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Первая часть 
Кейс «Автозапчасти» или  

как нам увеличить объемы продаж… 
 
Торговая компания «Автозапчасти» работает на рынке запчастей для автомобилей ино-
странного производства уже 8 лет. За это время компания выросла из маленькой посред-
нической фирмы в крупное торговое предприятие с различными направлениями деятель-
ности: оптовая торговля запчастями, поставки на заказ, розничная торговля запчастями 
для автомобилей и мотоциклов.  
В компании коммерческий персонал организован в несколько отделов: региональный 
отдел, оптовый отдел, отдел специальной техники, автомагазин и мотомагазин. 
Рост и развитие компании всегда был достаточно ощутимым (до 120% за последние 2 
года), однако в последнее время отмечается усиление конкуренции на данном рынке, 
снижение торговой наценки, борьба за клиента и, как следствие, замедление темпов рос-
та объемов продаж. 
В компании работают консультанты, которые разработали и внедрили систему бюджет-
ного планирования, управления финансами, маркетингового подхода к продажам, проис-
ходит определенная реструктуризация компании, активно начинают развиваться новые 
направления продаж (запчасти для специальной и тяжелой техники). 
Однако директор компании не доволен темпами роста и развития, он считает, что необ-
ходимо полнее раскрыть потенциал сотрудников коммерческих отделов, усилить заинте-
ресованность менеджеров по продажам в росте объемов продаж и развитии клиентской 
базы. Один из основных источников роста директор видит в разработке новой, совре-
менной системы мотивации и стимулировании труда для персонала коммерческих под-
разделений. Он ставит задачу перед консультантами – разработать и внедрить такую сис-
тему мотивации, которая бы ориентировала персонал на увеличение объемов продаж и 
на расширение клиентской базы компании. 
 

Первое задание по кейсу: 
 

Что Вы будете делать, чтобы выполнить заказ директора? 

Составьте план работ по исследования указанной проблемы. В плане должно 

быть не менее 6 вопросов, на которые Вы должны получить ответы, и указание на 

методы и способы, как Вы это получите. 
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Вторая часть 
Кейс «Автозапчасти» 

 
Консультанты провели диагностику удовлетворенности трудом и трудовых ценностей 
персонала компании,  провели анализ системы оплаты труда коммерческих подразделе-
ний. 
Были получены следующие результаты: 
Денежная компенсация: 
Основная вид денежного вознаграждения сотрудникам компании – оклад, который со-
ставляет 85-90% от общего денежного вознаграждения сотрудников. 
В коммерческих подразделениях бывает премия по итогам работы отдела за месяц. При 
этом для торговых подразделений установлена шкала (для каждого подразделения – 
своя) объема продаж, от которой начисляется премия каждому сотруднику отдела. Пре-
мии уравнены, но некоторая индивидуализация выплаты премий достигается решением 
начальника отдела. Критерии определения индивидуальной премии четко не прописаны, 
начальник отдела ориентируется на отсутствие ошибок и субъективно оцениваемую ре-
зультативность сотрудника. 
Недостатки технологии организации продаж, влияющие на мотивацию: 
Не фиксируется индивидуальная результативность менеджеров (кураторов, специали-
стов).  
Отсутствуют индивидуальные планы работ каждого менеджера; 
Отсутствует планирование объемных и качественных показателей работы отделов; 
Отсутствует обратная связь менеджерам отделов по достигнутым за месяц объемным 
показателям (менеджеры не только не знают планов работы отдела на период, но и не 
знают фактических результатов своей работы и работы отдела); 
Формально не закреплена категоризация специалистов регионального отдела, хотя фак-
тически такая категоризация присутствует: стажеры (младшие специалисты), специали-
сты-кураторы клиентов, кураторы направлений. При этом у специалистов высшей кате-
гории функциональные обязанности присутствуют в полном объеме, т.е. они выполняют 
все функции специалиста плюс дополнительные, как кураторы направлений. Не форма-
лизован переход специалиста из категории в категорию, не определены требования к 
специалистам разных категорий – как следствие нет определенности в карьере и служеб-
ном продвижении. Как следствие – повышение оклада специалистам происходит спон-
танно, по субъективному решению руководства и специалисты точно не знают за что и 
почему им повышают (или не повышают) оклад; 
Социальный пакет: 
Оплачиваемый отпуск (3 недели в год); Оплачиваемые больничные (50%); Оплачивае-
мые обеды (50%); Униформа, спецодежда; Подарки от фирмы на день рождения; Корпо-
ративный тариф мобильной связи; 
Анализ системы мотивации: 
Система мотивации такова, что объективно менеджеры НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в уве-
личении собственной результативности, у них не только нет поощрения за результаты 
собственного труда, но у них и нет меры своих результатов, результатов отдела и компа-
нии в целом, нет обратной связи об успешности или неуспешности собственной деятель-
ности и деятельности коллег и, как результат, не подключены мотивы достижения успе-
ха, соревнования с другими, мотива оценки труда, успеха, профессионализма. 
Таким образом, в компании есть большой резерв, связанный с мотивацией в широком 
смысле. Этот резерв еще не задействован. 
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Результаты анкетирования говорят о том, что: 
В региональном отделе наблюдается высокая неудовлетворенность как уровнем, так 
системой оплаты труда, а также условиями для профессионального роста и развития, что 
снижает общую удовлетворенность работой в Компании (относительно других отделов). 
При этом для сотрудников регионального отдела данные факторы (зарплата и возможно-
сти роста) являются приоритетными трудовыми ценностями; 
В оптовом отделе также наблюдается снижение удовлетворенности уровнем зарплаты и 
возможностями роста и развития, хотя для них приоритетными являются стабильность и 
профессиональный рост (высокая зарплата стоит на третьем месте); 
В атомагазине сотрудники показали высокий уровень удовлетворенности по всем факто-
рам, но при этом для них приоритетным являются стабильность положения и содержание 
работы, высокая зарплата не является ведущим фактором мотивации; 
В мотомагазине также удовлетворены существующим положением по всем параметрам. 
Выводы:  
Построение эффективной системы мотивации необходимо начинать с регионального и 
оптового отделов, делая упор на зависимость оплаты от результативности сотрудников, 
кроме того необходимо создать условия для карьерного и профессионального роста спе-
циалистов. 
 

Второе задание по кейсу: 
 

Предложите директору модель новой системы мотивации, которая поможет ре-
шить проблему заинтересованности менеджеров по продажам.  
Предложите развернутый план внедрения данной модели мотивации.  
 
 


