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МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ 

 

I. Среднесрочная программа:  

маркетинговые исследования, анализ продаж, составление базы потенциальных клиентов. 

 

1. Исследование региональных рынков: 

 оценка основных экономических характеристик региона (платежеспособность, инвестиционная 

привлекательность и др.).  

 оценка емкости регионального рынка; 

 оценка темпов роста рынка;  

 оценка сроков доставки и логистических затрат; 

 оценка уровня конкуренции на региональном рынке; 

 оценка спроса; 

 оценка лояльности клиентов.  

2. Исследование регионального рынка, отслеживание продаж (проводится филиалом): 

 заполнение анкет по итогам работы (см. Приложение 1); 

 составление портрета клиента (см. Приложение 2); 

 внедрение учета запросов; 

 анализ продаж (ABC-анализ клиентов, динамика продаж); 

 анализ причин неудовлетворенного и отложенного спроса. 

 

3. Составление базы потенциальных клиентов в регионе: 

 составление базы потребителей; 

 сегментирование (выделение) клиентов; 

 оценка выделенных сегментов (устойчивость, емкость, перспектива роста, наличие контактов с 

организациями данного сегмента, конкурентоспособность Компании, прибыльность) и выделение 

целевых сегментов; 

 составление списка потенциальных клиентов по целевым сегментам; 

 распределение списков по ответственным лицам (менеджерам по продажам) и назначение сроков 

установления контактов; отслеживание результатов; 

 формирование списка основных источников информации для каждого целевого сегмента. 

 

4. Составление комплексной программы развития филиалов: 

 разработка целей для филиалов; 

 формирование способов достижения целей и установка сроков; 

 согласование целей, способов достижения и сроков с руководством Компании; 

 разработка комплекса действий по развитию филиалов. 

 

 

II. Краткосрочная программа:  

оптимизация маркплана филиалов, анализ базы клиентов, создание информационной системы. 

 

1. Оптимизация маркетинговых мероприятий филиалов: 

 сбор подробной информации по планируемым мероприятиям; 

 оценка плана подготовки и проведения мероприятия, выработка рекомендаций для филиала по 

представлению образцов, выбору тем, списку материалов, привлечению целевых посетителей. 

 

2. Формирование списка региональных рекламно-информационных ресурсов: 

 формирование списка региональных печатных изданий, региональных сайтов, интернет-порталов, 

каталогов, форумов. 

 сбор информации по условиям размещения на региональных ресурсах, разработка программы 

размещения по выбранным ресурсам; 

 оценка эффективности программы размещения. 
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3. Анализ региональных продаж и базы: 

 анализ объема и динамики продаж филиалов, выделение основных вертикальных рынков, на 

которых работает каждый филиал; 

 анализ источников появления качественных контактов; 

 анализ контактов в БД 1С по регионам. 

 

4. Создание информационной системы для филиалов: 

 создание на сайте отдельных страниц для каждого филиала; 

 реконструкция сайта для партнеров, контроль актуальности информации на сайте для партнеров;  

 регулярное информирование филиалов о новых клиентах, крупных реализованных проектах, 

внутренних новостях, маркетинговых мероприятиях и достижениях; 

 анализ контактов в БД 1С. 

 

5. Активное продвижение собственных торговых марок Компании: 

 подготовка и регулярное обновление памяток (цели, ассортимент, планы расширения ассортимента 

и снятия с производства, реализованные проекты и проекты в стадии работы; рекомендации по 

работе с клиентами, актуальные рекламно-информационные материалы, список основных вопросов 

клиентов с ответами, список контактных лиц Компании, которые могут ответить на возникающие 

вопросы); 

 регулярно обновляемые презентации и техническая документация, информация об обновлениях на 

сайте для партнеров; 

 сбор вопросов, замечаний и пожеланий по продвижению торговых марок от филиалов (регулярное 

проведение опросов маркетинговых и коммерческих служб филиалов). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Основные мероприятия в маркетинговом плане филиалов – выставки (непосредственное и заочное участие), 

семинары (в основном инициаторами являются бренд-менеджеры Компании). Такие ресурсы, как 

региональные печатные издания, региональные сайты, интернет-порталы и форумы не задействованы, 

несмотря на то, что это наиболее доступные и малобюджетные средства для размещения новостей, статей, 

объявлений. 

 

 

Основные вертикальные рынки:  

 Энергетика 

 Оборонный комплекс 

 Металлургия 

 Нефтегазовый комплекс 

 Железные дороги 

 Телеком 

 Системы безопасности 

 

 

Филиалы 
№ п/п Название филиала Срок создания 

1.  Филиал  Санкт-Петербург 2006 год 

2.  Филиал  Подольск 2007 год 

3.  Филиал Калининград 2008 год 

4.  Филиал Тюмень 2010 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Анкета для заполнения директорами филиалов 

Добрый день! Просьба принять участие в опросе, проводимом Отделом маркетинга Компании 

1. Опишите основные группы клиентов: 

 

Сфера деятельности 

организации 

Должность 

контактного лица 

Ассортимент 

покупок/товарная группа 

Знание товаров (оцените по 

10-балльной шкале (10 – 

максимум, 1 – минимум)) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

2. Укажите Ваших самых значительных клиентов и сферу их деятельности: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Укажите самые продаваемые и перспективные товарные группы: 

 

Основные товарные группы Перспективные товарные группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оцените по 10-балльной шкале важность перечисленных параметров для клиентов (10 – максимум, 1 – минимум): 

 

Параметр Оценка 

Широкий ассортимент продукции  

Наличие товаров на складе  

Сроки поставок  

Наличие  

технической поддержки 

 

Качество обслуживания  

Качество товаров  

Известность бренда  

Цена  

Наличие Интернет-сайта  

Прием заявок через интернет  

Наличие печатного каталога  

Прочее  (укажите, что именно) 
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5. Укажите средний объем единоразовой закупки 

______________________________________________________________ 

 

6. Укажите количество новых клиентов за период: 

 

Год Количество клиентов  

2010 г.  

2011 г.  

 

7. Оцените эффективность инструментов поиска клиентов в Вашем регионе по 10-балльной шкале каналы (10 – 

максимум, 1 – минимум):  

 

Инструмент Оценка 

Семинары  

Выставки  

Технические статьи   

Рекламные модули  

Личные знакомства  

Интернет  

Прочее  (укажите, что именно) 

 

 

 

8. Укажите основных конкурентов по Вашему направлению и  укажите следующую информацию: 

 

Конкурент Сайт Преимущества Недостатки Основные бренды 

конкурента 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

5. Укажите критические стадии процесса продаж (например, изменения сроков поставки товара после 

заключения договора с клиентом) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

10. Основные недостатки  в организации взаимодействия с Компанией (Москва): 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

11. Есть ли у Вас понимание, какие усилия необходимы для развития компании в Вашем регионе (например, 

усиленная рекламная поддержка, поиск новых поставщиков, активизация работы с клиентами, маркетинговые 

исследования и пр.) 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 

 

 

 

 



Маркетинговая программа повышения эффективности деятельности филиалов   

  стр. 5 из 5 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Портрет клиента группы А 

1. Сфера деятельности.  

2. Предпочтения по ассортименту.  

3. Структура мотивов приобретения продукции Компании.  

4. Что более всего устраивает клиента в продукции/обслуживании (качество, сроки поставки, цены, 

техподдержка)?  

5. Что более всего не устраивает клиента в продукции/обслуживании (качество, сроки поставки, цены, 

техподдержка)?  

6. Частота и объемы закупок за год. 

7. Компании-конкуренты, в которых клиент делает закупки. 

8. Перспективные проекты клиента, в которых может быть востребована продукция Компании. 

 

 

 

 


