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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос разработки си-

стемы мотивации для сотрудников отдела тендеров. Проанализирована специ-

фика их деятельности, выделены ключевые показатели эффективности. 
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Учитывая стратегические цели компании, система мотивации сотрудников 

также должна измениться, и в первую очередь в отделах продаж и на производ-

стве, так как именно эти подразделения становятся ключевыми для достижения 

целей. Усовершенствование системы мотивации в коммерческом департаменте 

становится ключевой задачей, т.к. в разделе 2 настоящей работы мы отметили 

необходимость оперативно наращивать денежный оборот, чтобы покрывать кре-

дитные средства и стабильно инвестировать в инновационное производство. А 

это значит, что нужно существенно расширять рынки сбыта, улучшать систему 

поддержания клиентов и увеличивать количество клиентов. 

Задачи тендерного направления можно условно разделить на три блока: 

1. Поиск и продажи: 

− наработка базы для поиска, мониторинг рынка потенциальных клиентов; 

− звонки, встречи с целью знакомства и согласования условий сотрудниче-

ства; 

− работа с текущей базой, повторные продажи; CRM; 

− КП и презентации продукции; 

− вывод клиента на тендер или повторную покупку; 
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− работа на тендерной площадке. 

Результат работы по данному направлению – тендеры, о которых компания 

знает заранее, и повторные продажи. 

2. Подготовка тендерной документации: 

− непосредственно оформление тендерной документации. 

Результат работы – допуски к участию в тендерах. 

3. Клиентская поддержка: 

− оформление документов по сделке: договоры, счета, акты; 

− закупка необходимой продукции; организация логистики; 

− контроль отгрузки и доставки, дебиторской задолженности. 

Результат работы – качественное выполнение заказов. 

Работа менеджеров по продажам разделена на два ключевых направления: 

1) поиск новых клиентов и новые продажи; 2) сопровождение текущих клиентов 

компании. 

Сотрудники, занимающиеся поиском клиентов, обеспечивают: 

1. Наработку базы для поиска, мониторинг рынка потенциальных клиентов. 

2. Холодные звонки. 

3. Отправку КП и презентации продукции. 

4. Заполнение CRM. 

5. Выполнение плана звонков 

Результат работы – новые клиенты и новые сделки. 

Задачи клиентской поддержки: 

1. Поддержание клиентской базы, повторные продажи. 

2. Организация логистики. 

3. Закупка необходимой продукции. 

4. Контроль отгрузки и доставки. 

5. Контроль дебиторской и кредиторской задолженности. 

6. Работа с рекламациями. 

7. Документальное сопровождение сделок. 

8. Заполнение CRM. 
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Результат работы: 

1) повторные продажи; 

2) качественное выполнение заказов, своевременное и безошибочное 

оформление документов. 

Такое разделение сотрудников коммерческого департамента по направле-

ниям деятельности определяет качества, которыми должны обладать сотрудники 

(это играет важную роль при формировании отделов), а также влияет на выбор 

программ обучения, т.к. сотрудникам разных направлений продаж необходимо 

развивать разные компетенции и навыки. Взаимодействие в подразделении ве-

дется в соответствии с бизнес-процессом продажи, который регулярно обновля-

ется по мере оптимизации процессов и внедрения информационных систем 

управления. Полученная информация помогает определить, на какие задачи у 

менеджеров уходит много времени, а каким, наоборот, уделяется недостаточно 

внимания. Руководитель подразделения, в свою очередь, может определить, 

насколько текущие затраты времени объективны и можно ли усовершенствовать 

процесс работы таким образом, чтобы сократить время на заполнение CRM или 

ведение переписки. По итогам проведенного анализа затрат времени сотрудни-

ков в компании были оптимизированы ряд процессов. Например, систему CRM 

синхронизировали с 1С. Теперь все документы по клиентам отображаются в 

обеих системах и менеджеру не нужно вносить их дважды. 

Кроме всего вышеперечисленного, итоги данного анализа помогают понять, 

какие действия очень важны в работе менеджера. Это дает возможность настро-

ить систему мотивации таким образом, чтобы учесть в ней все критически важ-

ные элементы для компании. 
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