
 

Отчет №1 
Дата: 17.05 – 19.05.2019 

Проект: «Геленджик Гольф Резорт» 

Адрес: Геленджик, Голубая бухта, ул. Пограничная 44-46.  

Исполнитель:  Алексей Моськин (ОП ООО «АЛЕКМО») 

Позиция: коммерческий директор 

Дата  Задача Комментарий  Статус 

17.05 Создание и вывод, 
подготовка к проведению: 
Турнир «PATRIOT CUP-2019» 
12 ИЮНЯ 

Бюджет 85% 

Положение: спорт + артчасть есть 

Спонсорские пакеты, проект на 
утверждение 

есть 

Презентация для юр.лиц (принятая от 
штатного специалиста, без 
кардинальных изменений)  

Есть  

ТЗ на афишу, пресс-волл Есть 

План проведения арт-часть Есть 

План организации всего мероприятия с 
ответственными 

50% 

Производство макета афиши: 
предоплата дизайнеру 50%.   

В работе 

 Итого по продукту:   90% 

17.05. Создание и вывод: «Гольф 
Weekend»  (постоянный 
продукт)   

Положение Есть 

Бюджет 50% 

ТЗ на упаковку: презентация, сайт, инста, 
лифлет/листовка А4.  

В работе 

Сбыт: экспозиция на точке «мини-
гольф», инструктаж с персоналом, 
передача положения и Анонса.   
Точка «Приморье»: на согласовании 
экспозиция, персонал в курсе.  

Есть 

  Медиаплан В работе 

  Продажи 18-19.05: 4 чел – 4000 руб.   

17.05 Бюджет маркетинга, план 
продаж по объектам Гольф и 
Лагуна 

Встреча с Управляющим 
многофункциональным пляжно-
ресторанным комплексом «Лагуна» - 
Михаилом.  Ситуация на рынке, ЦА, 
конкурентная группа, проект ценовой 
политики.  Формирование структуры 
доходов комплекса и средчека: Этаж 
«Цоколь» - 300 мест – счек: 1000руб.; 1 
этаж – 160 мест – счек: 1800 руб.; 2 этаж 
– 160 мест – счек: 1800 руб. ; Итого: 620 
мест*счек: 1530= 951080 
потенциал/план.   

Жду 
себест.  

  План продаж по Гольфу  есть 

17.05 Оргструктура КС блок-схема на утверждение есть 

 Внедрение специалиста по Ознакомление с продуктом Гольф, сбор  



 
рекламе и SMM  контента. 

 Договор с АЛЕКМО Подготовлен, на почте А.С.   

17.05 Соглашение о 
конфиденциальности 

Реквизиты переданы Юле Якушиной 
17.05.  

Жду 
готовност
и 
документа 

17.05-
19.05 

Операционка КС Запрос договоров с:  Типографиями 
Краснодара полиграфия и сложно-
техническое, сборное  производство.  
Дизайнер г. Москва.  

 

  Сбор материала по продукту гольф: 
фирменный стиль, прочее.  

Есть 

 Входящие заявки на 
мероприятия  

Делегирование на специалиста Яна 
Везирян. До конца контракта. С KPI: 
подготовленные договора, 
согласованные сметы, программы. 
Рассылка КП. Составление графика.  

Подтверж
дено НВ.  

  

Принято:  

Генеральный директор ______________/А.В. Жучков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Согласовано: 

Генеральный директор 

ООО «Геленджик Гольф Рзорт» 

___________/А.В. Жучков 

«__»__________2019 

План №2 
Приоритет Задача Комментарий 
 Турнир «PATRIOT CUP-2019» 

 Макет афиши турнира Требуется Предоплата 50% дизайнеру 

 Согласование анонса официальная 
публикация в соцсети, сайт, печать А4 на 
стойку.  

 

 Рассылка и обзвони клиентской базы.   

 Меморандум  

 «Гольф Weekend» - групповые уроки  

 Бюджет Согласование ГД 

 Упаковка: афиша А4, описание, пресс-релиз, 
страница на сайте 

 

 Запуск: медиаплан, сбыт  

 Гольф-академия «Геленджик гольф Резорт» 

 Задача Генерального директора, продукт, от 19.05:  
Академия Гольфа в Геленджик Гольф Резорт (пока так, но предлагаю АГ выделить, а 
ГГР сделать меньшим шрифтом), далее прописать доступным языком наши 
возможности для самого большого охвата клиентов туристов 80% и местных жителях 
20 % Услуги основные, Контакты и Имя Гольф Директора , Фон и шрифты 
притягивающие внимание. Лучше разработать общую стилистику баннеров , но на 
разные услуги . Включая : ресторан и мероприятия , магазин , гольф , акции 

 Задача от Генерального директора, медиапланирование и сбыт от 19.05: 
Размещать разные форматы баннеров будем на : тв в отелях , ресторанах, гольф 
Академии . На уличных экранах в Лагуне. Сити формат около Приморья. Рассылка в 
сетях и по эл.почте нашим клиентам .  Прошу коммерческий отдел совместно с 
спортивным подготовить программу разработки и запуска рекламной компании в 
требуемом объёме . Включая расходы, этапность и сроки. 

 Создание и вывод  

 Маркетинг-план  продукт, цена, сбыт, продвижение. 

   

  

 

 

 

 

 

 



 
Предложение по улучшению эффективности деятельности КС «Геленджик 

Гольф Резорт» 
 

Дата: 20.05.2019 

По результатам активной деятельности по проекту с  17 по 19 мая, выявил хорошую динамику спроса  

и входящих заявок на услуги мероприятий.  Считаю целесообразным начать оперативно развивать 

направление B2B, формирование тарифов и организацию предварительных броней на даты. Целью ставлю:  

Организовать рекламные площади под аренду, сформировать дизайн-код к рекламным макетам;  

сформировать тарифы на аренду открытых площадей под мероприятия, Пакетные предложения:  

проживание, питание, гольф.   

KPI «Старт»  на специалиста: забить  календарь до конца 2019 года на сумму не менее 3 500 000 в 

течении июня - июля и гарантировать пред оплатами не менее 30% от сумм смет по договорам.   

Функциональная 
зона 

Предложение Обоснование Статус 

Орсгтруктура КС Ввести штатную единицу с 1 июня 
2019 на позицию «Менеджер по 
продажам, направление B2b»:  
работа с групповыми заявками, 
проведение мероприятий. Поиск и 
продажи. Формирование графика 
мероприятий. Гарантированный 
букинг дат.  ЗП: оклад – 40 тыс. + % 
(за KPI)  

Входящие заявки от 
сарафанного радио. 
Организация оперативного 
дохода.   

 

Бизнес-
процессы 

Внедрение СРМ Битрикс 24 Увеличивающийся объем 
задач с разными 
соисполнителями. 
Увеличение скорости по 
оработке и обмену 
информации с 
менеджментов и 
фрилансерами. Аналитика 
эффективности КС: 
маркетинг и продажи.   

 

Автоматизация 
готовность 
систем 

Провести ИТ- аудит, выявить слабые 
точки, угрозы. Подобрать 
сопровождающих. Предлагаю 
привлечь коллеги из ООО «ММЦ», в 
процессе работы зарекомендовали 
себя хорошими специалистами с 
опытом в аналогичных бизнес- 
процессах на старт-ап проектах.  

Информация о проблемах 
от действующего 
руководителя КС.  

 

    

 

С уважением,  

Алексей Моськин  

Руководитель ОП ООО «АЛЕКМО» 


