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Внешняя мотивация сотрудников. 

Работник любого типа может делать одно и то же дело как на высшем, так и на 
низшем уровне исполнения. На низшем — с минимальным усердием. И у вас не будет 
повода для упрека или наказания (если вы не используете "манипуляционную систему 
управления", конечно). Такой лаг исполнения есть у любого работника. Мы с вами 
заинтересованы в том, чтобы побудить сотрудника исполнять свои обязанности на 
высшем уровне или даже несколько более того. А как поступает человек под гнетом 
взысканий? Он «падает» на нижний уровень исполнения, и оттуда его уже не поднять. 
Вывод: 

Поощрение за положительное эффективнее,  чем наказание за отрицательное.

«У ваших сотрудников не может быть полного совпадения интересов с целями 
вашей компании - полностью совпасть они и не могут, но моя методика 
мотивации позволит максимально возможно сблизить их цели и действия с 
целями вашей компании". Организации - системы искусственные. Поэтому их 
нельзя оставлять в "покое" , а нужно постоянно подкреплять их 
функционирование дополнительными усилиями. Система функций тоже 
искусственна. Не все сотрудники так уж заинтересованы в их исполнении, 
поэтому постепенно эти функции начинают de facto упрощаться, ослабляться, 
сводиться к минимуму, а то и скрытно переформулироваться, и тогда 
рассогласование целей и действий в организации снова нарастает.» А. 
Пригожин

Назначение службы персонала, а на практике непосредственных начальников - 
максимально согласовывать цели и действия подотчетных работников и 
подразделений с целями фирмы. А для этого постоянно выявлять основные 
точки и причины расхождений между ними и решать возникающие здесь 
проблемы.
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Центральный пункт мотивации персонала в организации - мотивация на 
исполнение функций.
Цель является категорическим признаком организации, а на уровне 
подразделений и сотрудников цель выступает прежде всего как функция, то и 
мотивация должна быть направлена в первую очередь на исполнение этих 
функций, если мы умеем их грамотно определять.

ЧЕМ МОТИВИРУЕТСЯ ЧЕЛОВЕК В ОРГАНИЗАЦИИ?

1. Возможностью индивидуального продвижения в самых разных вариантах 
(по должностной лестнице, оплатой труда, признанием своих личных 
достижений, престижем, переходом в новую категорию), и такая 
возможность должна быть создана в организации для всех. Впрочем, есть 
некоторое меньшинство, которое равнодушно к любым вариантам 
продвижения, у которого нет достижительной мотивации вообще или 
она развита незначительно и край не односторонне, к примеру только 
заработок.

2. Взаимным сравнением, которое побуждает работника оценивать свое 
положение не столько само по себе, сколько в сравнении с положением других 
сопоставимых групп работников. Неумолимую силу взаимного сравнения 
каждый из нас испытал еще в детстве, когда мы вдруг впадали в острый диском 
форт не потому, что мы что-то теряли, а лишь потому, что обнаруживали удругих 
то, чего не было у нас. 

Работник строит свое поведение в организации, стремясь к своему росту и 
оглядываясь на состояние других. Иначе говоря, собственные потребности 
побуждают работника к индивидуальным достижениям, а сравнение с 
достижениями других вызывает напряжение.

Любой сотрудник может делать свою работу на высшем или низшем уровне 
исполнения. Задача управления - побудить работника делать свое дело на 
высшем уровне исполнения или даже несколько более того. 

Создание конструктивного напряжения, т. е. некоторой состязательности, 
достижимости при открытых возможностях продвижения, выводит мотивацию 
большинства сотрудников на высший уровень.

МОТИВИРУЮЩАЯ ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА
Первая. В практике мотивации у нас абсолютно доминирует заработок, т. е. то 
или иное манипулирование зарплатой, премиями, бонусами, тарифами 
фактически исчерпывает мотивационные средства. 

Предложите всем участникам ответить на вопрос: какие измеряемые 
результаты работы руководителя данного подразделения они считают особенно 
важными для организации. 
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Ответы на этот вопрос пусть каждый запишет себе в течение 5-8 минут. А Вы 
проведите модерацию на флипчарте, на больших листах бумаги. У Вас 
получится список тех продуктов деятельности подразделения, которые 
поддаются измерению в руб¬лях, процентах, тоннах и т. д. 
Попросите проранжировать полученный перечень и пронумеруйте все пункты по 
убывающей значимости. В спорных случа¬ях окончательное решение остается 
за тем, чьи личные риски в случае ошибок особенно велики, - чаще всего это 
глава компании.
Далее пусть участники назовут неизмеряемые результаты работы руководителя 
подразделения. Размышления над ответом на этот вопрос полезны для них сами 
по себе, хорошо развивают управленческое мышление, выстраивают 
приоритеты и формируют единое понимание целей.
Что чаще всего называют в ответах? Такие-то репутацию, конкурентные 
преимущества, работоспособность команды, клиентскую базу и т. д. (дальше Вы 
все увидите на примерах). Снова предлагаете на флип-чарте провести 
ранжирование.
Следующий вопрос: какие качества руководителя представляют особую 
ценность для успешного выполнения данной функции? Тоже давайте 
перечислим. Разделим их на те качества, которые уже у данного работника 
имеются, но их следует подкрепить, усилить, и те новые качества, которые ему 
желатель¬но в себе выработать. Ранжируем и обсуждаем, чего не хватает в 
ответах на эти 4 вопроса? Достаточно ли полны эти ответы? Наконец, если 
перечислениями этих результатов и качеств мы довольны, перейдем к 
следующему вопросу.
Предложите участникам выбрать из всех 4 перечней не больше 5-6 критериев 
оценки деятельности руководителя, которые будут особенно значимы на 
ближайшую перспективу (квартал, полгода, год). Конечно, возникнет дискуссия. 
Опять же окончательный выбор за главой компании все по тем же причинам.
Почему не больше 5-6? Чисто эмпирически замечено, что, во-первых, за этим 
пределом работнику становится все труднее ориентироваться в критериях. А во-
вторых, чем больше их число, тем меньше ценность каждого их них в глазах 
работника.
Предположим, справились, и у нас есть 5-6 критериев. Давайте теперь 
сопоставим их между собой, и снова - по степени важности на ближайшую 
перспективу. Зададим всем отобранным критериям веса, отражающие их 
значимость. Пусть максимальный вес будет 50, минимальный 10. Некоторые 
веса могут повторяться, ибо значимость каких-то критериев может быть 
совершенно одинаковой , но все-таки старайтесь их максимально 
дифференцировать.
Распределим эти критерии по горизонтали в некоторую матрицу. Под каждым 
критерием поставим соответствующий ему вес. Это будет ответом на вопрос, 
чего мы хотим от данного работника в обозримом будущем. Договоримся сразу 
же, что эти критерии не постоянны - могут меняться их веса. Некоторые 
критерии могут изыматься или заменяться другими, и произойти это может в 
любое время, по мере надобности. И тогда руководитель объявит 
соответству¬ющему сотруднику: "Изменилась обстановка на рынке или внутри 
фирмы, наши приоритеты изменились, и мы теперь будем вашу деятельность 
оцени¬вать иначе", - и уточняет, как именно.
Что значит оценивать? Это значит, что регулярно, через равные промежутки 
времени (месяц, квартал, полгода) соответствующие лица, точнее говоря, 
внутренние клиенты данного работника, расставляют баллы, смысл которых - 
символически показать степень соответствия работы данного сотрудника весу 
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каждого критерия. Например, если вес критерия 50, а результаты работы или 
качества работника оцениваются на 30, то достижения работника по данному 
критерию составляют чуть выше половины необходимого. Возможно ли полное 
соответствие баллов весам? Редко, но бывает. Веса критериев должны 
тонизировать работника.
Итак, мы задаем довольно точно ориентиры роста, продвижения работника в 
организации в конкретных условиях, в конкретное время. А как же взаимное 
сравнение?
Проще всего эта задача решается применительно к какой-то группе сотрудников 
одного и того же подразделения или разных подразделений, но выпол¬няющих 
одинаковую работу. Из совокупности критериев получается итоговая матрица1 
(табл. 28).

  
4. СПЕЦИФИКА И ТРУДНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Первая реакция на заполненную матрицу обычно очень сильная - люди 
возбужденно обсуждают, некоторые высказывают недовольство, даже протест, 
обращаются к начальнику с вопросами: "а почему мне так, а ему так?", "а не 
забыли ли вы то-то и то-то?", "а помните, я тоже делал вот это?" и т. п. Кон-
сультант должен подготовить руководителя еще до обнародования матрицы, 
какие вопросы у подчиненных могут возникнуть, как на них отвечать, какая 
будет реакция.
В общем, руководитель должен уметь разъяснять свое мнение, ибо люди 
должны понимать, чем руководствуется их начальник в своих оценках. При этом 
следует подчеркивать, что у каждого работника есть возможность на 
сле¬дующей итерации "подтянуть" свои баллы, повысить оценку своей работы 
по известным ему критериям.
Любая методика, каждый подход имеют свои ограничения и недостатки. В 
качестве таковых здесь чаще всего оказывается т. н. субъективность. Но 
фактически под ней критики мотивирующей оценки персонала подразумевают 
произвол руководителя по отношению к подчиненным. Этот недостаток в 
данной методике действительно есть, как есть он в методах аттестации. Разве 
там оценки взвешиваются на точных приборах? Нет, конечно. Это мнения. Но в 
отличие от мнений, используемых в аттестации, мнений, у которых личное 
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авторство установить можно только догадками, здесь ясно и понятно, кто 
является субъектом оценки, понятно, к кому обратиться с вопросом, понятно, 
кому предъявить недооцененные поступки и факты. Если по результатам 
аттестации получается некоторая обобщенная характеристика, в содержании 
которой скрыты мнения, симпатии, антипатии и просто ошибки от плохого 
знания аттестуемого, то в дан¬ной методике лично поименованы те, кто 
выставляет баллы под критерии. И более того, оцениваемому понятна связь 
этих баллов с приоритетами и, что самое главное, с определением его 
служебной функции.
Еще один довод. Личное восприятие руководителем или другим внутренним 
клиентом оцениваемого, конечно, сказывается. Разве вообще как-то можно 
исключить личное усмотрение из организационных отношений? Никакая 
методика не может его преодолеть (см. концептуальную схему организации).

Однако методика мотивирующей оценки построена так, что руководитель и 
иной внутренний клиент вынуждены требовать от данного работника именно то, 
что требуется от них самих. Поэтому они вынуждены корректировать свою 
возможную неприязнь к работнику своими собственными интересами. Наконец, 
разве нормальный руководитель не заинтересован в благоприятной 
конструктивной обстановке в подчиненном подразделении? Ведь за небольшим 
исключением руководители быстро убеждаются, что работоспособность их 
команды есть главное условие успешной карьеры и положительного отношения 
к ним в организации, включая и глав компаний. Так что не будем 
преувеличивать размеры опасностей, которые могут быть скрыты в факторе 
субъективности. Его не миновать при любых оценках, как только мы выходим за 
границы их сугубо количественных параметров. А оставаться в этих границах уж 
очень неэффективно. Потому что управляемость, клиентность, инновацион-
ность просто не поддаются только количественным оценкам.
 
Разве через определение приоритетов в весах и оценки в баллах не есть 
цифровое, количественное выражение очень даже качественных критериев?
И это не уступка приверженцам измерений, а стремление к большей точности 
сравнения достижений разных работников.
Итак, главное в этой методике то, что она дает возможность в прецизионной 
форме довести общефирменные цели до подразделений и работников, а затем и 
поощрить их на достижение этих целей. Именно так обеспечивается главное 
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условие управляемости - согласованность целевой структуры организации. 
Расскажите об этом своим клиентам.

И последний аргумент на тему субъективности. По этой методике не каждому 
руководителю доверяют оценку своих подчиненных. Если введение этой 
методики повышает конфликтность, вводит дезорганизацию, то у руководителя 
подразделения или внутреннего клиента могут просто отнять право на 
применение этой методики. 

На начальной стадии применения мотивирующей оценки персонала 
напряженность и даже конфликтность могут возрасти в соответствии с одним из 
законов инноватики, о которых речь пойдет дальше. Но потом люди привыкают, 
и конструктивное напряжение становится обычным и умеренным.
И все-таки приведенный выше тип матрицы (табл. 28) с публичным 
вывешиванием ее и обозримостью оценок следует отнести к самому жесткому 
варианту, во многих случаях работники болезненно реагируют на такую 
демонст¬ративную открытость оценок. Поэтому чаще всего я рекомендую своим 
клиен¬там использовать более щадящие, мягкие варианты. Например: точно 
такие же матрицы предъявляются работникам индивидуально - в бумажном или 
элект¬ронном виде. Тогда каждый видит свои баллы в сравнении с другими, но 
без принудительной публичности. Еще более мягкий вариант работник получает 
только свои оценки, а остальные предлагаются ему анонимно и только для того, 
чтобы дать возможность сравнить свои достижения с результата¬ми других. С 
моей точки зрения, последний вариант предпочтительнее.
Надо только обеспечить одинаковое понимание всеми руководителями и 
исполнителями содержание критериев в итоговой матрице. Хорошо поэтому 
записать согласованные трактовки этих критериев и раздать их каждому или же 
вывесить их где-нибудь на стене в масштабе A3. Вот пример упомянутой уже 
ранее консультационной компании по рынку недвижимости:
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Еще 

один 
важный вопрос: как связываются такого рода оценки с материальным 
стимулированием? Практически вопрос этот возникает далеко не сразу - люди 
настолько вовлечены в процесс оценки достижений и взаимных сравнений, что 
денежный аспект, как правило, появляется только тогда, когда про¬исходит 
привыкание к этим процедурам. Тут методически задача решается следующим 
образом: на первом этапе освоения этой методики обычно вопрос о привязке 
баллов к премиям не обсуждается. Этот этап занимает полгода-год и больше.
На следующем этапе для подкрепления стимулирующего действия таких оценок 
следует вводить небольшие надбавки к заработной плате или премии в 
привязке к общей сумме баллов каждого сотрудника. Они не могут быть 
по¬стоянными, а только на полгода или на год, если общая сумма баллов 
данного работника не снижается.
На третьем этапе стоит вводить категорирование персонала: 2-3 катего¬рии по 
совокупным баллам. Например, у одного клиента мы ввели категории 
менеджеров по продажам (они действительно были менеджеры, а не 
продав¬цы): первая, вторая категории и "профессионал высокого класса". 
Категории тоже не вечны и присваиваются на оговоренный заранее срок. При 
категори-ровании разница в реальной оплате труда уже довольно значительна: 
20-30%.

Обратимся теперь еще к одной задаче в использовании такого подхода. В 
каждой организации есть единичные должности, которые специализированы на 
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конкретных участках работы, и их функции не повторяются: начальники 
отделов, заместители генерального директора, некоторые рядовые работники. 
Как же там использовать механизм взаимного сравнения?
Поверьте, их специфика преувеличена. Как сказал мне один клиент: "От всех 
моих заместителей мне нужно одно и то же - умение доводить начатое дело до 
конца, инициативность, способность брать на себя полную ответственность за 
свой участок работы, работоспособность их команд и предложения по стратегии 
фирмы". И дальше определял им баллы именно по этим критериям, причем по 
второму варианту представления итоговой матрицы (каждый получал на свой 
компьютер оценки всех по этим критериям). Видите, здесь нет ни одного 
измеряемого критерия и только два результата работы. А остальные -качества 
руководителя. Иначе говоря, есть универсальные критерии, которые могут 
охватывать большие группы работников и включать, таким образом, взаимные 
сравнения. И все-таки есть свои границы у взаимного сравнения, ибо на 
единичных должностях существуют и свои специфические критерии. Например, 
если мы говорим о финансовом директоре открытой акционерной компании, то 
именно он в первую очередь отвечает за ее капитализацию. А если это 
технический директор, то на нем в первую очередь лежит ответ-ственность за 
преимущества перед конкурентами по качеству работы обору¬дования. Это 
значит, что сравнение будет происходить с самим собой, но в ди¬намике и с 
заданной периодичностью.

                                                     СЕМЬ ПРЕИМУЩЕСТВ

1. Начну с главного для наших клиентов: зарплату все равно когда-то 
приходится повышать. Инфляция, повышение ценности специалистов на рынке 
труда, личные обстоятельства и т. д. Но почему зарплата должна повышаться 
только по внешним причинам? Методика мотивирующей оценки персонала 
позволяет в повышении заработной платы перейти от принципа "почему"к 
принципу "за что". Здесь работник видит конкретные возможности своего 
продвижения и может сознательно влиять на них, тогда его карьера становит¬ся 
предметом его решений.
 
2. Максимальная индивидуализация мотивирующей оценки. Каждый 
работник видит собственные резервы и направления совершенствования, чего 
не хватает в работе именно ему. Разумеется, руководители и внутренние 
кли¬енты ставят баллы с учетом индивидуальных возможностей и условий дея-
тельности каждого сотрудника. Я не однажды замечал, как за примерно 
рав¬ные достижения сотрудники получали разные баллы. И отнюдь не из-за 
чьих-то личных пристрастий - просто присутствовало понимание того, что 
одномудается легче, а другому труднее. То ли у них объективные условия 
разные, толи одни и те же достижения и требуют от нихразных усилий.
3. Эта методика не предусматривает наказаний: ни выговоров, ни штрафов. 
Она построена на позитиве, ибо оцениваются только достижения, ника¬rих 
санкций за недостижение не применяется. Конечно, косвенно негативы здесь 
присутствуют - в переживаниях за свое отставание от других, за неудачи своих 
попыток достичь большего. Но это именно косвенно и проявляется во 
внутреннем мире работника, а не в действиях начальников.
4. Эта методика соединяет оценку работников и мотивацию в одной 
процедуре. Общеорганизационные аттестации персонала (громоздкие и 
болез¬ненные мероприятия) становятся ненужными. После стадии освоения 
данный подход осуществляется в спокойном и весьма экономном режиме. Что 
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действи¬тельно он экономит? Не будоражит всю организацию, поскольку 
процедура применяется по подразделениям в разное время, требует меньших 
материаль¬ных затрат и отвлечения сотрудников и т. д.
5. Позволяет гибко и на ходу корректировать критерии оценки по 
мереизменения управленческих приоритетов, доступно и оперативно 
предъявлять эти изменения соответствующим работникам: меняются либо веса 
критериев, либо сами критерии. Так что новые стратегические и тактические 
обстоятель¬ ства могут быть быстро и точно доведены до конкретных 
исполнителей.
6. Благодаря этому работники максимально ориентируются на качественное 
исполнение своих функций, а значит, на достижение общефирменных це¬лей. 
Таким образом лечатся распространенные оргпатологии – рассеивание целей, 
автаркия подразделений, неуправляемость и др.
7. Данный подход вовлекает в мотивацию широкий спектр личностных 
потребностей и ресурсов. Помимо заработка здесь появляются возможности 
получения нового статуса, самореализации, более высокой самооценки, 
признания и т. д. Это означает многопараметрическое соединение индивида с 
орга-низацией, более полное его проявление в ней.

Порядок Ваших действий:

1. Определить служебные функции.
2. Заполнить 4 колонки (результаты и качества).
3. Ранжировать по важности в каждой колонке.
4. Из всех 4 колонок выбрать 4-6 критериев, которые вписать в верхние 
клетки итоговой матрицы "Критерии и шкалы оценки".
5. Задать "вес" каждому критерию по приоритетности на ближайшую 
перспективу.
6. Только для пробы и условно расставить баллы каждому сотруднику по 
каждому критерию задним числом за прошедший месяц (3 месяца, 0,5 года и т. 
п.).
7. Предъявить сотрудникам (на собрании или в отдельности) эту матрицу
по принципу: "вот чего от Вас фирма хочет в ближайшем будущем". Нередко
требуются "письменные расшифровки", разъяснения сути каждого критерия
на отдельном листе.
 
8. Через назначенное время расставить реальные баллы, отражающие 
оценки непосредственным руководителем фактических достижений своих 
подчиненных за прошедший период.
9. Предъявить оцениваемым сотрудникам заполненную матрицу в одном
из следующих вариантов:

- вывесить заполненную матрицу с указанием Ф.И.О. в помещении в 
масштабе A3;
- раздать эту же матрицу индивидуально в меньшем масштабе;
- раздать каждому сотруднику матрицу с оценками только его одного, 
сообщив по его желанию оценки других сотрудников.
10. Корректировать, заменять критерии и их веса по мере изменения 
приоритетов фирмы и непосредственного руководителя (дальше с п. 5 и далее).
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Пример:

ФУНКЦИИ ДИРЕКТОРА ПО ПЕРСОНАЛУ 

Обеспечить стратегические преимущества компании в соответствии с ее VISION: 
• на приеме: 

- ориентация на саморазвитие, 
- молодежь, 
- самые способные, 
- коммуникабельные, 
- поиск дешевле; 

• лучшие в мире программы адаптации; 
• профессиональный рост (лучшие методики); 
• планирование карьеры - использование и развитие способностей каждого в направлении 
стратегии компании; 

• формирование корпоративной культуры в определенных направлениях; 
• мотивация, оценка эффективности в соответствии со стратегией компании; 
• труктуризация персонала по значимым признакам. 

ВНУТРЕННИЙ КЛИЕНТ-ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
• Люди должны стремиться работать больше и лучше за ту же оплату. 
• Высшая квалификация в отрасли. 
• Состязательность в коллективе. 
• Оптимальная текучесть.  
• Инициативность персонала. 
• Наличие полноценного кадрового резерва. 
• Минимизация деструктивных конфликтов. 
• Рост производительности труда. 
• Поддержание системы техники безопасности. 

ВНУТРЕННИЕ КЛИЕНТЫ - РУКОВОДИТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
• Своевременное и качественное заполнение вакансий. 
• Создание внешнего резерва работников. 
• Оценка потенциала работников. 
• Обучение руководителей навыкам работы с персоналом в обычных и проблемных 

ситуациях. 
• Обучение работников по заказам руководителей. 

ВНУТРЕННИЕ КЛИЕНТЫ - СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ 
• Дать сотрудникам чувство уверенности в коллективе: 

- психологическая помощь, 
- консультации, 
- разъяснение кадровой политики компании, 

ТРЕБОВАНИЯ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

К генеральному директору:
• Своими средствами поддержать статус директора по персоналу:

- обязать руководителей давать необходимую информацию;
- подчеркивать значимость этой службы.

• Четко разъяснить рамки, приоритеты в работе.
• Не обходить своими решениями службу персонала, не подменять ее.
• Не руководить сотрудниками службы персонала "через голову" директора по 
персоналу, согласовывать.

• Обеспечить соответствие зарплаты службы персонала объему и качеству 
выполняемой работы.

• Строго определить штатный состав службы персонала (приказом). 
К другим руководителям:

• Доводить до директора по персоналу планы обучения.
• Планировать потребность в кадрах. 
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ФУНКЦИИ ДИРЕКТОРА КОММЕРЧЕСКОГО ОТДЕЛА  
Развитие надежной целеустремленной системы поставки - логистики -

сбыта, обеспечивающей: 
1. рост доли рынка на его освоенных сегментах, открытие новых сегментов и 
новых рынков; 
2. рост абсолютной доходности (текущей, долгосрочной и стратегической) 
на приоритетных направлениях (при опоре на собственные ресурсы); 
3. развитие конкурентных преимуществ на поставках, логистике, сбыте; 
4. оптимизацию горизонтальных связей внутри коммерческого отдела, а так 
же между коммерческим отделом и подразделениями компании. 
Система поставки - логистики - сбыта означает: 

• торговая политика: цели долгосрочные, стратегические, текущие приоритеты; 
• технология(бизнес-процесс); 
• организация персонала; 
• определение ассортимента; 
• формирование работоспособной команды, сочетающей стратегические и 
оперативные задачи. 

Коммерческий отдел постепенно включает в себя не только сбыт, но и 
поставки, логистику. 
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ВНУТРЕННИЙ КЛИЕНТ - ГЕН. ДИРЕКТОР 
Снижение "плохих" долгов. Развитие вексельного 
обращения с дилерами. 
Увеличение "прозрачности" отношений с контрагентами (с фискальной точки 
зрения). 

ВНУТРЕННИЙ КЛИЕНТ - ФАБРИКА 
Приоритеты по номенклатуре. Обратная связь по 
продукции фабрики. Технические задания на новую 
продукцию. 

ВНУТРЕННИЙ КЛИЕНТ - СКЛАД 
Сбалансированность движения товара (поставка и вывоз). 
Снижение неликвидов. 

ВНУТРЕННИЕ КЛИЕНТЫ - ОТДЕЛ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОДАЖ, 
ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ 

Плановость поставок. Обеспеченность целей ресурсами. 
Наличие товара на складе в соответствии со спросом. 
Ясность торговой политики. Снятие противоречий между 
отделами. Рекламная поддержка. Маркетинговая 
поддержка. 

ВНУТРЕННИЙ КЛИЕНТ - СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА Оптимизация 
отношений коммерческого отдела и сервисной службы. 

ВНУТРЕННИЙ КЛИЕНТ- РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА 
Приоритеты в рекламе. 

ВНУТРЕННИЙ КЛИЕНТ - СЛУЖБА МАРКЕТИНГА 
Приоритеты в работе. 

ТРЕБОВАНИЯ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ К 
ген. директору: 
Обеспечение ресурсами (финансовыми, производственными). 
Определение приоритетов. Определение стратегии. 
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