
Пример бизнес-процесса работы отдела продаж, расширенная 
нотация IDEF3 

 
Коммерческий директор    Начальник ОП/  Менеджер по продажам 
      Отраслевой менеджер 

Начало БП 

Еженедельно контролирует: 
1. Состояние 
запланированных контактов в блоке 
CRM 1С и отчётности по ним, 
2. Состояние файлов 
подготовки к переговорам и 
отчётности по ним, 
3. Состояние файлов 
регистрации претензий 
покупателей, 
4. Состояние ПДЗ и наличие 
запланированных событий по 

работе с ней. 

Ежемесячно контролирует 
1. Выполнение планов по 
показателям сотрудниками сбыта, 
2. Состояние карточек 
клиентов в ИС, 
3. Соответствие условий 
отгрузки и оплаты, 
предоставленных клиентам в 
заказах, Положению о 

ценообразовании 

Конец БП 

Ежедневно по своим 
подчинённым менеджерам: 
1. анализирует результаты 
последних контактов и 
отчётность по проведённым 
переговорам, 
2. совместно с менеджерами 
планирует следующие 
контакты, составляет план 

подготовки к переговорам 

БП обработки 
неподтверждё
нной заявки 
 

Анализирует свой план оперативной деятельности. 
Выбирает наиболее приоритетную задачу 
 

Это обработка 
заявки? 

 

нет 
да 

Это отчётность 
по контактам? 

 

нет 
да 

БП отчётности 
по контактам 
 

1 

1 

Это работа с 
претензией? 

 

нет 
да 

1 БП работы с 
претензией 
 

Это подготовка к 
тендеру? 

 

нет 
да 

БП подготовки к 
тендеру 
 

1 

Это подготовка 
КП? 

 

нет 
да 

БП подготовки 
КП 
 

1 

Это контакт с 
клиентом? 

 

нет 
да 

1 
БП 
переговоров с 
клиентом 
 

Это возврат 
товара? 

 

нет да 

1 
БП возврата 
товара 
 

Это отказ клиента 
от заказа? 

 

нет 
да 

1 
БП обработки 
отказа от 
заказа 
 

Это работа с ПДЗ? 

 

нет 
да 

1 БП работы с 
ПДЗ 
 

Это заключение 
договора? 

 

нет 
да 

1 
БП 
заключение 
договора 

2 2 
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Пример бизнес-процесса работы отдела продаж, ©Питер-Консалт 

 

 

 На нашем сайте можно ознакомиться с другими примерами 
разработанных нами описаний бизнес-процессов, отзывами 
наших заказчиков, а также с процедурой заказа услуги по 
совершенствованию бизнес-процессов. В разделе "Стоимость 
описания бизнес-процессов" мы рассказываем, как сэкономить 
при заказе этой услуги. 
 

Если вы хотите узнать о возможностях такой экономии для вашей 
компании, заполните этот вопросник для подготовки 
коммерческого предложения на оптимизацию бизнес-
процессов, и мы пришлём вам КП с ценой и планом выполнения этой 
работы. 

Анализирует список клиентов на проработку. 

Выбирает наиболее приоритетных клиентов, 

формирует план работы с ними в виде плановых 

контактов в CRM 
 

Конец БП 1 

Это ввод инфо о 

клиенте? 

 

нет 
да 

1 
БП ввода/коррекции 

клиента 

Это отчёт о 

выставке? 

 

нет 
да 

1 
БП отчёта о 

выставке 
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