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Актуальность данной диссертационной работы определяется сложностью 

создания оптимальной и  хорошо структурированной системы мотивации и 

методы поощрения труда персонала, поскольку приспособить теории мотивации, 

являющимися классическими, к реальным условиям деятельности сотрудников 

компаний в большинстве своем не системны, что сводит их применение 

практически к нулю. 

Слабая изученность на практике систем мотивации - не способствует 

пониманию мотивационной составляющей сотрудников компаний.  

Объект исследования  система мотивации труда в торговой организации. 

Предмет исследования  формы, методы системы мотивации персонала в 

торговом предприятии сети магазинов  «Красное и Белое» и пути ее 

совершенствования. 

Целью диссертационной работы является теоретическое исследование 

мотивации, анализ системы мотивации на предприятии торговой сферы и 

разработка рекомендаций по её совершенствованию. 

В первой главе система мотивации персонала рассмотрена как инструмент 

повышения эффективной работы компании. Потребности и возможности 

рассмотрены как определители деятельности, изучена эволюция и современные 

тенденции принятых сегодня на вооружение основ мотивации персонала 
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различных предприятий, представлены различные варианты  управления 

мотивационной составляющей работников предприятий, раскрыт вопрос 

системного подхода к мотивации персонала современных организаций. 

Вторая глава посвящена  особенности мотивации персонала в торговых 

организациях ,характеристике деятельности  сети магазинов  «Красное и Белое», в 

которой подробно изучены основные направления деятельности и проблемы 

мотивирования труда работников компании. 

В третьей главе предложены  мероприятия по совершенствованию системы 

мотивации и стимулирования труда персонала в сети магазинов  «Красное и 

Белое». 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время  в системе управления кадрами все больше уделяют 

внимание  мотивационным аспектам.  Мотивация – это деятельность, которая 

активизирует не только  коллектив предприятия, но и каждого сотрудника лично, 

а также побуждает их эффективно трудиться для достижения поставленных целей 

[6]. Только тот руководитель добьется  успеха, который признает людей главным 

источником развития организации. Насколько сильными  не были бы решения 

руководителя, эффект может быть получен только в том случае, когда они удачно 

направлены в дела, сотрудниками компании. Одна из основных функций 

менеджмента это мотивация персонала. Центральным аспектом стабильного 

развития предприятия является штат. Для персонала характерны нестабильность и 

подверженность различным факторам. Это влияет на качество обслуживания, что 

в свою очередь на конечную цель деятельности предприятия – удовлетворенность 

клиента.  

В России качество предоставляемых услуг зачастую бывает на низком уровне, 

но для конкурентоспособного ведения бизнеса предприниматель должен 

стимулировать работников, поэтому с каждым днем на предприятиях  уделяют 

все больше внимания к анализу элементов, составляющих мотивационную 

систему, растет роль оценки как результатов работы так и компонентов 

внутренней мотивации.  В данной сфере развиваются новые подходы, методики и 

способы, но одностороннее внедрение в каждой отрасли данных принципов 

невозможна. Это определяет актуальность настоящей темы исследования. 

Степень разработанности проблемы. Оценка мотивационной составляющей 

деятельности персонала должна иметь развитую методическую  и 

методологическую основу благодаря работам зарубежных ученых таких, как С. 

Адамс, М. Альберт , К. Альдерфер, М. Армстронг, Дж. Аткинсон, Дж. Аткинсон, 

Б. Берман,  В. Врум, Ф. Герцберг, Э. Гостик, Р. Дафт, Ф. Котлер, Г. Келли, Э. 



 

6 
 

Локк, Э. Лоулер, Д. МакГрегор , П. Мартин, Д. МакКлелланд, X. Манстерберг, А. 

Маслоу, Э. Мэйо, Р. Нирмайер, М. Мескон,  У. Оучи,  Л. Портер, М. Пул, Ш. 

Ричи, М. Уорнер,М. Стоун, Я. Фитценц, М.-П. Фоллет, А. Хайэм, Ф. Хидоури, Ч. 

Элтон и др. Мотивации сотрудников в современных реалиях России посвящены 

работы таких российских специалистов как: Т. Базарова, А. Бурмистровова, Е. 

Борисовой, О. Виханского, В. Галенко, Н. Газенко, А. Ерохина,  А. Егоршина, П. 

Журавлева, С. Занюк, Е. Ильина, A. Игнатьева, С. Ищенко,  С. Ильенковой, Л. 

Карташовой, В. Ковалева, М. Курбатовой, В. Карнаухова, А. Кибанов, Ю. 

Кузнецов, Ю. Маленков, В. Магуна, М. Магура, В. Маслова, А. Наумова, В. 

Новосельцев,  Ю. Одегова, В. Подлесных,С. Резника, О. Страховой, В. Соколова, 

В. Травин,  О. Тихоновой, Э. Уткина, H. Чижов, С. Шапиро, A. Шахова А 

Шапиро, В. Щукина, П. Якобсона и др. 

В сегодняшних условиях  развития российской экономики, особенно это 

актуально в период кризиса и санкций, увеличению работоспособности 

сотрудников  компаний, предъявлены уже более высокие  критерии оценки, что 

способствует появлению новых подходов и инструментов мотивации, 

учитывающих изменения ценностных установок, структуры потребностей и 

условий творческой реализации возможностей сотрудников компаний. 

Необходима выработка  улучшений механизмов в инновационном развитие 

экономики, что, безусловно, повлияло на выбор направления и темы 

исследования. 

Актуальность данной диссертационной работы обусловлена созданием 

рациональных и оптимальных систем мотивационного  стимулирования труда 

сотрудников, что достаточно проблематично, учитывая множество попыток 

адаптации классических теорий мотивации к условиям  реальных компаний 

,которые в большинстве своем ее систематизированы, что является 

затрудняющим  фактором в  использовании технологий  мотивации и ее методов . 



 

7 
 

Сложностью организации системы практической мотивации сотрудников 

компаний определено то, что изученность мотивации персонала на современных 

предприятиях крайне слаба. 

Объект исследования  является процесс формирования системы мотивации 

сотрудников компаний и  ее развитие  

Предмет исследования  формы, методы системы мотивации персонала в сети 

магазинов «Красное и Белое» и пути ее совершенствования. 

Целью диссертационной работы является  разработка методической основы 

для внедрения и  формирования  систем мотивации в компании, на основе 

исследования ее особенностей, факторов мотивации,  анализ системы мотивации 

на предприятии торговой сферы  и разработка рекомендаций по её 

совершенствованию. 

Для достижения цели ставились задачи: 

– изучить этапы эволюции самого понятия  мотивации, а также взглянуть на 

перспективные сегодняшние направления; 

–  Рекомендовать представления  по повышению мотивации персонала; 

– Выявить особенности мотивации и оценить качество работы персонала 

предприятий торговли; 

– дать организационно-экономическую характеристику в сети магазинов 

«Красное и Белое»; 

– проанализировать систему мотивации, сложившуюся в  сети магазинов 

«Красное и Белое»; 

– дать рекомендации по совершенствованию системы мотивации в  сети 

магазинов «Красное и Белое». 

Для решения поставленных задач применялись следующие основные методы 

исследования: принципы логического, структурного и исторического  анализа и 

синтеза, системный подход, экономико-статистические методы: классификации и 

группировки, аналогии, сравнения, а также анкетирование.  
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Теоретической базой исследования послужили труды зарубежных и 

отечественных специалистов в области мотивации и управлении персоналом: М. 

Армстронга, Т.Ю. Базарова, А.Я. Кибанова, С.К. Мордовина, Э.К. Старобинского, 

С.В. Шекшни и других [14]. 

Научная новизна исследования состоит в том, что на основе существующих 

разработок рассмотрена реализация мотивационного процесса, которая позволяет 

рассмотреть приоритетные направления  стимулирования труда сотрудников 

различных компаний, благодаря чему более рационально использовать различные 

ресурсы предприятия.  

Практическая значимость исследования заключается в разработке конкретных 

рекомендаций и методических инструментов для стимулирования труда 

работников  сети магазинов «Красное и Белое», а также других торговых 

компаний, для которых данные рекомендации будут применимы.  
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ГЛАВА 1 СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Потребности и возможности как определители деятельности 

Деятельность человека, здорового физически  и психологически,  не возникает 

без мотивации . В широком смысле к мотивам в психологии относят потребности, 

инстинкты, влечения, эмоции, идеалы и установки. Чтобы жить, человек обязан 

удовлетворять естественные потребности: в жилище, еде, воде, одежде и во 

многом другом. Потребность — это испытываемая человеком необходимость 

существования и выживания в определенных условиях жизни и развития. Будучи 

осознанными, потребности проявляются в форме мотивов намерений поведения 

человека. 

Потребности подвигают работника к активной деятельности. Они влияю на 

него определенным образом, пробуждая в нем  переживание и мышление. В 

зависимости от удовлетворения или неудовлетворения потребностей, с учетом 

средств и способов их удовлетворения человек переживает эмоции напряжения 

или успокоения, чувство удовлетворенности или неудовлетворенности, 

удовольствия или раздражения [16]. 

Чтобы удовлетворить свои потребности, человек должен изыскать те или иные 

средства и способы удовлетворения, поэтому он обязан решать определенные 

теоретические и практические задачи. Следовательно, потребности — основная 

побудительная сила прежде всего мыслительной деятельности человека. Воля 

также побуждается потребностями, так как они проходят в первую очередь через 

сознание человека, т.е. осознаются, и проявляются в форме воли. Благодаря 

настойчивости, волевому усилию человек преодолевает трудности, ограничения, 

сбойные ситуации, дезорганизующие факторы на путях к цели и практически 

решает выявляемые проблемы и конкретные задачи. Следовательно, основной 

определитель поведения человека, его деятельности — соотношение 

потребностей и возможностей. 
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Психологи утверждают, что потребность у человека возникает тогда, когда он 

ощущает физиологический или психологический недостаток в чем-либо. Теории 

мотивации представляют попытки классифицировать человеческие потребности 

по определенным категориям. Но до сих пор нет ни одной общепринятой 

идентификации потребностей кроме разделения их на первичные и вторичные. 

Первичные потребности по своей природе являются физиологическими и, как 

правило, врожденными. Например, потребность в пище, воде, воздухе. Они 

заложены в организме генетически. А вторичные, например, потребность в 

успехе, в признании своей значимости, в общении — появляются с развитием 

высшей нервной деятельности человека и его сознания, с приобретением опыта и 

знаний.  

Таким образом, обобщая полярные точки зрения ученых и учитывая 

общепринятое деление потребностей на первичные и вторичные, а также, отдавая 

должное объективному закону возвышения потребностей, выделим основные 

группы потребностей по мере их формирования и закрепления в сознании 

человека [4]: 

 физиологические потребности; 

 социально-психологические; 

 интеллектуальные; 

 морально-этические; 

 репродуктивные. 

Относительно зрелого сформировавшегося организма человека реально 

существуют все категории потребностей.  

По мере физиологического, социально-психологического, интеллектуального 

и морально-этического развития человека как личности изменяется и мотивация 

его деятельности (рис. 1.1) [54]. При этом потребности остаются предметом 

мотивации на всех стадиях ее эволюции от 1 до 9. 
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Рисунок 1.1 — Мотивация деятельности человека 

Физиологические потребности (1.1), в еде, изменяются по закону их 

возвышения в меру возможностей (2.1): состояния семейного бюджета, здоровья. 

В таких условиях  идет формирование  индивидуального состояния индивида 

(3.1), как только у одного  возникает повышенная избирательная потребность в 

чем-то одном, у второго тут же возникает потребность в том же, но 

изготовленных по другой технологии или интерес диаметрально 

противоположный. При  всем при этом одна часть  держит форму, а вторая- стала 

гурманами. Таким образом появляются пружинные скрытые действия, которые 

носят название - интерес (3.1). Целенаправленное формирование интересов 
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(изучение, разъяснение) чрезвычайно важно как в процессе воспитания и 

обучения, так и в процессе производства. 

По мере интеллектуальной, нравственной и физической зрелости индивида в 

его сознании (4.1) могут изменяться представления реальной действительности в 

отношении к одной и той же физиологической потребности, т.е. изменяться 

желания (5.1) как субъективные выражения потребности. Может появиться 

способность приготовить ту же пищу вкуснее, умение (6.1) делать и приобретать 

навыки самому. Благодаря проявленному интересу, появившемуся желанию и 

приобретенному умению накапливаются знания и опыт (7.1) удовлетворения 

физиологической потребности наивысшего качества, но пока не с наименьшими 

затратами энергии и времени. 

С получением опыта это доказывает то, что лишь согласованные совместные 

действия различных сил позволят удовлетворить потребности не только с лучшим 

показателем качества, а также и с минимальными затратами времени и энергии, 

но это уже социум (8), который предусматривает общительность, 

коммуникабельность. Возникает проблема совместимости (9.1), приживаемости, 

терпимости. В таком же органическом единстве и логической последовательности 

развития находятся остальные группы  потребностей. Их содержание и характер 

связаны как со строением и динамикой мотивов человека, так и с возможностями 

реальной действительности, которыми он владеет. 

В  обществе обостряются две полярные крайности: нищета и комфорт. 

Роскошь одних и нужда  других, приводит вначале к эмоциональному 

переживанию действительности, а в дальнейшем к росту взаимной неприязни, 

несовместимости, отторжению. Систематическое расслоение общества приводит 

к его распаду, разрушению изнутри [35].  

Вместе с традициями и обычаями, мораль включает  идеалы добра и зла, 

преходящие нормы, долг  перед  родственниками, сострадания, справедливости. С 

точки зрения гуманности и человечности морально то, что служит 

общественному прогрессу. В современном обществе этические потребности 
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гармонично сочетают личные, коллективные и общенародные интересы, 

утверждают отношения взаимопомощи и сотрудничества, честность, 

доброжелательность. Человек побуждается  к самовоспитанию , развивается 

философия  его жизни, он обогащается нравственно и духовно. 

 

1.2 Эволюция и современные подходы к понятию мотивации 

 

Эволюция значений понятия мотивации,  прошла большое количество этапов. 

На первый план в исследованиях разных школ мотивацию перенес интерес к 

теории управления. 

Большинство положений многих школ и подходов находят свою актуальность 

и в настоящее время, некоторые трансформируются с учетом меняющихся 

условий функционирования предприятия. На опыте ранних теорий складываются 

полезные рекомендации по совершенствованию мотивации. Само понятие 

мотивации в разные времена рассматривалось с самых различных сторон, именно 

поэтому существует неоднозначное понимание его сегодня.  

Для совершенствования мотивации необходимо выделить достоинства и 

недостатки отдельных мотивационных теорий. 

Рассматривая историю управления, выделяют несколько временных периодов 

[28] :  

Первый период — примерно до 18 в. Человечество накапливает опыт 

управления. Первые формы управления существовали еще в 

первобытнообщинном строе. Древний Египет является ярким тому примером. 

Сократ на основе анализа форм управления провозгласил принцип 

универсальности управления. Платон классифицировал формы государственного 

управления, попытался разграничить функции органов управления. Со временем 

управление становилось всё слаженнее.  

 Второй период — период систематизации (1856-1960). Появляются новые 

школы, течения, меняются взгляды исследователей. Одни из исследователей 
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решали свои проблемы старыми способами на основе опыта решения 

предыдущих проблем. Другие – искали систематизированные подходы к 

управлению. На сегодняшний день положительный и отрицательный опыт тех 

времен может дать ценный урок для современных менеджеров [18].  

 Далее публикация Ф.Тейлором книги «Принципы научного управления» 

считается началом признания управления как науки и отдельной области 

исследования.  

 Дальнейшая эволюция управления (рис. 1.2) [7], представляла собой серию не 

последовательных шагов. С точки зрения изучения истории подходов к 

исследованию мотивации большое внимание уделялось человеческим 

отношениям, то есть поведенческому подходу. Для современной практики 

мотивации необходимо уделить внимание на системный подход. 

 

Рисунок 1.2 —  Эволюция науки управления 

Существует четыре важнейших подхода, которые внесли существенный вклад 

в развитие теории и практики управления. Управление рассматривается с четырех 

точек: школы научного управления, административного управления, 

человеческих отношений и науки о поведении, а также количественная школа 

управления [9]. 
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Процессный подход рассматривает управление как непрерывную серию 

процессов – взаимосвязанных управленческих функций. 

В системном подходе выделяется, что руководители должны представлять 

организацию как совокупность взаимозависимых элементов, таких как люди, 

структура, задачи и технология, которые ориентированы на достижение 

различных целей в условиях меняющейся внешней среды. 

Ситуационный подход основан на том, что необходимость различных методов 

управления определяется ситуацией. Так как существует большое количество 

факторов, как в самой организации, так и в окружающей среде, нет единого 

способа управления организацией.  

Первые школы делали основной упор на совершенствование организации 

производственного процесса, на разработку универсальных принципов 

управления. Однако недостаточное признания в то время получили 

психологические науки. Но выделяется традиционная модель мотивации 

Ф.Тейлора, исходя из которой руководители организаций должны определять 

наиболее эффективные методы выполнения заданий, а в дальнейшем побуждать 

работников к достижению максимальной производительности путем 

использования денежных поощрений. Одними из первых, кто подчеркнул 

важность человеческого фактора для успеха организации были М.П. Фоллет, X. 

Манстерберг, Ч. Бернард. 

Честер Бернард рассматривал организации со стороны организованной 

социальной системы, для работы которой необходимо тесное взаимодействие 

людей. Менеджер должен взаимодействовать с подчиненными и повышать 

стимуляцию по увеличению уровня производительности труда.  

Развитие мысли управленца у человека и, привели к тому, что возникла новая 

школа управления. 

Мэри Паркер Фоллет уделяла большое внимание анализу лежащих в основе 

любых взаимоотношений понятий конфликта, власти, руководства. В процессе 
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исследования деятельности предприятий она обращалась как к естественным, так 

и социальным наукам. Лежащие идеи в основе ее теории актуальны до сих пор. 

Философия бизнеса Фоллет  и промышленная философия Манстерберга 

считают, что развивающаяся наука управления от исследования трудовых 

движений и затрат времени, планирования, организации и контроля постепенно 

перешла к изучению проблем социального поведения людей и, в частности, таких 

вопросов, как мотивация, коммуникация, лидерство. Именно эти вопросы и 

ответы на них охватывают суть понимания человеческого фактора в управлении, 

формируют в нем направление, вошедшее в историю учений менеджмента как 

школа человеческих отношений. Основные выводы  были сделаны 

представителями школы человеческих отношений Элтоном Мейо и Фрицем 

Ретлисбергером, эти выводы сводятся к необходимости знания социальной 

структуры организации, решением задачи социального развития человека. 

Модель мотивации, разработанная в рамках школы человеческих отношений, 

показывает, что желание работников трудиться с большой отдачей зависит от 

внимательности руководителей к подчиненным[23]. На  отношения 

неформального характера  в коллективе заострялось внимание.  

Руководители могут воздействовать на мотивационную составляющую  

сотрудников, принимая во внимание то. что они признают их социальные 

потребности и давая  работникам чувство, что они нужны и полезны в компании. 

«Школа человеческих отношений» в управлении дало толчок для предоставления 

начальниками  более гибкого подхода в принятии решений подчиненными. Это 

способствовало пониманию сотрудниками целей организации. 

В 60-е годы почти полностью охватил всю область изучения управления 

поведенческий (бихевиористский) подход. Этот подход основывался на методах 

налаживания межличностных отношений. В общих чертах основной целью было 

повышение эффективности организации за счет увеличения эффективности ее 

человеческих ресурсов. 
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К наиболее известным содержательным теориям мотивации относятся теории 

Дэвида МакКлелланда,Фредерика Герцберга, Клейтона Альдерфера и  Джона 

Аткинсона , Абрахама Маслоу. 

Работа А. Маслоу, связана с его теорией мотивации и впервые была 

опубликована в 1943 г. Исследуя поведение человека, А. Маслоу отмечал, что 

людьми движет стремление к удовлетворению большого числа потребностей. 

Были выделены следующие группы потребностей: базовые физиологические 

потребности; потребности в безопасности; потребность в принадлежности и 

любви; потребность в уважении и почитании; познавательные потребности; 

эстетические потребности; потребность в самоактуализации. 

Маслоу утверждает, что отдельные потребности влияют на поведение в 

соответствии с двумя основными принципами: принципом дефицита, принципом 

приоритета. Эти категории потребностей находятся в строгом подчинении: 

потребность каждого следующего уровня активизируется и начинает определять 

поведение, когда удовлетворены потребности предшествующего уровня. При 

этом, потребности более высокого уровня активизируются и начинают оказывать 

влияние на поведение человека только после того, как удовлетворены 

потребности более низкого уровня. 

Американский ученый Джон Аткинсон предположил, что мотивация зависит 

от следующих факторов: побудительной значимости целей, индивидуальных 

ожиданий успеха, силы задействованных базовых мотивов. Модель Джона 

Аткинсона связывает поведение сотрудников в компании и эффективность 

работы с тремя основными потребностями: в принадлежности к той или иной 

социальной группе,  в достижении цели и  во власти,  

Процессуальные мотивационные теории основываются на  выборе процесса  

поведения и подчеркивают две составляющие выбора: субъективная оценка ими 

ожидаемых последствий и ожидания индивидуумов. К другим элементам 

относятся способности человека, индивидуальные особенности, ролевые 

ожидания и т. д. Самые известные процессуальные теории: 
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 теория справедливости; 

 теория ожиданий; 

 модель Портера-Лоулера. 

Теория справедливости Дж. Адамса предполагает сравнение себя с другими. 

Индивид  сравнивает себя с другими постоянно и  по двум переменным: результат 

и  вклад в работу. При всем  этом  имеют место быть три варианта оценки 

сравнений: недоплата; справедливая оплата; переплата. 

Теория ожиданий В. Врума рассматривает  мотивационную роль в общем 

фоне рабочей среды. Она предполагает, что мотивированные люди работают 

лучше, так как знают, что получат достойную оплату труда. 

По Вруму следует то, что мотивация является функцией всех трех 

компонентов, т.е. cила мотивации это произведение ожидания, 

инструментальности и валентности. 

 Комплексная теория мотивации Портера — Лоулера включает в себя пять 

основных элементов: затраченные силы, оценку возможности получения 

вознаграждения за потраченные силы, достигнутые результаты, степень 

удовлетворенности, вознаграждение. Согласно представлениям Л. Портера и Э. 

Лоулера, достигнутые работником результаты зависят от трех переменных: 

прилагаемых усилий; способностей и индивидуальных особенностей; понимания 

работником требований выполняемой роли. И также скорее что 

удовлетворенность трудом зависит от выполненных результатов, а не наоборот ( 

то есть довольные работники работают эффективнее).  

Согласно теории постановки целей Э. Локка естественная склонность 

человека устанавливать цели полезна тогда, когда индивид понимает и принимает 

конкретную цель. Многочисленные исследования разделяют идею о 

положительном воздействии на результаты работы постановки определенной 

цели. Кроме того, комбинирование умеренно сложных целей с более сложными, 

дает более высокий результат выполнения сложных задач.  



 

19 
 

Конкретные цели лучше стимулируют и групповую, и  индивидуальную 

работу. А также мотивация выше тогда, когда сотрудники принимают участие в 

разработке задач и целей.  

Теория подкреплений, которая предложена Скиннером, рассматривает 

мотивацию как циклический процесс учения, в котором от поведения в прошлом 

влияет на будущее в целом. Этот процесс может быть представлен в следующем 

виде (рис. 1.3) [42]: 

 

Рисунок 1.3 — Мотивация как процесс  

Связь между поощрением и подкрепляемым поведением называется законом 

эффекта. Среди стратегий подкрепления можно выделить: почасовую оплату; 

постоянное подкрепление; подкрепление фиксированной доли ответов (реакций); 

изменяющуюся долю подкрепления; изменяющийся размер подкрепления. 

Все теории мотивации имеют и недостатки. Не все положения базовых 

содержательных теорий являются бесспорными. Они часто критикуются. Это,  к 

напримеру, предложенные Альдерфером и Маслоу - структура потребностей. 

Кроме того, применение содержательных теорий мотивации имеет 

ограничения. Невозможно выявить универсальные потребности и мотивы. Также 

влияние элементов содержательных теорий на результаты работы зачастую 

является несущественным. Данные ограничения и недостатки привели к 

появлению процессуальных теорий мотивации. 

Процессуальные теории также являются спорными и имеют свои недостатки. 

Большинство этих теорий основываются на отдельных элементах, понижая 

значимость вторых. Изучение мотивационной составляющей должно порождать   

новые теории,  которые позволят  обеспечить важный результат — высокую 

мотивацию. Теоретические исследования  мотивации обеспечат возможность 

понимать и выполнять работу. Современное понятие мотивации является 
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сложным и многогранным. Разные авторы приводят разные определения этого 

понятия. 

Мотивация — это  и есть процесс, благодаря  которому управленец управляет 

работой подчиненных и побуждает  трудиться для достижения целей организации 

более эффективно[27]. 

Мотивация — стимулирует, активизирует и позволяет направить  действие к 

достижению цели [34]. 

Мотивация — это процесс сознательного выбора человеком того или иного 

типа поведения, определяемого комплексным воздействием внешних (стимулы) и 

внутренних (мотивы) факторов [29]. 

Мотивация — это внутреннее свойство человека, составная часть  его 

характера, которая является связующим звеном между его интересами 

поведением. Мотивация - это удовлетворение ожиданий человека и его 

требований [36]. 

Мотивация —  это состояние индивида, которое определяет категорию 

направленной действий человека в конкретной ситуации. Это объективная 

причина чтобы сделать какое-либо действие [39]. 

 С одной стороны, это процесс воздействия из вне, для  побуждения к 

определенным действиям, а с другой -  состояние индивида, его внутренний мир. 

Подведем итог - мотивация – это внутренние и внешние  силы, они же мотивы 

и стимулы, побуждающие  к действию.  

Рассматривая мотивы, возникшие в процессе взаимодействия человека со 

стоящей перед ним задачей, нужно говорить о внутренней мотивации, примером 

которой может выступать стремление к завершению работы, к получению опыта. 

В другом случае стимулы к деятельности вызваны внешним воздействием, это 

внешняя мотивация. Здесь стимулы могут быть порождены воздействием со 

стороны руководства различными мотивационными инструментами, наличием 

административного распоряжения. В управлении менеджеру стоит опираться на 

оба эти типа мотивации. Реально менеджер может опираться только на внешний 
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тип, но при этом учитывая возможность возникновения внутренней 

мотивации[49].  

Основной функцией мотивации является оказание влияния на работника в 

форме побудительных мотивов к наиболее эффективному и продуктивному 

труду.  

Также нужно отличать понятия, которое находятся в тесной взаимосвязи с 

понятием мотивация. Существуют различные методологические отличия в 

понятиях стимулирования  и мотивации. Многие авторы считают, что 

стимулирование является средством удовлетворения материальных потребностей 

работника [50]. Другие же авторы отождествляют стимулирование с 

вознаграждением, отмечая, что стимулирование выступает средством, с помощью 

которого можно и нужно выполнять мотивацию[25]. По мнению автора, 

стимулирование непосредственно связано с внешним воздействием (недаром 

«стимул» изначально означал кнут), подразумевает применение мотивационных 

инструментов — материальных и моральных средств стимулирования[32]. Таким 

образом можно сделать вывод о том, что понятие мотивация имеет широкое 

значение, является многозначным и интересным для исследования. Именно 

поэтому мотивация является предметом данной работы.  

Можно сделать вывод, что мотив трудовой деятельности – это побуждение 

индивида к работе, через удовлетворение его потребностей. Группа основных 

мотивов, определяющих поведение работника, получила название 

мотивационного комплекса, который имеет собственную структуру. Чем важнее 

потребность в том или ином благе, чем сильнее желание получить его, тем 

активнее будет действовать работник.  

В современном обществе системы мотивации направлены на развитие 

творческих способностей и инициативы, партнерские отношения сотрудников. 

Одновременно наблюдается отношение к работникам как к капиталу, в который 

необходимо инвестировать, чтобы добиваться большей эффективности работы.  
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Таким образом роль мотивации на современных предприятиях играет все 

большую роль. Растет число различных инструментов для повышения мотивации. 

Исходя из первой главы ясно, что мотивация – это довольно сложное понятие, 

которое рассматривают по-разному, а конкретно, как внутреннее состояние 

человека, определяющее активность, направленность его поведения. Таким 

образом, в данном смысле она представляет собой внутреннюю мотивацию. А 

еще, как указывалось в первой главе, исследование внутренней мотивации 

представляет собой одно из главных, ранних этапов для создания системы 

мотивации работников предприятия. Следовательно, необходимо исследовать 

специфику мотивационных типов работников, кроме того, способы изучения 

мотивации персонала на предприятии. 

Мотивы труда отличаются своим разнообразием. Их отличия строятся в 

зависимости от потребностей, которые благодаря трудовой деятельности человек 

пытается удовлетворить, по той стоимости, которую работник готов заплатить 

ради получение искомых благ, по тем благам, в которых нуждается человек для 

удовлетворения своих запросов. Связующим звеном у этих отличий служит 

удовлетворение потребностей, которое постоянно существует при выполнении 

трудовой деятельности. 

Выделяют следующие несколько групп мотивов труда, благодаря которым 

создается в совокупности единая система: 

 мотивы полезности, признанной обществом, содержательности труда; 

 мотивы, направленные на специфичную интенсивность работы; 

 статусные мотивы, связанные с признанием общественностью 

результативной трудовой деятельности; 

 мотивы для предоставления материальных благ. 

Мотивы труда классифицируют на духовные и биологические. Духовные 

мотивы труда включают в себя: коллективизм (желание присутствовать в 

коллективе); мотив самостоятельности;  самоутверждение; мотив приобретения 
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нового (знаний, вещей); мотив надежности (стабильности); мотив 

состязательности; мотив справедливости. 

Из этого следует, что при создании рабочих мест с задачами, повышенной 

сложности и огромной ответственностью имеет место быть положительный 

мотивационный эффект для большинства сотрудников, хотя и не для всех. 

Следовательно, важно учитывать, что какого-то определенного лучшего способа 

для мотивации нет. У разных людей по-разному, для одних это результативно, а 

для других — неважно. В этом и состоит обязательность исследования мотивации 

у каждого работника во время построения системы мотивации. 

Любой человек состоит из сочетания нескольких или всех мотивационных 

типов в специфичной для каждого пропорции. Поэтому, каждый человек 

характеризуется мотивационным профилем, представляющим, в какой степени  

присутствует в нем отдельный мотивационный тип. 

С точки зрения мотивации, каждый человек является системой пропорций 

пяти «чистых» мотивационных типов. 

Люмпенизированный тип может быть приурочен к избегательному классу 

мотивации. Человеку без разницы, он равнодушен к тому, что ему нужно будет 

выполнить, особых пожеланий по работе у него нет; имеет низкую квалификацию 

и не желает ее повышать; согласен на малую зарплату, если только другие не 

будут получать больше него; данный типаж склонен к пониженной активность, а 

также любит выступать против активности других, безответственный, стремится 

переложить ответственность на других; всегда присутствует желание к 

минимизации усилий. Зачастую данный тип превалирует в числе дворников, 

уборщиц. Является нежелательным для населения в сфере услуг. 

Инструментальный тип соответствует достижительному классу мотивации. 

Человека больше занимает цена труда, а не его сущность (иными словами, труд 

представлен инструментом, при помощи которого удовлетворяются другие 

потребности, из этого и вытекает название данного типа); его интересует 

обоснованность цены и возможность самостоятельного обеспечения жизни. 
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Например, большей частью характерен для работников, обслуживающих 

оборудование, обеспечивающих техническое качество услуг и т.п. 

Профессиональный тип является достижительным классом мотивации. 

Человеку исключительно интересна возможность самовыражения, очень ценно и 

нужно для него знать, с какой именно работой ему придется столкнуться, так как 

на неинтересную работу этот человек явно не согласится, какие деньги бы за нее 

ни платили; ему интересны сложные задания; для него важна свобода в 

оперативных действиях; ему чрезвычайно нужно одобрение коллег, как отличного 

специалиста в своем деле. Например, превалирует у работников гостиничных 

предприятий службы приема и размещения. 

Патриотический тип является достижительным классом мотивации. Работнику 

важна идея, способная повлиять на него, двигать им, общественное признание для 

него служит его основной задачей, а всеобщее признание незаменимости на 

предприятии – главной целью в его работе и жизни. Возможно превалирует, 

например, среди руководителей среднего и высшего звена, менеджеров. 

Хозяйский тип — это достижительный классу мотивации. Ответственный 

человек, который  не перекладывает ответственность на плечи других, а также 

тяготится контролем в его сторону, ему нравится свободу действий. Преобладает, 

например, среди руководящих лиц. 

Таким образом, на человека, имеющего определенный мотивационный 

профиль, для того, чтобы поменять  манеру поведения в организации, оказывается 

влияние в виде некоторого стимула. Приняв стимул, человек, в связи со  своим 

мотивационным профилем, на него реагирует. Данная реакция бывает: 

положительной,  человек переменит свое поведение в соответствии с тем, как это  

изначально задумывалось, а также нейтральнои и отрицательной,при котором 

негативное поведение только идет на усиление. 

Динамические модели и формы удовлетворенности трудом А. Брюггеманна   

служит примером. Данная концепция состоит из трех главных переменных:  
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 отличия между личными ценностями человека и ценностью рабочей 

ситуации фактически; 

 перемена уровня стремления;  

 поведение, которое ориентировано на решение задачи, иными словами 

проблемно-ориентированное.  

В связи в данной концепцией, совершенствование удовлетворенности трудом 

является трехступенчатым процессом. В соответствии,  с одной стороны, рабочей 

ситуацией, с другой стороны, между ожиданиями, потребностями и мотивами, 

субъект создает  для себя определенную степень удовлетворенности работой, 

сочетанием данных принципов. Вместе с тем, в соответствии с последующим 

поведением, которое будет нацелено на решение задач, то есть проблемно-

ориентированное, а также последующих перемен на ступенях стремлений, 

возможно развитие форм удовлетворенности или же неудовлетворенности 

трудом, которые показаны в таблице 1.1 [56]: 

Таблица 1.1 — Формы удовлетворенности трудом 

Форма 

удовлетворенност

и трудом 

Ее признаки 

Прогрессивная 

удовлетворенность 

трудом 

Работник ощущает чувство удовлетворения от проделанной работы в 

целом. Повышая свое стремления к чему-то, он пытается стать еще 

более удовлетворенным. Следовательно, возможна 

неудовлетворенность той работой, которой  он занимается. 

Стабильная 

удовлетворенность 

трудом 

Работник ощущает чувство удовлетворения от какой-то определенной 

работы, хотя нацелен на поддержание состояния удовлетворенности и 

уровня стремления. Повышение степени стремления собрано в других 

областях жизни из-за недостаточных мотивации в работе. 
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Окончание таблицы 1.1 

Удовлетворенность 

трудом 

человека, который 

смирился 

Работник ощущает некоторую неудовлетворенность, находясь на 

работе. Уровень стремления снижен с целью способности к  

приспособлению к отрицательным аспектам на более низком уровне 

ситуации на работе. При снижении уровня стремления, этот человек 

может достичь чувства удовлетворенности трудом. 

Конструктивная 

неудовлетвореннос

ть 

трудом 

Работа данному лицу не приносит удовлетворения. Данный человек  

для достижения оптимального уровня стремления, пробует 

преодолевать все трудности, благодаря достаточному уровню 

терпимости по отношению к его отрицательным эмоциям. Человек 

предпринимает определенный план действий, ограниченных рамками 

его мотивации и целевой ориентации, которые были нацелены на 

перемену ситуации, в лучшую сторону.  

Фиксированная 

неудовлетвореннос

ть 

трудом 

Данный тип, осуществляя работу, ощущает чувство  

неудовлетворенности. Человек, сохраняя свой уровень стремления, 

даже не пытается справиться с ситуацией и разрешить проблемы. Та 

затраты сил, требующихся для решения трудных задач 

представляются ему как невыполнимые. Работник зачастую не 

находит нужного и правильного решения, застревая на них. 

Псевдоудовлетворе

нность трудом 

Человек неудовлетворен работой. Псевдоудовлетворенность 

появляется на фоне невозможности принять негативную рабочую 

ситуацию или ее ложного восприятия. Причиной служит проблемы, 

которые невозможно решить, либо условия работы. 

 

 Формы удовлетворенности трудом на протяжении длительного времени 

состоят в определенной зависимости от психологического типа и мотивационного 

профиля. В частности, последняя форма, а именно, псевдоудовлетворенность 

способна дать неправильную оценку при проведении простого исследования 

удовлетворенности персонала. Значит, сама модель всевозможных форм 

удовлетворенности трудом показывает минусы обычного количественного 
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представления, хотя и если используется комплексный подход, который бы 

состоял из различных аспектах, речь о них будет прослеживаться дальше 

[38].Наиболее примитивные подходы, использующиеся в целях изучения 

внутренней мотивации персонала, и, кроме этого, исследования факторов рабочей 

среды, понижающих мотивацию, такие как: 

 опрос при помощи анкетирования сотрудников для выяснения основания 

понижения удовлетворенности людей их работой;  

 экспертный опрос, основной задачей которого является нахождение 

главных демотиваторов, иными словами, факторов, в большей мере 

понижающих готовность сотрудников работать с хорошей самоотдачей, 

составляющих интересы компании. 

Наиболее знаменитые западные компании постоянно, примерно раза в год, 

осуществляют анкетный опрос их персонала, включающий те основные стороны, 

связанные с их трудовой деятельностью. Таким образом, данный вид опроса 

помогает руководству выявить любое изменение в рабочем настрое сотрудников, 

что позволяет осуществлять обратную связь и, в то же время является важным 

возможность с помощью него контактировать с персоналом. Исследование 

удовлетворенности персонала их работой должно осуществляться с целью 

получения возможности повышения устойчивости их мотивации, а также  

предоставления готовности к сотрудничеству с руководством. Хотя данные 

задачи могут достигаться только в определенных условиях. Итоги опроса должны 

быть воспроизведены персоналу. Результаты данного опроса  обязаны стать 

почвой для активных действий, с помощью которых возможно положительное 

влияние на мотивацию сотрудников. Проведение этого опроса считают 

неинформативной и безрезультатной в том случае, когда возникает условный 

подход к опросу работников, не предоставление информации  о результатах 

сотрудникам и неспособность или просто нежелание руководства что-либо 

предпринимать по решению установленных проблем. 
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Самыми распространенными факторами рабочей среды, при большей части 

исследований, которые определяют мотивацию персонала, считаются [39]: 

 организация труда; 

 содержание труда; 

 соблюдение санитарно-гигиенических условий труда; 

 премирование; 

 выплата заработной платы; 

 отношения с руководством; 

 методы и стиль работы руководства; 

 отношения между сотрудниками; 

 способность влияния на итоги работы коллектива; 

 отношения администрации к запросам работников; 

 перспективы карьерного и профессионального роста; 

 объективность со стороны руководства оценки работы; 

 возможность повышения квалификации и обучения; 

Выявление уровня удовлетворенности сотрудников компании их трудом 

представляет собой чрезвычайно значимый индикатор состояния мотивации 

труда. 

Конечно же не стоит ограничиваться только анкетным методом. Существуют 

отличные друг от друга приемы и подходы поиска информации о сотрудниках, 

сбор данных по необходимой тематике, хотя любой из них может иметь свои 

достоинства и недостатки. К примеру, при использовании количественной шкалы 

в исследовании возможно конкретное толкование итоговых результатов, что 

является более привлекательным. Однако, если посмотреть с иной стороны, в 

данной ситуации возможно существенное упущение важных мелких деталей, 

нюансов при использовании точно сформулированного запроса. Также, имеют 

место быть определенные рамки при исследовании, то есть по количественной 

шкале исследующий не в праве задавать вопросы, которые в перечень не входят. 
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Другим методом изучения является работа фокус-группы. Вследствие того, 

что исследователь может задавать более точные вопросы, данный метод изучения 

способствует сбору большого количества важной информации. Хотя словесный 

поток информации плохо поддается систематизации, то есть резюмированию и 

классификации, по сравнению с письменными ответами персонала. Те 

исследователи, проводившие работу фокус-группы, не имеют возможности 

осуществлять свою деятельность анонимно. 

Поэтому является важным одновременное применение сразу нескольких 

подходов. Индивидуальное собеседование, а так же работа фокус-групп дает 

возможным  уже в начале исследования очертить вероятный круг интересующих 

исследователя проблем. Анкетирование совместно с использованием 

количественной шкалы, либо  применение интервью с общей схемой, которая 

дает возможность варьировать количество, содержание вопросов, благодаря 

которой некоторые детали проясняются. Потом следует создать снова фокус-

группы с целью возможности предоставить обратную связь по тем определенным 

темам, которые были выявлены на предыдущем этапе и дать шанс им выразить 

вероятные сомнения анонимно. 

На базе данных исследования всегда важно предпринимать определенные 

действия. К примерам вероятной реакции на низкий уровень удовлетворенности 

факторами рабочей среды представлен в таблице 1.2 [16]:  

Таблица 1.2 — Пути решения проблемы демотиваторов. 

Демотиватор Возможное решение проблемы 

Продвижение по 

карьерной лестнице 

Поменять способ, благодаря которому осуществляется отбор 

кандидатов на повышение и сами принципы служебного 

роста;сместить центр принятия решений. 

Оплата  
Премирование, участие в прибылях, другие способы 

стимулирования. 
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Окончание таблицы 1.2 

Рост 

профессионализма 

Осуществить возможности для профессионального роста, четко 

охарактеризовать должностные инструкции, применить систему 

подготовки кадров на производстве, поощрять за 

профессиональные знания. 

Оценка трудового 

участия 

Вычисление КТУ, совершенствование его методики для 

определенного предприятия, вознаграждение команды. 

Делегирование 

полномочий 

Передача отдельных полномочий, подключать работников всех 

уровней для принятия решений. 

Коммуникации Общие собрания, редколлегии, бюллетени, фокус-группы. 

Стиль менеджмента Специальная подготовка руководителей, обратная связь 

Взаимосвязь между 

подразделениями 

Различные команды, реструктуризация на основании другого 

принципа. 

Следующим необходимым направлением работы, без которого трудно 

говорить об успехе в деле управления мотивацией персонала, является 

воспитание в руководителях осознания того, как управлять персоналом, 

плодотворно работать с людьми. С помощью данной методики стало возможным 

рассчитывать на активное участие руководителей в создании внутренней 

мотивации для своих сотрудников. 

Значит, изучение мотивирующей рабочей среды персонала это основная 

составляющая для разработки целой системы мотивации. Важно вовремя 

заметить и учесть мотивационные типы персонала, их преобладание, соответствие 

рабочим местам в основе большинства исследований мотивации лежит 

удовлетворенность трудом по основным факторам рабочей среды. Большая часть 

организаций применяет для исследований методы анкетирования, экспертных 

оценок. Если  необходимые правила соблюдены, выполнены формальные 

процедуры, при грамотной подготовке, мотивации к участию, сборе и 

расшифровке данных, то эти исследования дают возможность устранять 

демотивирующие факторы, разрешать проблемы работников в организации. Как 

признаются западные исследователи в аналогичных исследованиях,  будущее  
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может стоять и за более сложными моделями, а именно, принадлежать 

динамическим моделям удовлетворенности трудом. Динамическое направление, 

которое принадлежит модели различных форм удовлетворенности трудом, особо 

ценно для работы на сложных предприятиях. Таким образом, они требуют 

динамичности поведения и высокого уровня адаптивности от структурной и 

технической систем, а также от персонала. Нужно принять во внимание 

разнообразие видов удовлетворенности трудом, важно изучить новые точки 

зрения на процессы, которые связанны с организационным поведением, 

конфликтами.  

На данный момент общепризнанными служат подходы анкетирования и 

экспертного опроса, а их итоги дают достаточно объективную информацию для 

принятия решений, о создании системы мотивации. 

Важнейшую роль в деятельности сервисных предприятий играет качество 

обслуживания клиентов. На распределение мотивационных инструментов кроме 

внутренней мотивации, также влияет результат деятельности работника, а именно 

качество работы. Стандарты качества обслуживания клиентов в основе оценки 

качества работы должны быть, подробное описание которой будет представлено. 

1.3 Мотивационные инструменты и  методы управления мотивацией с  

возможностью их применения в различных предприятиях 

Внешняя мотивация и различные стимулы  работников к труду могут быть 

обеспечены мотивационными инструментами, которым будет посвящен материал 

данного параграфа. Мотивационные инструменты представляют собой средства, 

способы реализации функции внешней мотивации за счет создания стимулов к 

труду. При этом необходимо их отличать от методов управления мотивацией 

персонала. 

Методы управления мотивацией труда аналогичны методам, используемым в 

управлении персоналом в целом. Методы управления мотивацией представляют 

собой способы воздействия субъекта управления на объект управления — 
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персонал и его мотивация. Среди методов управления мотивацией есть общие, 

которые широко применяются в управлении производством и народным 

хозяйством в целом: административные, экономические, социальные и множество 

конкретных частных методов. Управление мотивацией персонала должно быть 

основано на принципах системного подхода и анализа, что будет означать охват 

всего кадрового состава предприятия, анализ принятия решений в отношении 

сотрудников с учетом внутренней и внешней среды. Методы управления 

мотивацией персонала представлены на рисунке 1.3 [40]: 

 

Рисунок 1.3 — Методы управления мотивацией персонала 

Для административных методов характерно прямое воздействие субъекта на 

объект управления. Они ориентированы на такие мотивы поведения, как 

осознанная необходимость трудовой дисциплины чувство долга, стремление 

человека трудиться в определенной организации, культура трудовой 

деятельности. К административным методам относятся: организационно-
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стабилизирующие методы (федеральные Законы, указы, уставы, правила, 

госстандарты и др.); распорядительные документы (приказы, распоряжения), 

методы организационного воздействия (регламентирование, должностные 

инструкции, организационные схемы, нормирование труда), дисциплинарные 

методы (установление и реализации форм ответственности). Под 

дисциплинарными методами можно понимать применение антистимулов (страх 

перед потерей работы, голодом, штрафами). 

Экономические методы представляют собой целую систему мотивов и 

стимулов, которые побуждают всех работников плодотворно трудиться. Среди 

таких методов выделяют: участие в прибыли и капитале, материальное 

поощрения сотрудников [26]. 

С помощью методов социально-психологических у сотрудников 

активизируются гражданские и патриотические чувства. 

Для достижения высокой мотивации сотрудников, нужно иметь в вооружении 

как можно больше мотивационных инструментов. 

К группе материальных инструментов относят такие, к созданию которых 

требуются финансовые затраты.  

Можно выделить требования, которыми руководствуются при применении 

материальных средств мотивации [41]: 

 необходим реальный трудовой вклад работника; 

 средства мотивации должны быть регулярными; 

 необходимо донести до сотрудника информацию, которая будет конкретной 

в отношении того, что именно нужно сделать работнику для получения 

поощрений. 

Целями материального стимулирования являются: 

 восполнение реальных и физических затрат сотрудников; 

 положительное воздействие на персонал и его мотивацию; 

 устранение текучести кадров, положительное взаимодействие работника и 

организации; 
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 привлечение новых сотрудников; 

Среди денежных вознаграждений можно выделить: 

1. Заработная плата, которая представляет собой минимальную обязательную 

форму денежного вознаграждения сотрудников. Это базовая и гарантированная 

трудовым договором компенсация труда, на которую рассчитывает каждый 

сотрудник за выполнение своих должностных обязанностей. Существует 

множество различных видов (индивидуальная, коллективная; почасовая, 

помесячная) форм и систем оплаты труда: повременная, сдельная. 

2. Многочисленные надбавки к заработной плате могут назначаться 

сотрудникам на основании: работа в ночное время, трудовой стаж, личные 

заслуги, работа сверхурочно. 

Также существуют премии, начисляемые с определенной периодичностью и 

являющиеся индивидуальной формой вознаграждения, которая зависит от 

результатов конкретного работника. Для сохранения эффекта мотивации премия 

не должна выплачиваться слишком часто.  

Неденежные формы мотивации не предусматривают получения сотрудником 

финансовых вознаграждений. К такой форме мотивации относится набор 

определенных благ. Такая форма эффективна, если правильно адресована. 

Неденежные формы проявляются в виде льгот или компенсаций [2]. 

Существуют два вида неденежных вознаграждений: 

 льготы, заключающиеся в предоставлении сотрудникам материальных благ 

бесплатно (за счет организации) или за часть реальной стоимости; 

 компенсации, возмещение сотрудникам фактически понесенных расходов. 

Каждая компания вправе самостоятельно устанавливать перечень 

компенсаций и льгот[43]. Среди льгот и компенсаций можно выделить [30]:  

 оплата расходов на обучение и повышение квалификации сотрудников 

является компенсацией, которая полезна и для целей самой организации; 
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 различные формы поддержки для сотрудников с детьми: создание 

ведомственных детских садов и центров, заключение договоров с детскими 

учреждениями о льготном обслуживании сотрудников компании;  

 предоставление право самостоятельно планировать рабочее время (гибкий 

график работы);  

 льготное медицинское обслуживание; 

 помощь в получении кредитов сотрудниками, например выдача ссуд 

сотрудникам непосредственно из средств компании и др. 

 различные программы страхования; 

 улучшение жилищных условий; 

 компенсация денежных средств, которые тратятся сотрудниками на 

транспорт и сотовую связь в профессиональных целях ; 

 корпоративные скидки на товары и услуги компании; 

 льготные путевки для отдыха; 

 различные ценные подарки, награды; 

 организация корпоративных мероприятий. 

Благодарность придает новые силы, повышает самооценку и собственную 

значимость в компании, желание работать и достигать новых высот [20].  

К функциям нематериальных предметов мотивации относятся: 

 позитивное воздействие на мотивацию персонала; 

 способствовать к осознанию целей;  

 создание условий для достижения различных социальных потребностей 

сотрудника; 

 развивать интерес к деятельности у сотрудника; 

Между материальными и нематериальными стимулами существует 

взаимосвязь, так как размер заработной платы влияет и на удовлетворение 

социальных потребностей человека.  

Одной из основных проблем в данной сфере является верное соотношение 

материальных и нематериальных мотивационных методов, так как они должны 
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дополнять друг друга. Кроме материальных и нематериальных симуляций 

существуют и другие их разновидности (таблица 1.1) [26]. 

Мотивация к труду возникает у человека еще до начала рабочей деятельности, 

благодаря семье и системе образования. Менеджер должен мотивировать 

работника к эффективной деятельности, отслеживать уровень мотивации.  

Воздействие на мотивацию персонала может осуществляться через 2 

направления: положительное направление  (механизмы поощрения) и 

отрицательное направление (механизмы наказания). Справедливое наказание 

стимулируют сотрудника к улучшению работы [40].  

Однако наказание приводит и к негативным последствиям, таким как 

закрепощение, стресс, неуверенность в себе. Негативной реакцией является не 

совершенствование качества работы, а лишь желание избежать наказания.  

Для избегания негативных последствий необходимо следовать определенным 

принципам: 

 наказание действует эффективнее,  если применяется в индивидуальном 

порядке без присутствия третьих лиц; 

 перед применением наказания нужно оценить допущенное нарушение, 

ошибку и т.п.; 

 порицание, выговор нужно огласить сразу после совершения нарушения; 

 наказание должно быть аргументировано; 

 необходимо соблюдать корпоративную этику и воздержаться от криков; 

 указать на воздержание от подобных ошибок в будущем. 

Избежать наказания не получится, нужно лишь понять, что главной целью 

наказания является повышение мотивации. 

Положительное направление действует на персонал более эффективно. 

Происходит обмен : качественное выполнение обязанностей на получение блага, 

на котором основан мотивационный инструмент.  

Мотивационные инструменты были представлены выше, а вопрос, в каком 

сочетании их использовать,  будет рассмотрен в следующих разделах.  
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Оценка персонала применяется в различных формах. Многими западными 

предприятиями накоплен опыт, разработаны методы оценки.  

Особое внимание следует обратить на способы повышения мотивации. 

Следует обратиться к требованиям, рекомендациям и опыту прошлых лет. Так как 

проблема мотивации является одной из ключевых, предложены некоторые 

рекомендательные варианты по мотивационной составляющей работника. Можно 

выделить наиболее существенные рекомендации [42]: 

1. Ввести поощрения, которые значимы для каждого подчиненного и 

непосредственно связаны с результатом работы. 

2. Нужна обратная связь с сотрудником, так как достижения работника 

должны вносить вклад в достижение основных целей организации. 

3. Следует обеспечить возможности роста сотрудника. 

4. Нужно предоставить возможность получения сотрудниками новых знаний и 

навыков. 

5. Доносить доступно до сотрудника информацию о качестве выполненной 

работы и о стандартах этого качества. 

Данный перечень рекомендаций не является конечным, его можно дополнять 

с учетом особенностей деятельности предприятия и сотрудников. Главная задача 

рекомендаций состоит в повышении мотивации. 

Таким образом можно сделать вывод, что при многообразии мотивационных 

инструментов они должны применяться системно. Для этого необходимо 

составить систему мотивации. Основы системного подхода и применение его для 

повышения мотивации будут рассмотрены в следующем параграфе.  

1.4 Системный подход к мотивации персонала торговых компаний 

Понятие система используют, когда говорят об исследуемом объекте как 

целом и сложном, о котором нельзя сразу дать определение. Определений 

понятия система существует множество.  
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Во-первых, система представляет собой элементы, части, компоненты, связи 

между ними, а также свойства этих связей и элементов.  

Также в определении системы присутствует цель, так как система образует 

целостное единство.  

Важно отделять среду от  системы, где она  существует. При этом 

наблюдатель может: 

 представлять полностью изолированную от среды систему; 

 представлять систему с учетом своего влияния на нее;  

 представлять систему полностью взаимодействующую со средой. 

Проблема последнего варианта в том, что очень сложно учесть все объекты 

окружающей среды, граница между системой и средой постоянно меняется. 

Для представления объекта в виде системы пользуются различными 

трактовками ее компонентов: элементов, связей, цели и т.п.  

Элемент  представляет собой неделимую часть системы. В управлении 

элементами считают обычно подразделения аппарата управления, сотрудника, 

операцию, которую он выполняет. Но слишком мелкое дробление на элементы 

снижает эффективность.  При многоуровневой системе появляются понятия 

подсистема и компонент. Подсистема является независимой частью внутри 

системы, которая обладает свойствами данной системы и имеет собственную 

подцель. Системы, которые не обладают такими свойствами, называют 

компонентами.  

Одна и та же система может быть представлена разными структурами. В ходе 

исследований структура системы может изменяться.  

Связь обеспечивает сохранение целостности системы. Элементы, которые 

находятся между собой в связях, теряют частично свои свойства, которыми они 

обладали в свободном состоянии. Связи подразделяются по направлению, силе и 

характеру [8].  По направлению связи делятся на направленные и 

ненаправленные, по силе связи бывают слабые и  сильные, по характеру 

различают связи подчинения, связи порождения (или генетические), 
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равноправные (или безразличные), связи управления. Важную роль в 

моделировании систем играет понятие обратной связи. Она может быть 

положительной, сохраняющей тенденции происходящих в системе изменений 

того или иного параметра, и отрицательной — противодействующей этим 

тенденциям. Обратная связь играет роль саморегулирования, приспособления 

систем к меняющимся условиям. 

В понятие цель входят как понятия идеальных устремлений, так и конкретные 

результаты. Таким образом существует конкретная цель деятельности и идеал 

цели. 

системный анализ проводится на ранних стадиях — комплекс исследований, 

направленных на выявление общих тенденций и факторов развития организации и 

ее систем и выработку мероприятий по совершенствованию системы управления 

и деятельности организации [17]. 

Системный анализ выявляет целесообразность системы, эффективные методы 

научной организации.  

Целью системного анализа является нахождение оптимальной системы и ее 

внедрение. 

Системный подход основывается на принципах, без внимания на которые  

функционировать и развиваться система не сможет[36]. Есть различные подходы 

к выделению  этих самых принципов, в основе можно выделить следующие: 

 Принцип целостности. Система может существовать и развиваться только 

при сохранении целостности и единства.  

 Принцип комплексности. Данный принцип означает, что необходимо 

учитывать все факторы, определяющие развитие системы.   

 Принцип иерархичности. Наличие подчинения элементов в системе.  

 Принцип многоцелевого управления. Управление должно объединять все 

цели системы. 

 Принцип эмерджентности. Задача менеджера координировать совпадение 

целей в системе и подсистемах. 
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В менеджменте также известны такие подходы, как процессный и 

ситуационный [1]. 

Для анализа систем управления применяют подходы, среди которых можно 

отметить: 

 Комплексный подход, учитывающий внутреннюю среду системы совместно 

с внешней. Для организации внешними факторами являются: экономические, 

политические, социальные и т.п.  

 Интеграционный подход. Исследования проводят как вертикальные, так и 

горизонтальные. Открываются функциональные связи между отдельными 

элементами управления.   

 Нормативный подход. Анализ системы связан с ее совершенствованием в 

пределах нормативов, которыми руководствуется компания.  

 Поведенческий подход. Создание условий для реализации творческих 

способностей каждого сотрудника.   

Системы деятельности являются достаточно гибкими, так как меняются в 

зависимости от ситуаций, изменений. Следовательно, высока роль анализа и 

исследования данной системы. 

Система управления организацией должна быть адаптирована от постоянно 

меняющейся среды, в том числе все подсистемы. Сложность представляет собой 

поиск компромисса между целостностью системы и детального описания 

элементов системы.  

Для анализа факторов, которые влияют на функционирование любой системы 

в составе среды, нужно выделять [34]: 

 надсистему. Она определяет требования к будущей системе;  

 подведомственные системы. Они обеспечивают деятельность системы 

различными ресурсами;  

 системы, находящиеся в равноправных отношениях с проектируемой 

системой; 
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 внутреннюю среду, содержащую в себе активные элементы системы или 

помехи для нее. Факторы для системы мотивации приведены на рисунке 1.4 [18]:  

  

Рисунок 1.4 — Факторы, влияющие на функционирование системы мотивации 

К определению системы мотивации, к набору ее элементов существуют 

многочисленные подходы.  

Зачастую в литературе система мотивации представлена как методы 

воздействия на персонал, которые применяются руководством предприятия для 

достижения целей организации. Также систему мотивации определяют как 

мероприятия, которые стимулируют персонал к старательности и активному 

выполнению работы, а также к желанию работать именно в данной организации 

[45].  

Чижов в своих трудах отмечает, что к началу 70-х годов XX века сложилась 

традиционная система мотивации, которая предусматривает, что вознаграждение 

складывается из заработной платы и льгот, премий. 

Традиционная система мотивации не мотивирует к конкурентоспособному 

поведению. Таким образом, позднее стали использовать 3 элемента мотивации: 

переменная заработная плата, групповая заработная плата, плата за знания и 

навыки.  
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Далее в системах мотивации стали использовать нематериальные формы 

вознаграждения: возможность самореализации сотрудника (участие в управлении 

делами фирмы), социальная поддержка (льготы), моральное поощрение 

(благодарности, грамоты), условия труда (условия рабочего помещения).  

Для распределения инструментов мотивации используется оценка 

деятельности работников. Взаимодействие элементов мотивационной системы 

представлено на рисунке 1.5 [48]:  

 

Рисунок 1.5 —Схема взаимодействия элементов мотивационной среды 

Данная схема характерна для российского менеджмента.  

Таким образом, сформулировано понятие система мотивации — система 

воздействия на мотивацию сотрудников, которая включает в себя подсистему 

внешней мотивации управляющей системы на работников, подсистему 

внутренней мотивации работников, а также  оценки качества работы и 
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подсистему оценки внутренней мотивации. Каждая из подсистем имеет 

множество компонентов и элементов.  Оценка выделяется в отдельную 

подсистему, так как существует необходимость оценки внутренней мотивации 

персонала, а также результаты оценки лежат в основе многих мероприятий 

внешней мотивации.  

Система мотивации, ее подсистемы, элементы и компоненты подробнее будут 

рассмотрены в третьей главе. Необходимо отметить, что для разработки системы 

мотивации необходимо соблюдать определенные этапы.  

Исходя из  модели С. Шапиро создания мотивационного механизма, систему 

мотивации следует строить с учетом особенностей сотрудников. Особенностями 

здесь будут выступать потребности, интересы и ценности [47].  

Согласно этой модели, она включает в себя: 

 понимания факторов системы мотивации; 

 конкретизация найденных факторов, воздействие на них внутренней и 

внешней среды;  

 определение варианта изменения факторов (самопроизвольно или 

намеренно); 

 выбор методов воздействия на мотивацию; 

 выявление мотивационных ресурсов; 

 оценка эффективности созданной системы мотивации. 

Данная модель показывает важность предварительных исследований, а также 

уделяет большое значение оценке эффективности мотивационной системы. 

Однако данная модель не уделяет должного внимания подсистемам.  

В ходе исследований был предложен следующий процесс создания системы 

мотивации:  

 Выявление факторов внутренней и внешней среды, влияющей на систему 

мотивации 

 Оценка качества работы персонала 

 Разработка мотивационных инструментов, взаимосвязанных между собой 
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 Разработка нормативных документов 

 Внесение корректировок. 

Подробнее схема этого процесса, а также его этапы будут раскрыты в третьей 

главе. 

Таким образом, системный подход полезен для анализа системы мотивации. 

Система мотивации, как и любая другая система, подлежит описанию, однако 

является гибкой, следовательно, должна постоянно анализироваться и 

корректироваться.  

Автор выделяет три главные подсистемы: подсистему оценки,  внутренней 

мотивации, внешней мотивации. Существуют разные методы решения  процесса 

создания мотивации и ее системы -   различные этапы исследований внутренней 

мотивации. Всевозможные требования по отраслям, сферам деятельности к 

персоналу, личным и профессиональным качествам являются определяющими 

разнообразия сферы услуг и предопределяют важность использования качества 

обслуживания различными методами оценки. Более простые, осуществляемые 

самостоятельно методы оценки применимы для отраслей массовых 

потребительских услуг, услуг торговли, связи, характеризующихся относительно 

низкой квалификацией, ответственностью, высокой текучести. Важно применять 

данные методы комплексно, определить единую итоговую шкалу оценивания, так 

как они позволяют оценить разнообразные аспекты деятельности сотрудника. В 

частности, по каждому методу можно распределить оцениваемого работника в 

одну из нескольких групп (высокий, средний, удовлетворительный, низкий 

степень обслуживания). Если имеет место быть высокий уровень квалификации, 

обслуживания, требующие значительных вложения в персонал, такие как отрасли 

профессиональных, общественных услуг рациональнее использовать методы с 

привлечением экспертов, современные методы комплексной оценки персонала. 

В области управления первые исследования базировались на наиболее 

простых показателях качества работы — показателях производительности труда, 

результативности. С усовершенствованием науки управления стали изучаться 
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методы групповой, коллективной оценки. В времена советского союза 

достаточной внимания в развитии методологии оценки качества работы 

персонала не уделялось в связи со спецификой его набора и продвижения. В тот 

период между широко распространенными методами отмечаются аттестации, 

оценочные интервью, которые носили достаточно формальный характер с точки 

зрения оценки результатов, последствий. На основе анализа жалоб, претензий 

зачастую совершенствовался метод оценки, в тот период многие работы 

посвящены именно этой проблеме. Огромное значение уделялось показателям 

работы персонала. 

Возможно разделение на две группы методов, предложенных для оценивания 

качества работы персонала предприятий сферы услуг, такие как: методы, 

самостоятельно реализованные организацией, и методы, рационально 

осуществимые при помощи других организаций, экспертов, которые 

специализируются на оценке качества работы персонала. Первая группа 

включает: 

 анкетирование, опрос клиентов; 

 анализ жалоб, замечаний, претензий, предложений; 

 самоконтроль, осуществление контроля со стороны коллег; 

 аудит-диагностика; 

 регулярные собрания по качеству обслуживания клиентов. 

Разберем все эти методы подробнее: 

1. В исследованиях удовлетворенности клиентов опрос потребителей 

относится к основному пункту. Возможно  использование анкеты, желательно 

небольшой, потому что клиенты не хотят много времени тратить на заполнение 

анкет. Хотя сам процесс оказания услуг в большинстве состоит в длительном 

ожидании, во время которого можно попросить заполнить анкету. В Приложении 

представлен пример анкеты. К прочим вариантам относят проведение опросов 

(включая телефонные), интервью с наиболее значительными клиентами, группами 
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клиентов. Это трудная, процедура, требующая вложений, обычно с привлечением 

сторонних специалистов, организаций. 

2. Анализ жалоб, замечаний, претензий, предложений, которые вызвали 

неудовольствие клиента, обеспечивает понимание проблемы и нахождения ее 

решения, поэтому все претензии тщательно регистрируют, а в дальнейшем 

подвергают анализу. Осуществляется классификация замечаний, создаются меры 

по ликвидации недостатков, которые начинаются с наиболее часто 

встречающихся жалоб. Можно разными способами получать информацию о 

жалобах из телефонной службы. [50]. В зависимости от степени серьезности 

жалобы клиентов могут быть разбиты на разные категории, такие как внешний 

вид, бестактность, невежливое поведение, некомпетентность, дезинформация, 

недонесение информации о скидках, отказ выполнить нужные технические 

действия и другие категории. Может быть создана служба поддержки, 

занимающаяся напрямую контактом с клиентом. 

3. Самоконтроль, контроль со стороны коллег осуществляется, к примеру, в 

форме формализованного ежедневного  отчета о работе за день. Могут быть и 

промежуточные цели (учет постоянных клиентов для расчета показателей). 

4. В числе участников совещания по качеству обслуживания клиентов состоят: 

руководство, люди, обслуживающие клиентов, основные клиенты. В конечном 

итоге совещаний вносятся изменения в стандарты обслуживания, систему оплаты 

труда. 

5. Благодаря этому методу, который называется аудит-диагностикой, 

рассматриваются объективные причины, мешающие обеспечению качественного 

обслуживания. Например, когда помещение недостаточно просторное, мало 

необходимого оборудования, нет места для парковки автомобиля  

Реализуемая с помощью сторонних экспертов группа методов состоит: 

1. Для осуществления оценки качества работы персонала торговых 

предприятий применима оценка качества обслуживания клиентов по системе 

«Таинственный клиент» (Mystery Client). 
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2. Оценки экспертов клиентских технологий. 

3. Оценка методом 360 (180, 270) градусов. 

4. Деловые  тренинги, игры, бизнес-кейсы. 

5. Ассессмент-центр (Assessment Center). 

Необходимо более детальное рассмотрение этих методов: 

1. Сущность метода «Таинственный клиент» состоит в посещении 

предприятия специалистами каждый месяц, употреблением предоставляемой 

услуги и в конце анкетированием на 50-100 вопросов, учитывающее качество 

сервиса на главных этапах. Главный плюс этого метода заключается в том, что он 

помогает в оценке работы персонала с точки зрения потребителя и вовремя 

принять меры по совершенствованию качества обслуживания. По данным 

исследования, на основании четких критериев, проведенного специалистами с 

профессионально разработанными инструментами оценки, менеджмент получает 

адекватную информацию, преследующую цели: оценка в целом сервиса 

компании; насколько стандарты принимаются клиентами и разделяются 

сотрудниками; обнаружение главных проблем по взаимодействию с клиентом, 

создание программы для их исправления; разработка системы мотивации 

персонала [6]. Этот метод  не напрямую увеличивает мотивацию персонала. 

Персонал, ожидая проверки, будет обслуживать клиента по принятым стандартам,  

если информация о возможной проверке умышленно оговорена. Метод 

«Таинственный клиент» характеризуется комплексностью, захватывает все 

аспекты поведения сотрудников и организации процесса оказания услуг, хотя 

достаточно затратный. Так же, вероятны погрешности в виду, например, плохого 

самочувствия персонала в определенный день. 

2. Путем оценки эксперта клиентских технологий при исследованиях основная 

задача состоит в получении верной информации о принятых процедурах работы с 

клиентами в других компаниях, сходных по профилю бизнеса, конкурирующих 

фирмах. Это осуществляется с помощью наблюдения специалистами, допустима 

форма беседы с бывшими сотрудниками иных фирм, с клиентами, 
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обслуживающиеся в нескольких фирмах. Процедуру систематической оценки и 

внесения надлежащих коррективов в личные клиентские технологии необходимо 

в компании наладить. Персонал фирмы, контактирующий с клиентами, своей 

задачей может считать исследование рынка услуг и оценки 

конкурентоспособности тех приемов и процедур, определяющих качество работы 

с клиентами и которые они применяют в своей работе каждый день. 

3. Оценка методом 360 (180, 270) градусов применяется для комплексной 

оценки персонала. По-другому ее называют — «поворот вокруг собственной оси» 

— дает возможность оценки профессиональных и личных качеств персонала со 

всех сторон: сверху — руководителем, на этом же уровне — коллегами, извне — 

клиентами, снизу — подчиненными, внутри — наконец, самооценка. В итоге 

получается разноплановая оценка деятельности любого работника. Можно 

употреблять неполные варианты оценки персонала —  180 и 270 градусов. 

Участие в оценке всех людей, с которыми контактировал работник, обеспечивает 

надежность результатов, также метод позволяет произвести коррекцию его 

самооценки и привлечь к совместному созданию индивидуального плана 

развития. Метод, помимо оценки качества работы, может использоваться для 

решения задач создания кадрового резерва, обнаружения потребности в обучении 

и т.д. Хоть и оценка данным методом производится сотрудниками и клиентами, 

важно наличие специалиста по данной оценке, хорошо обладающего 

организаторскими способностями, методикой проведения, способного подвести 

точные итоги. 

4. Имеется огромное многообразие тренингов, моделируемых деловых 

ситуаций, разрабатываемые специалистами, и адаптируются к особенностям 

конкретного предприятия сферы услуг. Во-первых, позволяют оценить качество 

работы, а во-вторых, навыки, компетенцию, способность выполнять требования, 

функции. Итоги подведенные специалистами служат основой мотивации, и, кроме 

того, программ обучения, развития, продвижения. 
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5. Ассессмент-центр (Assessment Center) является технологией оценки 

сотрудника, базирующаяся на использовании комплекса некоторых методов и 

нацеленная на оценку профессиональной готовности к осуществлению 

установленных обязанностей. Выделяют следующие этапы технологии 

проведения ассессмента[21]. Первоначально проектируются главные 

профессиональные и личностные качества работника данного предприятия сферы 

услуг, на основе чего, создается уровень компетенции, требований к сотруднику 

на определенной должности. Затем, с помощью  полученной модели компетенции 

должности осуществляется процедура ассессмента, которая может включать 

почти всю совокупность методов, разобранных в параграфе. В результате на базе 

рейтингов по любой компетенции выводится общий, разрабатывается отчет, 

формируются выводы, предоставляются рекомендации. 

Следовательно, особенности и роль сферы услуг обусловливают специфику 

деятельности обслуживающего персонала, внутреннюю мотивацию, его 

профессиональные и личностные особенности, специфика управления. В силу 

разнообразия видов и отраслей деятельности сферы услуг нужно отметить в 

большей мере подлежащий рассмотрению ее сегмента. Вследствие этого 

выделяются услуги функционального качества, сфера сервиса. В деятельности 

предприятия сферы услуг особая роль относится к процессу обслуживания. 

Благодаря этому для благополучного функционирования, осуществления 

развивающейся клиентоориентированной стратегии важно создание стандартов 

качества обслуживания клиентов [13]. Они являются базой критериев оценки 

качества обслуживания клиентов, являющаяся частью подсистемой системы 

мотивации, и, кроме того, реализует многие прочие основные функции 

деятельности предприятия. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СЕТИ МАГАЗИНОВ 

«КРАСНОЕ И БЕЛОЕ» 

2.1 Особенности мотивации персонала торговых компаний 

Сфера услуг чрезвычайно многогранна и безгранична. Совокупность 

специфичных ей особенностей предрасполагает к объединению в отдельную 

сферу, которая соединяет в себе разнообразные характеристики по ее 

предприятиям, отраслям. Значит, рассказывая про стимулирование в сфере услуг 

персонала предприятий, нужно изначально выяснить тот сектор сферы услуг, 

предпочтительно представляющийся нам как наиболее важный объект 

исследования, выразить его характерные черты, отличительные свойства 

персонала этого спектра. И, к тому же, необходимо также обозначить в сфере 

услуг одну из особо многообещающих и новейших стратегий — стратегию 

клиенториетированного сервиса[19]. 

Сервис — это весь процесс обслуживания клиентов, начинающийся в момент 

их привлечения и включающий послепродажное сопровождение1. Лица 

деятельности сервиса, сотрудничая, содействуя друг с другом, производят 

сервисные продукты. Этот продукт слагается из столь важных компонентов, 

таких как: труд субъектов деятельности сервиса, касающихся производства 

представленной разновидности услуг (работников определенного сервисного 

предприятия и примыкающих предприятий); работа дополнительных механизмов, 

оборудования, участвовавших  в получении сервисного продукта; затраченные в 

услуге материальные вещества, товары,  предметы [46]. 

Исходя из основных принципов маркетинга услуг, качество услуги определяет 

понимание субъекта отличий между получаемой и ожидаемой услугой [22]. Эта 

разница представляет собой результат следующих общеизвестных «разрывов»: 

 не совпадение с реальностью ожиданий потребителей, которые 

воспринимаются менеджментом; 

 имеется «разрыв»  среди принятыми в компании стандартами обслуживания 

клиентов и ожиданиями потребителей; 
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 «разрыв» среди имеющимися стандартами и осуществлением на практике 

этих стандартов; 

 «разрыв» между позиционированием компании на рынке и имеющимся 

уровнем сервиса  

На протяжении довольно длительного времени в экономике предназначение 

сферы услуг менялось, увеличивалось роль третичного сектора,  в различных 

развитых странах на данный момент превалирует сектор производства 

промышленности в национальном доходе. Так же стоит упомянуть, что 

стратегически значимым довольно длительное время считается экономика знаний. 

Сфера услуг – это огромнейшая сфера деятельности предпринимателей, сферы 

труда и капитала, всегда имеющая склонность к развитию, постоянно множество 

новых предпринимателей присоединяются к ней. В плане организации, финансов, 

экономики данных предприятий менеджерам всегда приходится встречаться с 

огромным количеством проблем, которые интуитивными методами сейчас не 

решить [37]. Для осуществления основных функций управления нужно  внедрять 

и использовать современные модели и методики, таких как мотивация, имеющую 

в сфере услуг одну из основных функций. 

Под понятием сфера услуг подразумевается совокупность отраслей, 

подотраслей, видов деятельности, функция которых состоит в  производстве 

услуг и реализации их. 

Определение в сфере услуг персонала предприятия обусловлен численностью 

и составом занятых работников. Для эффективности управления, формирования 

системы мотивации используется классификация работников по 

нижеупомянутым главным признакам: 

1. По категориям:  

Выделяют три категории работников в числе персонала:  

 управленческий персонал;  

 персонал, который непосредственно оказывает услуги;  

 вспомогательный персонал. 
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2. По должностям и профессиям. В числе работников управления происходит 

разделение по должностям руководителей, специалистов, менеджеров разных 

уровней; в составе персонала, непосредственно оказывающего услуги — 

соответствующие профессии, должности; в составе дополнительного 

персонала подразделяют на секретарей, уборщиков и других. 

3. По специальностям. Выделяют в зависимости от должностей специалистов — 

экономистов, бухгалтеров, финансистов, товароведов и т.п.; в числе 

обслуживающего персонала выделяют специальности, такие как, продавец 

продовольственных, непродовольственных товаров и т.п. 

4. По уровню квалификации. Разделяют по уровню своей квалификации на 

работников основных должностей, специальностей, профессий в зависимости 

от уровня знаний, трудовых навыков, умения. 

5. По стажу работы. 

6. По полу и возрасту. 

7. По отношению к собственности. В зависимости от этого признака на 

предприятиях выделяют собственников и наемных работников. 

8. По характеру трудовых отношений. По этому признаку работники 

предприятий подразделяются на постоянных и временных. 

Из вышесказанного, лица, обслуживающие клиентов в сфере услуг, являются 

составляющей успеха предприятия в сфере услуг. Их задача, все тонкости работы, 

а также предоставляемые требования, качество и навыки очень важны для 

предприятия [48]. Непосредственно оказывающий услуги персонал способствует 

притоку прибыли, используемой в целях развития предприятия, обновления 

материально-технической базы, а также идет на оплату труда всех сотрудников 

предприятия. Кроме того, он частично несет ответственность за практическую 

реализацию маркетинговых стратегий компании[5]. 

Наиболее распространенная проблема с сотрудниками для фирм — это 

недостаток  или отсутствие опыта у персонала. В данной сфере обслуживания 

имеет место быть необходимость в большом количестве рабочей силе, таким 
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образом, зачастую принимают на работу людей с небольшим опытом или даже с 

его отсутствием. В сферу услуг народ привлекает то, что предоставляется работа 

недалеко от дома, довольно часто при приеме на работу не является обязательным 

наличие высшего образования, квалификации, специального обучения. Из этого 

вытекает, что сотрудники недобросовестно относятся к своей работе, не 

задерживаются надолго на определенном месте, прогуливают и часто 

опаздывают. 

Рабочий график во многих фирмах сферы услуг представлен длинным 

рабочим денем, а зачастую вынуждены работать в выходные дни – субботу и 

воскресенье, данный факт не привлекает большинство потенциальных 

работников. На данный момент имеется тенденция к увеличению рабочих часов 

предприятий сферы услуг. Сотрудники в основном находятся у потребителей на 

виду, таким образом, при наборе персонала на работу стоит обращать 

пристальное внимание на поведение, внешность. 

Вполне вероятны проблемы планирования, которые сочетаются с 

изменениями спроса потребителей, зависящие от времени суток, дня недели или 

сезона. Колебание спроса на протяжении суток, дня недели и в различные сезоны 

тоже оказывает свое действие на планирование. В сфере услуг предприятиям 

зачастую сталкиваются с необходимостью прибегать к  неполным формам 

занятости. Например, пенсионеры, студенты, домохозяйки и др. лица, которые не 

могут устроиться на работу полный рабочий день могут работать на условиях 

частичной занятости. Для большого количества предприятий именно эта форма 

занятости является более логичной на участках при малоквалифицированном 

труде. Неполная форма занятости обеспечивает непрерывную работу 

предприятий торговли, туризма, общественного питания, гостиниц, колебание 

объема работы которых зависит от выходных, сезонности, праздничных дней. 

Благодаря такой форме стало возможным оформление срочных услуг транспорта, 

продление часов работы организации сферы услуг в вечерние, также в ночные 

часы, выходные дни. 
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При присутствии вышеуказанных проблем, для обеспечения выполнения 

поставленных задач по предоставлению качественных услуг необходимо 

построение гибкой и эффективной системы мотивации работников предприятий 

сферы услуг. 

Принципы управления персоналом предприятий сферы услуг разделяют на 

несколько основных: 

1. Система управления персоналом (а, значит, система набора, 

продвижения, мотивации и т.д.) предприятия подчиняется общим 

целям его развития. 

2. Обязательно необходимо решать задачу стабилизации состава 

работников в процессе управления персоналом. Текучесть, которая 

присутствует во многих обслуживающих предприятиях, значительно 

влияет на издержки и  их эффективность функционирования. Также 

это касается и  менеджеров. 

3. При управлении персоналом на небольших предприятиях сферы 

обслуживания (малая численность персонала и доля рынка) довольно 

часто рациональным является отказ от жесткого прикрепления работ 

отдельным исполнителям. 

4. Именно на конкурсной основе должен осуществляться набор 

работников, которым необходимо наличие высокой квалификации, 

умение работать в коллективе, коммуникабельность. В течение 

конкурсного отбора сотрудников преимущество должно оставаться за 

работниками, обладающих за исключением высокой квалификации, 

способностью к индивидуальному подходу, способностью 

подстраиваться к высокодинамичной конъюнктуре рынка. 

5. Одна из важных задач преследуется в деятельности предприятий 

сферы услуг такая как,  мотивация основных работников. Нужно 

стремиться к ее выполнению в рамках возможностей предприятия. 

Осуществляется путем создания действенной системы мотивации. 
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6. Необходимо учитывать нормы права по государственному 

регулированию оплаты труда  и занятости в течение управления 

персоналом предприятия. Все это применимо к порядку приема на 

работу сотрудников, предоставление специальных условий и режимов 

их труда, сохранению минимальной границы заработной платы, 

предоставление соответствующих соц. выплат, а также другим 

установленным правовым нормам в данной сфере. 

Управление предприятием сферы услуг состоит в организации работ (создание 

структуры и системы управления) и в текущем управлении, выражающее 

непрерывный процесс, включающий в себя последовательности управленческих 

функций. Для успешной деятельности предприятия необходимо три тесно 

связанных между собой фактора, а именно, это хорошая материальная база, 

эффективное управление предприятием и квалифицированный и 

заинтересованный персонал. Результативное управление выражается в 

направленности на формирование современной материальной базы и обеспечения 

квалифицированным и заинтересованным персоналом, изначально необходимо 

мотивирование персонала. Кроме того, оно включает и организации работ, в 

которой становится ясно, что структура представляет собой внешнюю среду, 

технологии, размер предприятия, стратегии, а с помощью системы управления 

возможно оперативно и гибко реагировать на существующую ситуацию. 

Следовательно, кроме имеющегося многообразия отраслей, предприятий 

сферы услуг, выделяют ее конкретные  характерные черты, специфику процесса 

обслуживания, персонала, управления, можно предложить для осуществления 

перспективную стратегию. В последующем материале работы методики оценки 

качества работы, оценка эффективности, стандарты обслуживания, методика 

построения системы мотивации, почти все направлены на обслуживающий 

персонал, предприятия обслуживающие, коммерческие, сферы сервиса. Возможно 

их распространение также на основное количество остальных предприятий сферы 

услуг. 
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      2.2 Основные направления деятельности  сети магазинов  «Красное и Белое» 

 

Сеть магазинов «Красное и Белое» – это магазины для быстрой и комфортной 

покупки широкого ассортимента качественных продуктов питания и алкогольных 

товаров.  В магазинах постоянно проходит ремонт, происходит замена 

оборудования. Они полностью соответствуют европейским образцам магазинов 

самообслуживания в категории "магазин у дома". Сейчас розничную сеть 

магазинов «Красное и Белое» выделяет большой ассортимент товара и его четкое 

расположение по секциям, качественное обслуживание. В ассортименте можно 

найти практически все: от овощей до любимой игрушки для своего малыша. 

На сегодняшний день в сеть магазинов "Красное и Белое" входит три тысячи 

восемьдесят магазинов в тридцати девяти субъектах Российской Федерации. 

В ближайшем будущем под брендом появится большее количество 

супермаркетов.  

Сеть магазинов «Красное и Белое» заботиться об удовлетворении любых 

потребностей покупателей.  

Принципы работы: 

 Широкий ассортимент товаров; 

 гарантия низкой цены; 

 гарантия качества товаров; 

 быстрая и комфортная покупка; 

 покупка для всех членов  семьи; 

 знание персоналом магазина каждого клиента; 

 чистота в зале; 

 современный дизайн внутренней и внешней отделки в фирменном стиле. 

Компания позиционирует свои магазины исходя из концепции 

индивидуального внимания к каждому конкретному покупателю, которого знают 

в лицо. Кроме непосредственных продаж, стараются удовлетворить 

нематериальные потребности покупателя. Это проявляется в приоритете сервиса 
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и качества предоставляемой услуги, в уважении, внимании, помощи в экономии 

времени.  

В сети магазинов «Красное и Белое» можно найти товары самых разных 

категорий. Это товары повседневного спроса (хлебобулочные изделия, молочная 

продукция и т.д.); ликероводочная продукция; бакалея; овощи и фрукты; 

продукция собственного производства; кондитерская изделия.  

В магазинах сети «Красное и Белое» всегда проходят акции  для каждого из 

покупателей, а так же есть предоставляют ряд услуг: 

1.    «Предварительный заказ товаров через сайт» 

2. «По желанию клиента, наш специалист поможет сформировать 

индивидуальную коллекцию для винного шкафа или погреба с учетом ваших 

предпочтений» 

3. «Индивидуальные заказы от организаций и частных лиц на весь 

ассортимент продукции в нужном для вас количестве» 

4.  «Наш специалист поможет выбрать эксклюзивные напитки для уникальных 

случаев » 

5.  «Для Вашего удобства доступно мобильное  наше мобильное приложение » 

Руководство создало современный магазин, который знает и любит клиент. 

 

2.3 Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами сети магазинов  «Красное и 

Белое» 

 

 С точки зрения общества, основное значение сети магазинов «Красное и 

Белое», определяется целями удовлетворения рыночной потребности в 

реализуемых услугах.  Система целей и организационная структура не могут быть 

однозначными, поэтому эффективность организационной структуры не может 

быть построена и  оценена каким-то одним показателем. Поэтому необходимо 

использовать набор характеристик в управлении:, которые представлены на 

рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1–Набор нормативных характеристик в управлении. 

Внутренняя структура сети магазинов «Красное и Белое» представлена в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1– Внутренняя структура сети магазинов «Красное и Белое» 

Руководитель 

департамента   

Ф.И.О     Зона ответственности 

Генеральный директор             Студенников Сергей 

Петрович 

 

 

Эффективность работы 

компании;  

соблюдение принятых 

корпоративных 

стандартов;  

Выполнение планов 

развития 

Исполнительный 

директор 

Амирханов Андрей 

Владимирович 

Разработка планов 

развития по розничному 

проекту; 

Эффективность работы 
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Продолжение таблицы 2.1 

Коммерческий директор Грибанов Андрей 

Александрович 

Контроль выполнения 

планов продаж по 

доходной части;  

Эффективное 

управление 

ассортиментом и 

полочным 

пространством 

 

 

 

Руководитель службы 

экономической 

безопасности 

Уренёв Виктор Юрьевич Обеспечение 

экономической 

безопасности компании 

Руководитель отдела 

закупа 

Богатова Наталья 

Владимировна  

Разработка 

ассортиментной, 

закупочной и ценовой 

политики. Организация 

и работа менеджеров 

товарных категорий;  

 

Руководитель 

департамента   

Ф.И.О     Зона ответственности 

Директор по торговле Тимофеева Ольга 

Олеговна 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

управление торговлей;  

Обеспечение качества 

обслуживания, 

соблюдение стандартов 

компании; Повышение 

производительности 

труда 
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Продолжение таблицы 2.1 

Руководитель отдела 

маркетинга 

 

 

 

 

 

 

(и.о.) Овсянникова 

Анна Владимировна 

Сохранение и 

увеличение числа 

покупателей: разработка 

и осуществление 

программ лояльности, 

отслеживание 

эффективности 

маркетинговых и 

рекламных акций;  

Создание добавленной 

стоимости компании за 

счет построения бренда 

 

IT - директор 

Немов 

Александр Николаевич 

 

Техническая и 

программная 

поддержка;  

Организация 

автоматизации бизнес-

процессов компании 

Финансовый директор Тарасова Ирина 

Анатольевна 

Разработка и внедрение 

системы бухгалтерского 

и управленческого 

учета;  

Создание и контроль 

финансового плана;  

Работа над повышением 

доходности компании 

Директор производства Локоцкова Евгения 

Владимировна 

Организация и 

управление 

производством;  

Контроль качества 

приготовления 

полуфабрикатов и блюд 
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Окончание таблицы 2.1 

Директор по персоналу 

 

 

 

Наказная Наталья 

Николаевна 

Разработка кадровой 

политики компании;  

Обеспечение набора 

персонала, его обучение 

и аттестация;  

Разработка программ 

оценки и мотивации 

сотрудников 

Руководитель ОПП Ульянов Эдуард 

Владимирович  

Охрана и обеспечение 

порядка на объектах;  

Обеспечение 

безопасности 

сотрудников  и 

покупателей;  

Функция 

предотвращения 

хищения на объектах 

Структура компании и ее подразделений разрабатывается руководителями 

компании и утверждается генеральным директором. Специалисты департамента 

персонала, ведут переговоры с новым работником, где он проходит знакомство  

со структурой компании и подразделений. Компания практикует политику 

открытых дверей для своих сотрудников.  

Все разногласия сотрудников  должны быть решены их руководителем. 

Конфликт  не должен стать достоянием общественности. Компания  поощряет  

различные идеи для улучшения работы с клиентом. Эффективно сформированный 

коллектив, приобретенные нужные для работы навыки. На данный момент в сети 

магазинов «Красное и Белое» работает 12000 человек.  

Для анализа течения рабочей силы в сети магазинов «Красное и Белое» 

руководители каждого подразделения отправляют в департамент персонала 
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документ по кадрам, который представлен в приложении 1. На основании, 

которого в департаменты персонала ориентируются при выборе кандидатов. 

Мотивация  – процесс побуждения к труду [21].  

Важнейшим элементом системы материального стимулирования персонала в 

компании является организация заработной платы. Премирование сотрудников 

компании осуществляется за индивидуальный вклад в коллективные результаты 

труда. Премирование осуществляется при достижении определенных 

производственных показателей, что обеспечивает непосредственную связь 

премиальных выплат с результатами трудовой деятельности. Сотрудникам, 

прекратившим трудовые отношения с компанией до окончания периода 

премирования и в период выплаты премии (т.е. в течение следующего месяца 

после расчетного периода), премия за отработанное время не начисляется. 

Нематериальное стимулирование сводится к применению различных 

инструментов стимулирования [16]. 

Основными факторами мотивации работников компании являются: 

стабильность, уверенность в будущем, оплата труда. 

Каждый сотрудник получает  оклад плюс  несколько премий, размер которых 

практически не зависит от качества работы сотрудника. В политике 

стимулирования явно прослеживается отсутствие понятных принципов 

начисления премий, что в дальнейшем приводит к кадровым проблемам на 

магазинах компании. Основные недостатки такого подхода состоят в следующем: 

1.Шантаж работниками своего непосредственного руководителя 

2. Повышение заработанной платы мало зависит от аттестации персонала 

3. Огромная разница зарплат между звеньями 

4. Длительное ожидание повышения заработанной платы новыми 

сотрудниками. 

Эти недостатки и приводят к текучести персонала на предприятии. В целом, 

данная система оплаты труда соответствует потребностям большинства 

таботников, для которых основным мотивационным фактором для работы в 
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данной организации являются размер заработной платы, но мы видим и ее 

отрицательные факторы – низкая ответственность  и активность работников. 

Большая часть коллектива, в основном, это люди, проработавшие в сети 

магазинов «Красное и Белое» больше полутора-двух лет, отмечает потерю 

интереса к работе. Все эти факторы негативно сказываются в работе компании. 

Это позволяет говорить о неудовлетворительной работе административной 

группы и торгово-оперативного персонала. 

В сети магазинов «Красное и Белое» принята система ежемесячного 

премирования работников отдела обслуживания. Размер вознаграждения не 

учитывает вклад каждого работника в выполнение плана отдела и не  

способствует  профессиональному росту сотрудников. 

Социальные льготы и выплаты являются жизненной потребностью не только 

самих работников, но и их семей. Льготы, предоставляемые сотрудникам в сети 

магазинов «Красное и Белое», представлены на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Льготы предоставляемые сотрудникам компании 

В любой компании для работников очень большое значение имеют отношения 

в коллективе.  

Работы магазина построена таким образом, что руководитель не может 

наблюдать за сотрудниками постоянно и это дополнительная нагрузка, как на 

сотрудников, так и на руководителя. Основным фактором мотивации персонала 

нам видится получение новых знаний, посещение семинаров и обучений, так как 
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перспектива открытия новых магазинов сети велика и велика возможность для 

сотрудника получить повышение в новом магазине. 

Это связано с тем, что большая часть персонала не имеет высшего 

образования, опыта работы в торговле, навыков управления персоналом и работы 

на ПК. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что сеть магазинов  «Красное и Белое» 

обладает хорошим потенциалом развития. За анализируемый период работы 

компании значения многих показателей значительно улучшились, а также 

наблюдается тенденция их дальнейшего роста и в будущих периодах. 

Для сети магазинов «Красное и Белое»  важным показателем должна быть 

работа сотрудников в полную силу,совпадения целей компании и сотрудников.  

Актуальным становится вопрос о совершенствовании системы мотивации 

персонала, которая должна опираться на следующие положения: 

1) справедливая оплата труда и денежное вознаграждение работников 

компании на основе достигнутых результатов; 

2) управление направлено на эффективную работу в коллективе, на самого 

сотрудника как человека, его  обучение и повышение квалификации; 

3) менеджмент усиленно работать над корпоративным имиджем и  культурой 

компании. 
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ГЛАВА 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В СЕТИ 

МАГАЗИНОВ «КРАСНОЕ И БЕЛОЕ» 

3.1 Структура системы мотивации сети магазинов  «Красное и Белое» 

Стимулирование персонала предполагает обязательные выплаты сотрудникам 

в виде оклада, доплат и надбавок (за совмещение профессий (должностей), за 

сверхурочную работу, за выслугу лет). К необязательным выплатам относятся 

выплаты премий, т.е. выплата премий сотруднику назначается на усмотрение 

администрации. 

Заработная плата сотрудников магазинов устанавливается в соответствии со 

следующими принципами:  

1. Оплата труда осуществляется с учетом дифференциации труда в 

зависимости от сложности и ответственности выполняемой работы, уровня общих 

и специальных знаний сотрудника, степени самостоятельности и ответственности 

сотрудника при выполнении поставленных задач.  

2. Размер заработной платы формируется исходя из среднерыночного 

показателя заработной платы для конкретной должности и уровня квалификации 

сотрудника. Среднерыночный показатель заработной платы определяется на 

основе мониторинга рынка труда по г. Челябинску и в торговой отрасли. 

Мониторинг рынка труда проводится сотрудниками Департамента персонала или 

компаниями, специализирующимися на обзорах рынка труда не менее двух раз в 

год. Итоги мониторинга предоставляются директору по торговле, коммерческому 

директору, генеральному директору.  

3. Источником материального стимулирования персонала Компании является 

фонд заработной платы – в части выплаты месячного (должностного) оклада, 

премий включаемых в соответствии с данным Положением в фонд оплаты труда 

(ФОТ), надбавок и доплат, и средства прибыли Компании – в части других 

стимулирующих выплат.  
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4. Заработная плата персонала Компании включает следующие выплаты из 

фонда оплаты труда:  

 месячный (должностной) оклад, установленный в штатном расписании;  

 доплаты и надбавки (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий, работы за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени);  

 персональная надбавка за общий стаж работы сотрудника;  

премии;  

 иные поощрительные надбавки и доплаты компенсационного характера, 

предусмотренные компанией; 

5. Размер оклада сотрудников Компании определяется штатным расписанием, 

утвержденным приказом генерального директора.  

6. Заработная плата выплачивается сотрудникам Компании в денежной форме 

три раза в месяц. Сроки выплаты заработной платы:  

 первый раз с 10 числа текущего месяца, в течение 5 дней;  

 второй раз с 25 числа текущего месяца, в течение 5 дней;  

 третий раз с 30 числа следующего месяца.  

7. Уровень зарплаты и все текущие изменения по вопросам заработной платы 

утверждаются генеральным директором.  

8. Отпускные выплаты. Все вопросы, связанные с отпусками и отпускными 

выплатами регулируются действующим законодательством.  

9. Выплаты по листам нетрудоспособности. Все вопросы, связанные с оплатой 

по листам нетрудоспособности регулируются действующим законодательством.  

Премирование сотрудников Компании осуществляется за индивидуальный 

вклад в коллективные результаты труда. Премирование осуществляется при 

достижении определенных производственных показателей, что обеспечивает 

непосредственную связь премиальных выплат с результатами трудовой 

деятельности. Сотрудникам, прекратившим трудовые отношения с Компанией до 

окончания периода премирования и в период выплаты премии (т.е. в течение 
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следующего месяца после расчетного периода), премия за отработанное время не 

начисляется. Для премирования базового персонала устанавливается 

Премиальный фонд в размере 20 % от ФОТ, утвержденного штатным 

расписанием структурного подразделения.  

Премия является переменной частью и определяется непосредственным 

руководителем в соответствии с особыми достижениями в работе сотрудника.  

Премирование базового персонала магазина производится ежемесячно. К 

базовому персоналу относятся следующие должности: 

 старший кассир; 

 продавец - кассир; 

 сотрудник ОПП; 

Критериями оценки сотрудников для представления к премии являются:  

1) выполнение должностных обязанностей;  

2) отсутствие нареканий со стороны непосредственного руководителя по 

качеству выполнения должностных обязанностей;  

3) отсутствие нарушений по Правилам внутреннего трудового распорядка.  

Порядок представления к премированию:  

 премированию подлежит 20 % штатных сотрудников базового персонала 

структурного подразделения;  

 непосредственные руководители представляют руководителю структурного 

подразделения списки сотрудников на премирование не позднее последнего числа 

отчетного месяца;  

 размер премии, фиксированный по каждой должности, которую занимает 

премированный сотрудник;  

 премия насчитывается пропорционально отработанному времени за 

расчетный период;  

 информация предоставляется в виде служебной записке директору по 

торговле не позднее 5 числа текущего месяца;  
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 согласованные премии предоставляются в финансовый департамент не 

позднее 15 числа текущего месяца.  

Премия базовому персоналу магазина выплачивается за предыдущий отчетный 

период 1–го числа следующего месяца. Премия выплачивается сотруднику, 

должность которого относится к базовому персоналу и, стаж работы в магазине 

составляет более одного месяца. Для административного персонала 

предусмотрена полугодовая премия. 

Премирование административного персонала производится 1 раз в 6 месяцев. 

Для премирования административного персонала устанавливается Премиальный 

фонд по итогам работы магазина за 6 месяцев.  

Определяющими показателями являются среднемесячный товарооборот 

магазина за квартал, и средний балл за квартал. Каждой административной 

должности устанавливается должностной коэффициент, с помощью которого 

вычисляется размер премии каждого должностного лица, исходя из 

среднемесячного товарооборота.  

Критериями оценки сотрудников для представления к премии являются:  

1) полная выработка часов по занимаемой должности, согласно норме времени 

за месяц; 

2) выполнение должностных обязанностей;  

3) отсутствие нареканий со стороны непосредственного руководителя по 

качеству выполнения должностных обязанностей;  

4) отсутствие нарушений по Правилам внутреннего трудового распорядка в 

течение расчетного периода (1.01–1.06)  

5) соответствие коэффициента потерь по результатам ревизий.  

Премия административному персоналу магазина выплачивается за 

предыдущий отчетный период 1-го числа следующего месяца. Премия 

насчитывается пропорционально отработанному времени за расчетный период 

(для вновь принятых). Период стажировки сотрудника в любой из должности, 

которая относится к административному персоналу, не включается в расчетный 



 

69 
 

период. Премия насчитывается пропорционально отработанному времени за 

расчетный период с расчетом времени после принятия итогов стажировки. При 

переводе сотрудника из одной должности в другую должность, которые относятся 

к административному персоналу, премия рассчитывается по следующей схеме: 

премия по «старой» должности до момента итогов стажировки в новой 

должности. 

Премирование управляющих магазинами, руководители торгового отдела по 

результатам текучести персонала. Департамент персонала до 05 числа текущего 

месяца подводит итоги текучести персонала по сети. Управляющий магазина, 

РТО показавший наименьший процент текучести по сети премируется в размере:  

 обычный магазин 6000 рублей;  

 магазин, прошедший проверку Генерального директора 8 000 рублей;  

 магазин "Красное и Белое плюс" 10 000 рублей.  

Выплата премии осуществляется в срок выплаты заработной платы. 

Премирование сотрудников магазина по результатам оценки, проводимой по 

методике «Таинственный покупатель». Данное премирование распространяется 

на базовый и административный персонал магазина. 

Порядок представления к премированию:  

 результаты оценки по методике «Таинственный покупатель» хранятся у 

руководителя структурного подразделения и предоставляются в Департамент 

персонала менеджером по качеству;  

 не позднее 1–го числа месяца, следующего за отчетный период, Менеджер 

по качеству формирует список сотрудников, представленных к 

премированию/депремированию с указанием размера премии, и передает данные 

Директору по персоналу, далее в расчетный отдел;  

 информация предоставляется бухгалтеру по расчету заработной платы не 

позднее 10–го числа месяца, следующего за отчетный период.  

Премия сотрудникам магазина выплачивается за предыдущий отчетный 

период 1–го числа следующего месяца. Премия «Таинственный покупатель» 
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выплачивается только сотрудникам, которые прошли аттестацию и не являются 

стажерами.  

Социальный пакет составляют связанные с материальными затратами 

инструменты стимулирования, которые служат созданию комфортных условий 

труда и отдыха сотрудника, непосредственно направленных на повышение его 

производительности. В социальный пакет сотрудника могут входить следующие 

элементы:   

 совместный корпоративный отдых;  

 материальная помощь в критических жизненных ситуациях: свадьба 

сотрудника, рождение ребенка, смерть близкого родственника (супруг, ребенок, 

если сотрудник не состоит в браке – родители).  

 

 Таблица 3.1 – Виды материальной помощи:  

Основание для 

получения 

материальной 

помощи 

 

Размер материальной 

помощи 

 

 

Необходимые 

документы 

Для сотрудников, находящихся на испытательном сроке*
1 

Свадьба сотрудника  1000 руб. Заявление, подписанное 

непосредственным 

руководителем, копия 

свидетельства о браке 

Смерть близкого 

родственника (супруг, 

ребенок)  

2000 руб. Заявление, подписанное 

непосредственным 

руководителем, копия 

свидетельства о смерти, 

документы, 

подтверждающие 

родственные отношения 

Для сотрудников, прошедших испытательный срок
2 

Рождение ребенка  2000 руб. Заявление, подписанное 

непосредственным 

руководителем, копия 

свидетельства о рождении  

ребенка** 
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Окончание таблицы 3.1 

Смерть близкого 

родственника (супруг, 

ребенок)  

5000 руб. Заявление, подписанное 

непосредственным 

руководителем, копия 

свидетельства о смерти, 

документы, 

подтверждающие 

родственные отношения 

 

 

*Испытательный срок для сотрудников, относящихся к базовому персоналу, равен двум 

месяцам непрерывной работы в Компании.  

*Испытательный срок для сотрудников, относящихся к административному персоналу, равен 

трем месяцам непрерывной работы в Компании.  

*Испытательный срок для руководителей высшего звена равен шести месяцам непрерывной 

работы в Компании. 

*Заявление о материальной помощи подается в течение 14 дней, со дня прошедшего события.  

** Материальная помощь по рождению ребенка оказывается только сотрудникам, 

отработавшим в Компании не менее 1 года.  
2 

Заявление о материальной помощи подается в течение 14 дней, со дня прошедшего события. 

 

Материальная помощь предоставляется на основании заявления сотрудника, 

которое передается в департамент персонала и подкрепляется необходимыми 

документами и резолюцией непосредственного руководителя. Директор по 

персоналу в течение 3 – х дней после подачи всех перечисленных документов, 

визирует заявление о предоставлении материальной помощи и передает копию 

документов управляющему магазином. Управляющий магазином в течение трех 

дней выплачивает материальную помощь. Если сотрудник в течение двух месяцев 

после получения материальной помощи уволился из компании (по любой из 

причин), компания оставляет за собой право удержать ранее выплаченную 

материальную помощь. 

  

3.2 Методические основы формирования и внедрения системы мотивации в 

сети магазинов «Красное и Белое» 

Данная система мотивации  в компании, не является эффективной, так как у 

персонала нет стимула для улучшения своей трудовой деятельности в целях 
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повышения товарооборота. Как известно целью  сети  является получение 

максимальной прибыли. Но достигать ее персонал не видит, смыла, так как нет 

поощрений. Административный персонал должен активно принимать участие в 

улучшении деятельности компании, поэтому для оценки их деятельности мы 

разработали мотивацию для каждой из должностей административного 

персонала. Она будет заключаться в том, что заработная плата будет делиться на 

две части, фиксированная часть, это та сумма, которую сотрудник будет получать 

при  установленной норме выработки часов за месяц. Данная сумма будет не 

изменой и в обязательном порядке выплачена сотруднику. И премиальная часть, 

это и есть, та сумма, которую сотрудник строит себе сам, она зависит только от 

него самого, насколько он выложился в данном месяце, какие показатели он 

выполнил, а какие нет. Следует начать рассмотрение с управляющего магазином. 

Ведь он является основой структурной цепочки. 

Таблица 3.2 –  Мотивация управляющего магазином 

Фиксированная 

часть 

 20000 

Премиальная часть  Сдельная (18000) 

Составляющие для 

премиальной части 

Условия 1К 10000 

Выполнение плана 

по товарообороту 

Менее 90 % 0,6 6000 

90,1–96,99 % 0,7 7000 

97,00–97,99 % 0,8 8000 

98,00–98,99 % 0,9 9000 

99,00–100,00 % 1 10000 
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Окончание таблицы 3.2 

 100,01–102,99 % 1,2 12000 

103,00–105,99 % 1,3 13000 

Более 106 % 1,4 14000 

 2К 3000 

Выполнение 

процента потерь по 

магазину 

Большие 

магазины 

1,3 3900 

Допустимый 1 3000 

  3К 5000 

Выполнение 

технологических 

процессов 

Внедрены 

предложения 

1,5 7500 

Оптимизация 

технологических 

процессов 

1,2 6000 

Нет нарушений 1 5000 

Есть нарушения 0,9 4500 

Более 2 раз 0,6 3000 

 

Расчет по премиальной части управляющего магазином  

Минимальная премия Максимальная премия Реальный расчет 

К1 6000 К1 14000 К1 12000 

К2 3000 К2 3900 К2 3900 

К3 3000 К3 7500 К3 5000 

12000 25400 21900 

32000 45400 41900 
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 Мотивационная структура для старшего кассира 

Таблица 3.3 – Мотивация старшего кассира 

Фиксированная часть  11000 

Премиальная часть  6000 

Составляющие для 

премиальной части 

Условия 1К 2000 

Выполнение плана 

по товарообороту 

Менее 90 % 0,6 1200 

90,1–96,99 % 0,7 1400 

97,00–97,99 % 0,8 1600 

98,00–98,99 % 0,9 1800 

99,00–100,00 % 1 2000 

100,01–102,99 % 1,2 2400 

103,00–105,99 % 1,3 2600 

Более 106 % 1,4 2800 

 2К 2000 

Проверки кассиров 

на продажу алкоголя 

и табака 

Нет отклонений 1,3 2600 

 Есть отклонения 0 0 

  3К 2000 

Текучесть кадров 

после 2 месяцев 

работы 

0 % 1,2 2400 

Менее 15 % 1 2000 

15–20 % 0,9 1800 

Более 20 % 0,6 1200 
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Расчет по премиальной части старшего кассира 

Минимальная премия Максимальная премия Реальный расчет 

К1 1200 К1 2800 К1 2000 

К2 0 К2 2600 К2 2600 

К3 1200 К3 2400 К3 2000 

2400 7800 6600 

13400 18800 17600 

В данных таблицах показаны полные расчеты премиальных частей, которые 

строятся из условий и коэффициентов, которые позволяют рассчитать 

премиальную часть. При выполнении которых, можно оценить результативность 

работы. Эффективная система премирования является надежным инструментом, 

используемого для создания высококвалифицированного штата в компании. 

Данный инструмент  позволяет не только  привлекать новых специалистов, но и 

удерживать лучшие кадры. Для любого человека очень важно ощущать свою 

значимость, понимать, что его усилия в достижении результата и личный вклад в 

общее дело оцениваются по достоинству. Новая система оценки и премирования 

выполняет свои главные задачи: 

 мотивирует сотрудников к эффективной работе; 

 своевременно предоставляет обратную связь по результатам работы; 

 формирует сопричастность работника целям компании. 

Изменить одной лишь составляющей заработной платы недостаточно, 

необходимо пересматривать их мотивационные коэффициенты и вносить 

изменения в критерии.  

 

3.3. Оценка результативности системы мотивации 

 

Основная цель мотивации – стимулировать производственное поведение 

сотрудников компании, направив его на достижение стратегических задач, 

стоящих перед ней. 
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Эффективность мотивации будет зависеть от того, насколько реализуются 

стратегические цели организации за счет мотивирования персонала. В свою 

очередь, мотивация работников будет определяться тем, насколько полно 

организация обеспечивает удовлетворение их основных потребностей. 

Следовательно, основное значение мотивации  соединить интересы работника со 

стратегическими задачами организации. 

Оценка эффективности системы мотивации – отдельная немаловажная задача,  

Экономическая и социальная эффективность мотивации. 

Эффективность мотивации определяется степенью достижения экономических 

и социальных целей. 

Экономические цели связаны с производственной деятельностью предприятия 

и отражается в экономических показателях и экономических критериях 

эффективности его функционирования. 

Стимулирование работников для обеспечения высокой результативности – 

важная функция управления производительностью труда. 

На основании анализа системы мотивации персонала руководству сети 

магазинов «Красное и Белое» была предложена апробация мероприятий, 

представленных в предыдущих пунктах третьей главы диссертационной работы. 

По результатам апробации получены следующие результаты: 

Таблица 3.4 – Изменение показателей после апробации предложений по 

мотивации работников сети магазинов «Красное и Белое» 

Показатель Ед. 

изм. 

Январь 

2015. 

После 

апробации 

Изменение 

1 2 5 4 5 

Среднесуточная выручка тыс. 

руб. 

130 162,3 32,3 

Прибыль тыс. 

руб. 

86 102 16 

Общая рентабельность 

продаж 

% 13,3 15,5 2,2 
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По данным таблицы, можно сделать вывод о том, что при  введении 

мотивации произошло увеличение следующих показателей: прибыли предприятия 

– на 16 тыс. руб., рентабельности продаж – на 2,2 %; среднесуточная выручка  на 

32,3 тыс. руб. 

Помимо изменений экономических показателей были получены более высокие 

оценки по вопросам анкетирования персонала сети магазинов «Красное и Белое», 

проведенного после апробации мотивационных мероприятий. Анкета с вопросами 

представлена в приложении 2. 

Результаты проведенного анкетирования представлены в таблице 3.5.  

Таблица 3.5 – Удовлетворенность работников сети магазинов «Красное и 

Белое» по отдельным параметрам профессиональной деятельности после 

проведенной апробации мотивационных мероприятий 

 

 

 

Вопросы анкеты Оценка до 

апробации, 

% 

Оценка 

после 

апробации, 

% 

1. Режимом и графиком Вашей работы 66 % 78 % 

2. Состоянием трудовой дисциплины в Вашем 

подразделении 

80 % 87 % 

3. Психологическим климатом в Вашем 

подразделении 

77% 85 % 

4. Содержанием выполняемой работы 72 % 77 % 

5. Системой отбора и расстановки кадров 73% 79 % 

6. Отношениями между администрацией и 

коллективом 

81 % 83 % 

7. Возможностью повышения квалификации по 

выполняемой работе 

26 % 29% 

8. Возможностью реализовать свои способности, 

использовать свои знания и опыт 

70 % 74 % 
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Окончание таблицы 3.5 

9. Предоставляемыми возможностями 

профессионального и должностного роста 

9 % 13 % 

10. Соответствием материальной оценки труда 

интенсивности и качеству труда 

44% 74 % 

11. Социальными льготами и социальным 

обеспечением 

5 % 25% 

12. Размером заработной платы 39 % 73% 

 

 

Оценка работниками справедливости оплаты труда после проведения 

предложенных мероприятий представлена в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Оценка работниками сети магазинов «Красное и Белое» 

справедливости оплаты труда после проведения мероприятий 

Ответы Распределение ответов 

Да 75 % 

Еще улучшить 16% 

Нет 3 % 

Подводя итог системе мотивации, можно сделать вывод о том, что, во-первых, 

предложенные методы стимулирования являются наиболее действенными. Во-

вторых, предлагаемая система мотивации не только ведет к получению 

предприятием дополнительного дохода, но и увеличивает объем продаж. 

Применение данных методов должно  отразиться в том числе  и на экономических 

показателях. 

Таким образом, были рассмотрены общие вопросы стратегии мотивации 

персонала компании. В современное время добиться успеха, обходя   

возможности мотивации сотрудников, нельзя. Внедрение программ будет 

требовать приличных финансовых затрат, но эффект, который они должны 

оказать, значительно выше. Ведь именно сотрудники являются главным ресурсом 

любой компании. От их эффективной работы зависит эффективность всей 

компании. Наибольшая выгода для предприятия будет тогда, когда прибыль от 

работы сотрудника будет иметь и предприятие, и сам сотрудник. Для получения 
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лучшей производительности компании, необходимо обнаружить  мотивы, 

которые движут каждым сотрудником в его трудовой деятельности. 

Таким образом, предложенные мероприятия по совершенствованию системы и 

стимулирования труда и  мотивации работников сети магазинов «Красное и 

Белое» носят комплексный характер, что позволит наиболее эффективно 

использовать имеющиеся человеческие и финансовые ресурсы, а также 

сформировать рациональный подход к управлению персоналом торговой 

компании. 



 

80 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрение мотивации как системы должно происходить с учетом 

двойственного характера, присущего этому понятию. С одной стороны, она 

выступает процессом внешнего воздействия, а с другой -  внутреннее состояние 

личности, определяющее его поведение. Каждая из этих сторон  является важной 

подсистемой, которая в свою очередь  образует системообразующий фактор — 

поведение посредством мотивов и стимулов. Кроме того, необходимо выделить 

подсистему оценки, которая, во-первых, является мотивирующим фактором, а 

значит включается в систему мотивации, во-вторых, позволяет оценить и 

учитывать при управлении внутреннюю мотивации работников, в- третьих, дает 

информацию о результатах и качестве работы, необходимую для применения 

элементов внешней мотивации, и в-четвертых, позволяет оценивать поведение, а 

следовательно постоянно отслеживать эффективность функционирования 

мотивационной системы. 

Целью написания диссертационной работы стала разработка предложений по 

созданию системы мотивации эффективной работы административного персонала 

сети магазинов «Красное и Белое». 

В рамках поставленной цели были определены задачи, которые решались 

следующим образом: 

1. Исследованы теоретические аспекты создания системы мотивации 

эффективной работы персонала. По результатам исследования можно сделать 

вывод о том, что основная цель мотивации – стимулировать производственное 

поведение сотрудников компании, направив его на достижение стратегических 

задач, стоящих перед ней. 

Эффективность системы зависит от того, как  реализуются цели предприятия и 

как она связана с мотивацией сотрудников.  Мотивация работников  определятся 

тем, насколько полно организация обеспечивает удовлетворение их основных 



 

81 
 

потребностей. Следовательно, основное значение мотивации  соединить интересы 

работника со стратегическими задачами организации. 

Значит, эффективность мотивации включает два основных понятия: 

 экономическая эффективность мотивации; 

 социальная эффективность мотивации. 

Экономическая эффективность мотивации включает в себя решение задач 

стоящих перед организацией. Она будет зависеть от правильного и эффективного 

использования человеческих ресурсов. Мотивация должна ориентировать 

работников на те действия, которые необходимы организации. Мотивация может 

решать следующие задачи организации: 

 привлечение персонала в организацию; 

 сохранение сотрудников в ней; 

 стимулирование производственного поведения работников 

(производительности, творчества, преданности организации и т.п.) 

 уменьшение затратных показателей. 

Эти и другие экономические показатели работы организации будут зависеть от 

эффективной мотивации. 

2. Дана оценка мотивации персонала сети магазинов «Красное и Белое». 

3. Предложена система стимулирования для административного персонала. 

Процесс внедрения системы мотивации на предприятия торговли является 

сложным, необходимо соблюдать определенные этапы. Предлагаемый подход 

подразумевает выделение таких этапов как: оценка внутренней мотивации 

персонала; исследование потребностей персонала; выявление факторов, 

влияющих на мотивацию; оценка качества работы персонала. 

Таким образом, можно отметить, что в  Компании работает достаточно 

сплоченный коллектив, а политика управления кадрами направлена на сохранение 

персонала и обеспечение стабильной численности работников. 

В дополнение к проведенному исследованию был проанализирован уровень 

удовлетворенности работников сети магазинов «Красное и Белое» по отдельным 
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параметрам профессиональной деятельности. Анализ проведен методом 

анкетирования. 

На основании вышеизложенного руководству сети магазинов «Красное и 

Белое» была предложена апробация мероприятий, представленных в предыдущих 

пунктах третьей главы диссертационной работы. По результатам апробации 

получены следующие результаты: 

1. При увеличении заработной платы в соответствии с темпами роста 

выработки произошло увеличение следующих показателей: 

– среднесуточная выручка предприятия – на 32,3 тыс. руб., 

– рентабельности услуг – на 2,2 %; 

– прибыль  на 16 тыс. руб. 

2. Помимо изменений экономических показателей были получены более 

высокие оценки по вопросам анкетирования персонала сети магазинов  «Красное 

и Белое», проведенного после апробации мотивационных мероприятий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что поставленная цель достигнута 

и задачи решены. Данную мотивационную структуру можно применять не только 

в сети магазинов «Красное и Белое»,  и в любой другой розничной сети. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Отчет по вакансиям ОПП дата составления 01.06.2016  

Период с 25.05.2016-31.05.2016 г.    

Магазин: ТДД     

Составил: старший инспектор ОПП              

Шмакова Л.А.    

Численность по ШР: 7    

Количество  сотрудников 

фактически (ШР - открытые 

вакансии) 2 

Процент 

укомплектованности 

согласно ШР: 86,67  

Количество  сотрудников 

фактическое (ШР - открытые 

вакансии -  отсутствующие 

сотрудники) 2 

Процент 

укомплектованности 

по факту: 80  

Вакансия (указать 

должность) количество дата подачи заявки 

Причина открытия 

вакансии(указать 

ФИО 

увольняющегося и 

причину увольнения) 

мероприятия 

пом. ст. инспектора ОПП 1 16.02.2016     

Вакансия планируемая 

(указать должность) ФИО сотрудника 

Дата планируемого 

увольнения 

Причина открытия 

вакансии 
мероприятия 

инспектор ОПП Воровайкин А.А. 01.06.2016 увольнение   

Сотрудник, отсутствующий 

на магазине на момент 

составления отчета (ФИО) 

должность 

сотрудника 
Причина отсутствия 

Предполагаемая дата 

выхода на работу 
мероприятия 

инспектор сл. Входа Неглазенова Т.А. больничный 
11.05.2016   
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Приложение 2 

Вопросы анкеты: 

1.Устраивает ли вас режимом и график вашей работы? 

2.Довольны ли вы состоянием трудовой дисциплины в 

вашем подразделении? 

3.Удовлетворяет ли вас психологический климат в вашем 

подразделении? 

4.Содержанием выполняемой работы? 

5. Согласны ли вы с системой отбора и расстановки кадров? 

6.Удовлетворены, ли вы отношениями между 

администрацией и коллективом? 

7. Возможны ли  повышения квалификации по выполняемой 

работе? 

8.Существует ли возможность реализовать свои 

способности, использовать свои знания и опыт? 

9.Предоставляется возможность профессионального и 

должностного роста в вашей компании? 

10.Соответствует материальная оценка труда интенсивности 

и качеству труда? 

11.Удовлетворены ли вы социальными льготами и 

социальным обеспечением? 

12.Удовлетварены ли вы размером заработной платы? 

Спасибо за внимание. 


