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ИГУиП, Политология (ГПиПУ) 4-1 

Контрольная работа 

Задача: увеличение количества постоянных клиентов  

1. Проблема: общее сокращение бюджетов на поддержку экспорта и международная 

ситуация ведут к сокращению поступающих заявок от лояльных Центров поддержки 

экспорта, что в дальнейшем может привести к сильному сокращению прибыли и упадку 

бизнеса. 

2. Стагнация бизнеса, так как без новых клиентов и проектов нет роста.  

3. Цель: увеличение прибыли и деловой репутации компании 

4. Критерии: 

1) не превышен лимит запланированных расходов; 

2) соблюдение установленных сроков на достижение цели; 

3) количество лояльных клиентов увеличено, подписаны соглашения о сотрудничестве; 

4) количество поступающих в работу проектов увеличено; 

5) рост прибыли. 

5. Сбор информации: анализ опыта работы с Центрами поддержки экспорта, установление 

среднего срока на выполнение проектов, изучение возможностей повышения 

актуальности предложения компании; оценка и корректировка цен на услуги, изучение 

маркетинговых технологий; оценка международных рынков; изучение экспортного спроса 

и предложения в текущей ситуации. 

6. Альтернативы: 

1) расширение спектра оказываемых услуг для уже существующих клиентов путем 

создания новых отделов и расширения штата сотрудников; 

2) переориентация с гос. контрактов на коммерческую работу; 

3) переориентация на международный рынок: поиск клиентов за рубежом, работа на 

импорт; 

4) увеличение лояльных клиентов из числа Центров поддержки экспорта, повышение 

присутствия в регионах РФ. 

7. Сценарии развития ситуации 

Положительный 

Большое увеличение числа клиентов; неполная реализация заложенного на выполнение 

задач бюджета (сокращение расходов в процессе); повышение узнаваемости компании 

(рост подписчиков в соц. сетях, увеличение посещаемости сайта, упоминание в СМИ); 

входящие предложения от ранее «холодных» контактов без дополнительного «прогрева». 

Реальный 

Увеличение количества клиентов в рамках прогнозируемых цифр; реализация 

установленного бюджета в установленные сроки; получение новых проектов и повышение 

интереса к компании среди потенциальных клиентов. 

Негативный 

Цель не достигнута при вложенных ресурсах 



Форс-мажорный 

Эскалация международной обстановки; переориентация экспорта исключительно на e-

commerce; сокращение бюджетов на поддержку экспорта; закрытие границ, военное 

положение и всеобщая мобилизация. 

8. Оценка альтернатив 

1) расширение спектра оказываемых услуг для уже существующих клиентов – увеличение 

постоянных расходов, требуется больше времени для изучения новых сфер работы. 

2) переориентация с гос. контрактов на коммерческую работу – весь рабочий процесс 

необходимо перестраивать; требуется оптимизация штата сотрудников (отделы B2G в 

В2В); большие маркетинговые расходы; сильная конкуренция на рынке и существование 

гос. поддержки (зачем субъектам МСП платить полную стоимость услуги, если ее можно 

получить с дотацией от Центров поддержки экспорта?) 

3) переориентация на международный рынок – выстраивание рабочего процесса с нуля; 

конкуренция с местными компаниями; расширение штата сотрудников (переводчики, 

например); увеличение расходов на командировки; сложности сотрудничества с 

зарубежными гос. органами без понимания особенностей их работы. 

4) увеличение лояльных клиентов из числа Центров поддержки экспорта – есть штат 

сотрудников, актуальный опыт работы, понимание процесса работы, который требует 

корректировки – вложения дополнительных ресурсов. 

9. Наилучший вариант: увеличение лояльных клиентов из числа Центров поддержки 

экспорта 

10. План: 

10.1. SMART-цель: За три месяца увеличить количество долгосрочных сотрудничеств с 

Центрами поддержки экспорта пяти регионов. 

10.2. Курс действий 

Повышение узнаваемости компаний за счет актуализации опыта работы и усиления 

деловой репутации 

10.3.  Необходимые действия: 

- информационные рассылки 

- телефонное общение с потенциальными клиентами 

- сбор благодарственных писем 

- анализ приоритетных направлений сотрудничества 

- актуализация опыта работы 

- получение аккредитации от Российского экспортного центра на основные услуги 

- мониторинг конкурсов и гос. закупок и участие в них 

- качественное исполнение проектов 

- работа над созданием уникальных целевых предложений 

10.4. Очередность действий: 



А) Аккредитация - первоочередное; без участия в конкурсах невозможна актуализация 

опыта работы; предложения должны быть разработаны до рассылок и телефонных 

переговоров. 

Б) Анализ направлений сотрудничества параллельно с мониторингом конкурсов и гос. 

закупок; телефонные звонки и рассылка; исполнение проектов параллельно с участием в 

конкурсах и маркетинговыми задачами. 

В) Сбор благодарственных писем по уже выполненным проектам. 

10.5. Необходимые ресурсы: 

- сервис для рассылок 

- CRM-система  

- денежные средства в размере 300 000 рублей на исполнителей по проектам и оплату 

программного обеспечения 

- сервис для корпоративных звонков 

- 3 месяца для достижения цели 

- команда из 3 сотрудников и 4 исполнителей на проекты 

10.6. План рабочий 

10.7. Рабочий график  

Задача 9.01-
15.01 

16.01-
22.01 

23.01-
29.01 

30.01-
05.02 

06.02-
12.02 

13.02-
19.02 

20.02-
26.02 

27.02-
05.03 

06.03-
12.03 

13.03-
19.03 

20.03-
26.03 

27.03-
31.03 

Аккредитация  1 сотрудник          

Участие в конкурсах 3 сотрудника           

Актуализация опыта 
работы 

    1 сотрудник       

Приоритетные 
направления 
сотрудничества 

  1 сотрудник         

Благодарности 1 сотрудник           

Рассылка по ЦПЭ 1 сотрудник           

Обзвонить ЦПЭ 1 сотрудник           

Уникальное предложение      2 сотрудника      

Исполнение проектов 4 исполнителя 5 исполнителей* 6 исполн.* 

*Прогнозируется увеличение количества проектов, что требует увеличения количества 

исполнителей. 

10.8. Мониторинг и контроль 

Контроль получения аккредитации по всем целевым направлениям, проверка после 

понимания приоритетных направлений сотрудничества. 

Регулярный мониторинг качества и сроков исполнения текущих проектов. 

Контроль рассылок и скриптов для телефонных переговоров, соотнесение с 

предложениями компании и приоритетными направлениями сотрудничества. 

Контроль расходуемых ресурсов. 

Мониторинг KPI и эффективности по задачам. 

11. Согласно п. 10.7 и п. 10.8 



12. Достижение цели – успех, прибыль, можно выписать премии сотрудникам. 

Меньшее количество партнеров – анализ эффективности маркетингового сопровождения; 

поиск проблем – проработка на будущее. 

Негативный сценарий – пересмотр управленческого решения, возвращение к п.4. 


