам

Стандарт обслуживания клиента 

Стандарт продаж в торговом зале

Стандарт взаимодействия
коммерческого отдела
с остальными службами

Шаблон контроля и отчетности 
«Рабочий журнал МОП»

Шаблон контроля и отчетности 
«Журнал по дожиму сделок»

Шаблон контроля и отчетности 
«Журнал звонков и встреч» 

Шаблон контроля и отчетности 
«Отчет о результатах»

Инструкция по построению
системы контроля и отчетности
в компании

Набор шаблонов для начальника 
отдела продаж (5 документов)

Стандарт по воронке продаж
компании (этапы продаж
с действиями МОП)

Стандарт работы начальника 
отдела продаж

Инструкция по составлению
коммерческого предложения

Инструкция по формированию
и оформлению прайс-листа

Отчет об аудите сайта
+ рекомендации 

Журнал регистрации заявок

Набор документов для формиро-
вания взаимодействия отделов
(обычно до 5 штук)

Анализ и сегментация
потенциальных клиентов

Книга продаж компании

Маркетинговый инструмент 
«Кейс-стади» ( является сильным 
маркетинговым инструментом 
для работы с клиентами, не 
входит в стандартный пакет)
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За счет чего мы даем результат:
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Настройка маркетинговых процессов
привлечения клиентов:
- привлечение клиентов на сайт;
- заявки и звонки с сайта;
- увеличение входящих звонков в компанию;
- сбор контактов на сайте;
-увеличение живого входящего  потока в магазин
или выставочный зал;
- формирование групп и сообществ
в социальных сетях (при необходимости);
- заявки на электронную почту.
Оптимизация ключевых бизнес-процессов:
- выделение  ключевого бизнес-процесса;
- определение мест для оптимизации;
- определение «пустых» процессов;
- определение ключевых показателей для компании и 
настройка их сбора;
- прописание всех этапов бизнес-процессов.
Отладка процессов продаж:
- создание воронки продаж;
- формирование понимания максимальной
эффективности воронки;
- прописание наполнения (скрипты и маркетинговые
материалы) для каждого этапа.
Формирование структуры найма
и управления персоналом:
- формирование и запуск воронки найма;
- формирование механизмов адаптации сотрудников;
- показатели деятельности персонала;
- функционал по каждой кадровой единице.
Настройка управления продажами
и маркетингом в компании:
- формирование оргструктуры;
- распределение функционала и зон ответственности;
- показатели управления бизнесом.



Наши клиенты:
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И 20 000  компаний микробизнеса
по всей  России и стран СНГ.



Линейка продуктов Бизкон:
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Диагностика бизнеса. 
Подробный анализ работы компании по 20 параметрам и 
выявление ресурсных и проблемных мест развития биз-
неса. После проведения диагностики выдаются рекомен-
дации с последовательной программой действий.

Консалтинговый проект для розницы. 
Внедрение современных розничных технологий, позво-
ляющих получить до 100% роста прибыли 

Построение отдела продаж или Повышение 
эффективности существующего.
Формирование структуры отдела продаж и пошаговое 
внедрение технологий продаж и маркетинга, позволяю-
щих увеличить количество входящих заявок, количество 
продаж менеджеров. Позволяет увеличить продажи 
внутри компании в несколько раз.

Пакет «Дебиторская задолженность
под контролем».
Внедрение инструментов в двух направлениях: уменьше-
ние существующей дебиторки и внедрение мер, препят-
ствующих появление сверхдебиторки в будущем.
Схема мотивации для менеджеров, емейл-маркетинг для 
дожима закрытия дебиторки ( уменьшение до 50%), кон-
трольные меры, схемы управления дебиторкой.
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Стратегическая сессия.
В разных временных форматах позволяет решить как 
стратегические, так и тактические задачи бизнеса. Про-
водится как с участием только учредителей компании, 
так и с сотрудниками компании. Позволяет включить в 
работу над увеличением эффективности бизнеса сотруд-
ников компании.

Книга продаж.
Прописание воронки продаж, увеличение эффективности 
воронки, прописание всех ситуаций продаж внутри ком-
пании и формирование эффективных алгоритмов продаж 
для торгового персонала.

Маркетинговый план.
Формирование рекламных событий с определением 
каналов привлечения клиентов. Формируются в соответ-
ствии с задачами и планом продаж. Результат выража-
ется в привлечении нужного количества клиентов для 
выполнения плана продаж.



Наши результаты:

тел: 8-800 333-66-07    |    www.bizkon.org

Сбербанк (отделение)

Проблема: несоблюдение плана по продажам 
Решение: доработали процес продаж,
переформатирован скрипт.
В итоге: рост продаж на 70%.

МебМастер
производство и продажа мебели.

Проблема: Падение продаж, тупик в управле-
нии компанией.
Решение: формирование отдела продаж, вне-
дрение ключевых показателей, определений 
показателей эффективности сотрудников.
В итоге: сформировали новый отдел продаж, 
увольнение неэффективных сотрудников, 
повышение уровня мотивации внутри компа-
нии, повышение продаж на  50%



БИЗКОН КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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