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АННОТАЦИЯ

Власова Е.С. Соверш енствование процесса 

стимулирования торговых представителей ООО 

«ПИРАМ ИДА-Групп»». -  Челябинск: Ю УрГУ, М н-491, 

2016. -  129 с., 16 илл, 32 табл., библиографический 

список -  41 наим., 6 прил.

Целью данной дипломной работы является соверш енствование процесса 

стимулирования торговых представителей.

Объект исследования -  процесс стимулирования торговых представителей..

Предмет исследования -  процесс стимулирования торговых представителей 

в компании ООО «Пирамида-Групп»..

В дипломной работе содержаться теоретические аспекты привлечения 

персонала и анализ зарубежного опыта стимулирования торгового персонала. 

Также рассмотрены основополагающие методы стимулирования в

дистрибьюторской отрасли.

Данная работа включает в себя общую характеристику предприятия ООО 

«ПИРАМ ИДА-Групп», стратегические цели компании, миссию, видения. Во 2 

главе также представлен анализ производственно-хозяйственной, финансовой 

деятельности, организационно кадровый аудит.

В 3 главе данной работы проанализирован существующий процесс 

стимулирования, выявлены существующие недостатки и составлен список 

мероприятий по их устранению. Также был составлен бюджет проекта и 

описана экономическая и социальная эффективность.

Дипломная работа направлена на соверш енствование методов

стимулирования торговых представителей с целью повыш ения финансовой 

устойчивости предприятия и его конкурентоспособности.
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Требования, предъявляемые к работающ ему персоналу изменяю тся в связи с 

увеличением вкладываемых в процесс производства инвестиций и 

необходимости обеспечения повыш ения качества выпускаемой продукции. 

Более значимыми становятся высокий профессионализм сотрудников и их 

творческое отношение к труду, что, в свою очередь, существенно меняет 

методы, принципы и социально-психологические вопросы управления 

персоналом на предприятиях. В тоже время повысился уровень образования, 

профессиональной подготовки сотрудников, их социальные ожидания, люди 

лучш е знаю т свои права, возрастает их информированность. Изменилась 

система ценностей работников, повысились жизненные запросы и уровень 

занятости. Чтобы выяснить причины, от которых зависят побуждения 

работников способствовать достижению целей организации, необходимо 

исследовать существующ ую в организации систему стимулирования персонала, 

а также мотивы и потребности, лежащие в основе трудовых действий 

работников.

Стимулирование трудовой деятельности является важным методом 

воздействия на эффективность трудовой деятельности. От чёткой разработки 

эффективной системы стимулирования зависит не только повышение 

социальной и творческой активности конкретных работников, но и конечные 

результаты деятельности организации в целом.

Актуальность темы дипломной работы заключается в необходимости 

формирования в современных экономических условиях новой эффективной 

системы стимулирования персонала предприятия, так как от понимания 

потребностей и мотивов персонала в целом и каждого работника в отдельности, 

в большей степени, чем от других факторов, зависит достижение целей и задач 

организации.

ВВЕДЕНИЕ
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Итак, целью данной дипломной работы будет являться совершенствование 

процесса стимулирования торговых представителей на примере ООО 

«ПИРАМ ИДА-Г рупп».

Чтобы достичь цели работы, необходимо будет реализовать ряд задач:

1. Изучить сущность процесса стимулирования;

2. Рассмотреть методы стимулирования и показатели оценки работы 

торговых представителей;

3. Проанализировать международный опыт построения процесса

стимулирования торговых представителей;

4. Охарактеризовать различные аспекты деятельности ООО «ПИРАМ ИДА - 

Групп», провести ряд анализов внешней и внутренней среды;

5. Провести организационно-кадровый аудит ООО «ПИРАМ ИДА-Г рупп»;

6. Проанализировать работу процесса стимулирования торговых

представителей на ООО «ПИРАМ ИДА-Г рупп»;

7. Разработать модель процесса стимулирования торговых представителей 

ООО «ПИРАМ ИДА-Г рупп»

8. Разработать план мероприятий по реализации проекта;

9. Описать экономическую и социальную эффективность проекта.

Объект исследования -  процесс стимулирования торговых представителей.

Предмет исследования -  процесс стимулирования торговых представителей.

в компании ООО «ПИРАМ ИДА-Г рупп»

М етодологической базой данного дипломного проекта являлись научные 

материалы таких авторов как В.Р.Веснин, Е.В. Баженов, Е.А.Борисоа, О.С 

Виханский, Г.П. Гагаринская, И.В. Доронина, А.П. Егоршин, Е.П. Ильин, А.Я 

Кибанов, М .И  М агура, М .Б Курбатов, В.В Лукаш евич, Ю .Г Одегов, А.Г 

Поршнев, М .И  Соколов, А .Н  Хорин, С.А. Ш апиро; зарубежных авторов: М. 

Армстронга, Р.Денни, Д. М акКлелланда, М. М ескона, У. М онди, Д. М илковича, 

А. М аслоу и др..
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1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ПРОЦЕССА СТИМ УЛИРОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Сущность процесса симулирования персонала 

Обзор литературных источников по проблеме стимулирования труда 

показал, что данной теме посвящено значительное число научных работ. 

Прежде всего определимся с несколькими базовыми понятиями, которые 

неоднозначно трактуются в научной и деловой литературе.

Таблица 1 .1- Интерпретация понятия стимулирование различными

авторами

Определение понятия Автор

Стимулирование труда предполагает создание механизма, при 
котором активная трудовая деятельность, дающая определенные, 
заранее зафиксированные результаты, становится необходимым и 
достаточным условием удовлетворения значимых и социально 
обусловленных потребностей работника, формирования у него 
мотивов труда

А.Я. Кибанов [24]

Стимулирование - способ управления трудовым поведением 
работника, состоящий в целенаправленном воздействии на 
поведение персонала посредством влияния на условие его 
жизнедеятельности, используя мотивы, движущие его 
деятельностью

А.В. Батаршев [3]

Стимулирование представляет собой процесс применения 
стимулов, которые призваны обеспечивать либо повиновение 
человека вообще, либо целенаправленность его поведения. Это 
достигается путем ограничения или, наоборот, улучшения 
возможностей удовлетворения его потребностей

В.Р.Веснин [8]

Стимулирование как способ управления трудовым поведением работника

состоит в целенаправленном воздействии на поведение персонала посредством 

влияния на условия его жизнедеятельности, используя мотивы, движущие его 

деятельностью.

В широком смысле слова стимулирование - это совокупность требований и 

соответствующ ая им система поощ рений и наказаний. Стимулирование 

предполагает наличие у органов управления набора благ, способных 

удовлетворить значимые сегодня и сейчас потребности работника и
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использовать их в качестве вознаграждения за успеш ную реализацию трудовых 

функций. [23]

Стимулы -  блага, возможности и прочее находящ ееся вовне субъекта, с 

помощью которых он может удовлетворить свои потребности, если это не 

требует невозможных действий. Отличие стимулов от мотивов заключается в 

том, что стимулы характеризую т определенные блага, а мотивы —  стремление 

человека получить их. [5]

Стимулы могут быть материальными и нематериальными (рисунок 1.1). [29]

М атериальные и нематериальные в свою очередь могут быть как

позитивными, так и негативными.

К  материальным стимулам относятся денежные (заработная плата, премии 

и т. д) и неденежные (путевки, бесплатное лечение, транспортные расходы и

др) .

К  нематериальным стимулам можно отнести: социальные (престижность 

труда, возможность профессионального и служебного роста), моральные

(уважение со стороны окружающих, награды) и творческие (возможность 

самосоверш енствования и самореализации).

Стимулы

Материальные 

1
Позитивные Негативные

ч г 1 г
-  постоянная 

зарплата;
- премии (бонусы);
- отпуска;
- страховки;
- пенсии.

-  угроза потери 
работы;

- штрафы.

Нематериальные

Позитивные Негативные

■ безопасность;
■ уважение;
■ интересный
труд;

■ позитивная 
рабочая
атмосфера и т.д.

- потеря 
репутации;

- потеря

самооценки.

Рисунок 1.1 -  Виды стимулов

М ежду понятиями «стимулирование» и «мотивация» существует разница.
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Процесс стимулирования определяется на предприятии, исходя из его 

возможностей, целей и степени профессионализма руководителей. То есть, 

относительно отдельного работника, группы или коллектива, стимулы 

выступают как внешние побудители в труде, деятельности, работе.

М отивация относится к внутренним побудителям отдельного человека, 

работника (индивидуальная мотивация), группы или коллектива (групповая, 

коллективная мотивация). Исходя из такого понимания стимулирования и 

мотивации, существует их соотношение.

Соотношение первое: чем больше процесс стимулирования соответствует 

мотивации работника, группы, коллектива, тем сильнее её действие и тем выше 

эффективность стимулов.

Соотношение второе (или обратное): чем меньше процесс стимулирования 

соответствует мотивации работника, группы, коллектива, тем слабее её 

действие и тем ниже эффективность стимулов.

Такое соотношение возникает по различным причинам, но главной среди 

них является незнание мотивации, или отсутствие необходимой аналитической 

информации. Для устранения этой причины на некоторых российских 

предприятиях начали появляться подразделения по мотивации персонала, одна 

из задач и функций которых - систематическое изучение мотивации работников 

и в этой связи разработка предложений по соверш енствованию процесса 

стимулирования. При этом очень важным методологическим и методическим 

положением считается разделение мотивационной системы (индивидуальной, 

групповой и коллективной) на мотивы (что побуждает) и антимотивы (что не 

побуждает).

Соверш енствование процесса стимулирования заключается не в 

«соверш енствовании от мотивов», а в снижении, нивелировании или 

устранении антимотивов, то есть в «соверш енствовании от антимотивов». [37]

Таким образом, можем прийти к выводу о том, что заниматься 

совершенствованием процесса стимулирования без знания мотивации
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персонала это все равно, что ориентировать её на незнакомых людей. Для 

эффективного стимулирования труда персонала, необходимо, исследовать 

методы стимулирования и мотивации персонала. [9]

Существуют определенные требования к организации стимулирования 

труда изображенные на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 -  Требования к организации стимулирования труда

Комплексность подразумевает единство моральных и материальных, 

коллективных и индивидуальных стимулов, значение которых зависит от 

системы подходов к управлению персоналом, опыта и традиций предприятия.

Дифференцированность означает индивидуальный подход к 

стимулированию разных слоев и групп работников. Различными должны быть 

и подходы к квалифицированным и молодым работникам.

Гибкость и оперативность проявляю тся в постоянном пересмотре стимулов 

в зависимости от изменений, происходящ их в обществе и коллективе.[32]

Ф.Н. Ф илина определяет основные базовые принципы стимулирования 

(рисунок 1.3)

Рисунок 1.3 -  Основные принципы стимулирования труда
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Доступность означает то, что каждый стимул должен быть доступен для 

всех работников. Условия стимулирования должны быть понятными.

Ощутимость. Сущ ествует некий порог действенности стимула, который 

существенно различается в разных коллективах. Это необходимо учитывать 

при определении нижнего порога стимула.

Постепенность. М атериальные стимулы подвержены постоянной коррекции 

в сторону повышения, но резко завыш енное вознаграждение может 

отрицательно сказаться на мотивации работника в связи с формированием 

ожидания повышенного вознаграждения.

М инимизация разрыва между результатом труда и его оплатой. Учащение 

вознаграждения, его четкая связь с результатом труда - это сильный 

мотивационный фактор.

Сочетание моральных и материальных стимулов. И  те, и другие факторы 

одинаково сильны по своему воздействию. Поэтому, необходимо разумно 

сочетать эти виды стимулов с учетом их целенаправленного действия на 

каждого работника.

Сочетание позитивных и негативных стимулов. В экономически развитых 

странах преобладает переход от негативных стимулов (страх перед потерей 

работы, голодом, штрафа) к позитивным стимулам (премированию, выплате 

вознаграждений). Это зависит от традиций сложившихся в обществе или 

коллективе, взглядов, нравов, а также стиля и методов руководства. [28]

В.А. Щ егорцов, О.М. Особняков и В.А. Таран выдвигают следующие 

признаки, по которым можно определить, насколько эффективен процесс 

стимулирования труда на предприятии.

• Адекватный уровень качества и производительности труда. В 

организациях со слабой или дефектной системой стимулирования труда всегда 

наблюдается низкая трудовая дисциплина, потери рабочего времени, низкое 

качество продукции, плохое обслуживание клиентов.
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•  Стабильный кадровый состав, незначительная текучесть персонала. Но 

этого критерия еще не достаточно: возможно, рынок труда характеризуется 

дефицитом рабочих мест.

•  Сильные работники остаются, слабые уходят. Система стимулирования 

должна поддерживать лучш их работников и «вымывать» из организации 

худших.

• Вакансии заполняются без проблем. Предприятие выглядит на рынке 

труда как привлекательный работодатель.

•  Отсутствие (или приемлемый низкий уровень) хищ ений и 

злоупотреблений со стороны персонала. Люди, зарабатывающ ие ниже 

приемлемого для них уровня и/или ниже среднего уровня рынка труда, 

практически неизбежно будут пытаться восполнить свои доходы за счет 

хищений. [33]

Целью стимулирования труда является не просто побуждение работника к 

труду, а побуждение его к более качественной, производительной, творческой 

работе. И  эта цель может быть достигнута только при системном подходе в 

стимулировании труда, [1].

Выделим основные задачи стимулирования труда:

A) Повыш ение осведомленности о товаре. Торговые представители часто 

испытывают трудности при работе с новыми товарами, которые они должны 

включить в имеющ ийся ассортимент, а дистрибьюторы недоверчиво относятся 

к новинкам. М ероприятия по стимулированию нового товара мотивируют 

продавцов, придаю т им уверенность в себе и внуш ают доверие к новым 

предложениям.

Б) Увеличение объема закупок дистрибьютором. Конкурсы или премии 

делают торговый персонал более динамичным и побуждают его изыскивать 

аргументацию в пользу нескольких товаров перед клиентурой, отдающей 

предпочтение одному товару; в результате количество покупок увеличивается. 

Когда сбыт товара переживает застой и объем продаж не растет, мероприятия
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стимулирования подстегнут торговых представителей, которые за короткое 

время приложат усилия и повысят обычный уровень продаж. В случае 

сезонного товара, можно мотивировать торговый персонал больше продавать в 

мертвый сезон; таким образом, снижается неравномерность продаж.

B) Борьба с конкурентами. Когда конкуренты проводят крупные 

рекламные кампании, торговый персонал часто опускает руки. Предприятие 

должно немедленно отреагировать: стимулирование, адресованное торговым 

представителям, позволяет быстро объединить их на борьбу. Тогда они 

чувствуют поддержку, обретают смелость и с новыми силами кидаются в бой.

Г) Оживление мест продаж. Задачей стимулирования может быть также 

выгодное размещение товара в местах продаж. В этом случае торговый 

представитель стремится договориться о размещ ении оборудования для 

рекламы в магазине и предложить организацию мероприятий по демонстрации 

товара на выгодных для торговли условиях. В зависимости от числа 

достигнутых договоренностей о проведении мероприятий и полученных 

выигрыш ных мест в торговом зале сотрудник будет набирать очки или 

получать премии. [16]

Кроме этого, формирование системы стимулирования персонала должно 

подчиняться определенной методике, которая может быть разработана 

индивидуально для каждого предприятия, но которой следует неукоснительно 

придерживаться. Тем не менее, в каждой такой методике должны 

присутствовать следующие мероприятия, последовательность выполнения 

которых желательно соблюдать:

1. Определение политики и целей стимулирования. Н а первом этапе 

формирования системы стимулирования необходимо, исходя из стратегической 

ситуации, определиться с политикой стимулирования и определить цели 

системы стимулирования. Именно соответствие этим целям является тем 

критерием, который определяет включение того или иного основания в систему 

стимулирования. Реализуемая стратегия развития бизнеса и системы
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организационного управления является базой для формирования перечня 

оснований стимулирования, то есть благоприятных для компании действий 

работников, которые будут поощ ряться системой стимулирования, и 

деструктивных, при которых будут применяться взыскания.

2. Исследование существующей на предприятии системы стимулирования.

Второй этап заключается в обследовании фактически сложивш ейся и

функционирующей системы стимулирования. Необходимо составить перечни 

всех ранее использовавшихся в компании оснований для стимулирования и 

форм стимулирования (получение грамот за заслуги различного рода, 

премирование и т.д.). Данные перечни составляются для взысканий и 

поощрений отдельно. М атериалом для обследования системы стимулирования 

являются распорядительные документы (приказы и распоряжения). При 

обследовании следует опираться только на этот источник; Положения 

коллективного договора или каких-либо внутренних регламентирую щ их 

документов не должны приниматься во внимание, так как важно получить 

картину реально применяемых поощ рений и взысканий.

3. Проектирование оснований стимулирования. Третий этап состоит в 

проектировании оснований стимулирования. Список всех фактически 

применявш ихся оснований стимулирования (результат второго этапа), 

подвергается ревизии - те основания, которые не актуальны в текущ ей 

стратегической ситуации и не соответствуют целям системы стимулирования 

(результат первого этапа), вычеркиваются из списка. В список добавляются 

новые основания стимулирования, важные с точки зрения текущ ей стратегии 

развития. Таким образом, действия работников предприятия, направленные на 

решение конкретной задачи и давшие положительный результат, являются 

основанием для поощ рения системой стимулирования.

Основанием также будет являться несоответствие процесса стимулирования 

мотивационному профилю, который мы можем определить с помощью 

тестирования.
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М отивационный профиль составляется посредством сопоставления 

значимости ряда мотивационных факторов. Такой подход предполагает, 

что мотивация всегда индивидуальна, но необходимость оптимизации 

процессов управления, экономии времени и прочих ресурсов заставляет 

применять методы мотивации, ориентированные на «среднего» индивида.

В основе различных типологий мотивационных профилей персонала, 

предлагаемых разными исследователями, как правило, лежат те или иные 

потребности и интересы человека. К  таким потребностям могут относиться 

потребность в уважении, продвижении, заработке, стабильности, 

самореализации, власти, авторитете и т. д. Удовлетворение потребностей 

сотрудником осуществляется исходя из его внутренней и внешней 

мотивации. [21]

Одним из известных тестов, используемых при составлении 

мотивационного профиля сотрудников, является опросник «М отивационный 

профиль», разработанный Ш. Ричи и П. М артином, представленный в 

труде «Управление мотивацией», который является результатом их 

двадцатилетнего исследования мотивации среди персонала. Авторы 

использовали модель мотивационного профиля, которая состоит из 

двенадцати факторов, позволяющ их выявить относительную ценность 

двенадцати мотивационных потребностей для индивида:

1. Потребность в высоком заработке, материальных благах; 

материальном вознаграждении;

2. Потребность в благоприятных физических условиях работы;

3. Потребность в организованной работе, обратной связи и информации 

о собственной работе, которая снизит степень неопределенности, 

связанную с функциональными обязанностями;

4. Потребность в социальных связях, на уровне обыденного общения с 

широким кругом людей;
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5. Потребность в устойчивых длительных взаимоотнош ениях с группой 

людей;

6. Потребность в признании заслуг, в социальной значимости индивида 

для общества;

7. Потребность в постановке и в достижении для себя разумных целей;

8. Потребность во влиянии и установлении контроля над другими 

членами коллектива;

9. Потребность в разнообразии и переменах, вызываю щ их 

стимулирующий интерес;

10. Потребность в самостоятельности, автономности и 

самосоверш енствовании себя;

11. Потребность в ш ироте взглядов и креативности;

12. Потребность в интересной работе, которая полезна обществу [11]. 

М отивационный профиль Ш. Ричи и П. М артина носит « ...поистине

интернациональный х а р а к т е р . индивидуальные различия между людьми,

независимо от того, какую местность или сферу деятельности они

представляют, могут быть гораздо больше в пределах одной

национальности, или местожительства, или рабочей группы, нежели

различия межгрупповые или межнациональные [6]».

В свою очередь, методика, В.Э. М ильмана позволяет определить 

мотивационный и эмоциональный профили личности. Н а основе 

соотношения данных шкал, выводимых в результате тестирования, 

выделяются определенные типы мотивационного и эмоционального 

профиля.

М етодика содержит четырнадцать утверждений, касающ ихся жизненных 

стремлений и некоторых сторон образа жизни человека. В.Э. М ильман 

выделяет пять типов мотивационного профиля: прогрессивный,

регрессивный, импульсивный, экспрессивный, упрощ енный, а также четыре 

типа эмоционального профиля: стенический, астенический, смешанный
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стенический, смешанный астенический. Н а основе ответов респондента 

составляется суждение о рабочей (деловой) и общежитейской

направленности личности [2].

Классификация мотивационных профилей, которую предложил В.И. 

Герчиковым, основывается на пяти типах мотивации, составляющие два 

класса: избегательной и достижительной мотивации:

1. Люмпенизированный тип.

Личность данного типа характеризуется отсутствием профессиональных 

интересов и предпочтений. Работник согласен на невысокую оплату труда, 

при условии, чтобы другие не получали больше. Как правило, такой 

работник не имеет квалификации и стремления повысить свой 

профессиональный уровень, а в ряде случаев активно выражает нежелание 

заниматься повышением профессионализма.

2. Инструментальный.

Сотрудники данного типа интересуются в большей степени ценой 

своего труда, а не его содержанием. Им важна обоснованность цены, так 

он не желает «подношений». Для таких работников крайне важно 

осознание способности самостоятельного обеспечения своей жизнь.

3. Профессиональный тип.

Сотрудника с данным типом личности интересует содержание работы. 

Он избегает проектов, которые не вызываю т его интереса. Работник, как 

правило, лю бит сложные задания, которые даю т возможность 

самовыражения. Важным для себя считает свободу в текущ их действиях. 

Особую роль для таких работников играет профессиональное признание в 

коллективе.

4. Патриотический.

.Важным условием эффективной работы таких сотрудников является 

наличие признаваемой им идеи. Идея вдохновляет на движение к 

поставленной цели. Немаловажно и общественное признание заслуг в
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достижении поставленных задач. Главная награда —  это всеобщее 

признание незаменимости в компании.

5. Хозяйский тип.

Сотрудники данного мотивационного профиля добровольно принимают 

на себя ответственность за достижение целей компании. Работник, как 

правило, стремится к свободе действий, не принимает тотального контроля 

и требует к себе индивидуального подхода [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня понятие 

«мотивационный профиль» достаточно широко представлено в науке. В 

настоящее время существует необходимое количество профессиональных 

методик исследования мотивационного профиля, в том числе и 

адаптированных к российским реалиям производственных отношений. 

Грамотное использование описанных выше методик позволит определить 

мотивационный профиль сотрудника, даст четкое понимание о том, что 

для него представляет наибольшую значимость, ради чего и в каких 

условиях сотрудник готов продуктивно работать и максимально проявлять 

свои навыки и умения.

А  также основанием пересмотра процесса стимулирования, является не 

удовлетворённость условиями труда, которая определилась в результате 

анализа проведенного анкетирования (приложение).

4. Разработка форм стимулирования. Четвертый этап заключается в 

проектировании форм стимулирования. Полученные на втором этапе перечни 

форм поощ рений и взысканий подвергаются ревизии - из них вычеркиваются 

формы, признанные неэффективными, не соответствующ ими целям 

организации, и добавляю тся новые, которые действительно могут повысить 

эффективность системы стимулирования персонала.

5. Закрепление форм стимулирования за основаниями стимулирования.

Пятый этап выражается в установке связей между соответствующими

перечнями оснований стимулирования и форм стимулирования.
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Н а этом этапе необходимо сбалансировать применяемые формы 

стимулирования с имеющ имися источниками финансирования системы 

стимулирования.

6. Разработка и оформление текста Положения о стимулировании 

персонала.

Н а шестом этапе производится разработка и оформление текста Положения 

о стимулировании персонала. Поскольку система стимулирования 

устанавливает соответствие оснований и форм стимулирования, а также 

организационные процедуры, в соответствии с которыми происходит процесс 

стимулирования, следовательно, она должна быть представлена в форме 

локальных нормативных актов - например, Положения о стимулировании 

персонала и Положения об оплате труда.

Ф актически к этому моменту содержательная работа выполнена - 

определены основания стимулирования и формы стимулирования, их 

соответствие, полномочия по выбору и применению форм стимулирования. 

Вместе с текстом Положения готовится проект приказа о вводе в действие 

Положения и о порядке его изменения.

Положение о стимулировании персонала должно охватывать все формы 

стимулирования, в том числе определять принципы оплаты труда. Вопросы 

оплаты труда, как наиболее значимые во всей системе стимулирования, 

детально регламентирую тся специальным документом - Положением об оплате 

труда.

7. Утверждение Положения о стимулировании.

Н а седьмом (заключительном) этапе проходит утверждение Положения о 

стимулировании.

Учитывая значительный объем работы, необходимый для создания системы 

стимулирования работников предприятия, а также по составлению Положения 

о стимулировании персонала желательно создать специальную рабочую 

группу, состав которой назначается генеральным директором .
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Разумеется, оценить предложенную систему стимулирования персонала 

можно будет лиш ь через некоторое время. Однако, даже при достаточно 

ответственном и квалифицированном подходе к разработке системы 

стимулирования со стороны специалистов эффективность функционирования 

этой системы на практике во многом, если не в основном, будет зависеть от 

высшего руководства предприятия, от применяемых им методов управления, от 

его воли и умения сделать предприятие конкурентоспособным. [7]

Отобразим наглядно этапы процесса стимулирования (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 -  Этапы процесса стимулирования

Таким образом мы рассмотрели этапы процесса стимулирования персонала. 

Важно, чтоб каждый из этапов должен быть использован при разработке 

проекта по соверш енствованию процесса стимулирования.

Вывод по 1.1: В данном пункте мы подробно рассмотрели понятие, 

требования, принципы, признаки эффективности, цели, задачи и этапы
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процесса стимулирования. Чтобы устранить неоднозначность в понятие 

стимулирования персонала, обозначим, что в данной дипломной работе мы 

будем рассматривать понятие как способ управления трудовым поведением 

работника, который состоит в целенаправленном воздействии на поведение 

персонала посредством влияния на условия его жизнедеятельности, используя 

мотивы, движущие его деятельностью. В рамках этого пункта. рассмотрен так 

же мотивационный профиль и его роль при стимулировании персонала.

1.2 Особенности процесса стимулирования в дистрибьюторских компаниях

С целью достижения своих задач, организация может применять все 

существующие у неё ресурсы, в этом числе и человеческие. Персонал компании 

осуществляет определенные функции для эффективной деятельности 

предприятия как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

В данном пункте необходимо рассмотреть методы для реализации 

мероприятий по стимулированию и показатели оценки работы торгового 

представителя.

При выборе конкретных методов необходимо обратиться к какой именно 

отрасли относится предприятие.

Дистрибьюторская компания - это торговая организация (юридическое 

лицо), осуществляющ ая продажу товаров народного потребления, 

приобретаемых по договору купли-продажи и дистрибьюторскому соглашению 

между производителем на долгосрочной или краткосрочной основе за свой счёт 

с последующей реализацией данного продукта по разным каналам сбыта. 

[42] Следовательно, необходимо понимать, что есть определённые критерии при 

выборе метода стимулирования торговых представителей, такие как:

1. Система оплаты труда должна выполнять функцию стимулирования 

сбытового персонала. Она должна стимулировать продавцов выполнять или 

перевыполнять плановые показатели.
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2. Эффективная система оплаты труда должна выступать в роли невидимого 

контролера торговых представителей, позволяя руководству лучш е управлять 

деятельностью сбытового персонала. Система оплаты труда должна 

предоставлять достаточно гибкие средства поощрения, необходимые для 

компенсации усилий, приложенных к решению таких разнообразных задач, как 

полный рабочий день, «миссионерская» деятельность продавцов.

3. М отивировать на правильное обращение с клиентами. Хорош ая система 

оплаты труда является одним из факторов мотивации продавцов корректно 

работать с клиентами, обеспечивая тем самым их большую удовлетворенность.

4. Быть настолько хорошей, чтобы привлекать и удерживать компетентных 

сотрудников.

5. Предоставить работнику возможность заранее знать, насколько величина 

зарплаты зависит от его усилий и сколько он может заработать.

6. По времени соответствовать ожиданиям работника. Необходимо 

насколько возможно сократить время между получением результата и выплатой 

премии.

7. Насколько возможно адекватно соотноситься с усилиями сотрудников.

8. Производить «естественный отбор» наиболее трудолюбивых и 

способных. То есть она должна систематически поощрять эти качества, их 

проявления и наказывать за  другие, чтобы происходило постоянное 

отталкивание неспособных и ленивых.

9. Быть одновременно и экономной, и конкурентоспособной. То есть 

компании должны платить сотрудникам столько, сколько они зарабатывают. 

Система оплаты труда должна быть экономически обоснованной.

10. Быть одновременно и гибкой, и стабильной. Она долж на давать 

возможность получения как переменного дохода, зависящ его от результатов 

труда за определенный период времени, так и стабильного дохода.

11. Разрабатываться руководством компании с учетом мнений, предложений 

самих торговых представителей, продавцов. Потому что торговые
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представители лучше, с большим энтузиазмом примут ту систему оплаты 

труда, в процессе разработки которой руководство проводило консультации с 

ними.

Перед тем как использовать какой-либо метод стимулирования необходимо 

понимать действительно ли она будет являться эффективной для выполнении 

определенных целей организации [1].

Применяемые методы стимулирования для торговых представителей:

1 .Продуктный метод оплаты труда.

Основополагающим принципом продуктного метода является 

представление каждой должностной функции в виде продукта деятельности, 

который компания покупает (или не покупает, если ее не устраивает качество) у 

сотрудника. Каждая функция, которую выполняет сотрудник имеет свой вес 

(стоимость) в общей сумме выплачиваемой заработной платы. Положительные 

моменты: привязка оплаты к результатам деятельности; ответственность 

сотрудника перед компанией за количество и качество своего труда; 

возможность зарабатывать большее количество денег для тех сотрудников, 

которые в этом заинтересованы (путем расш ирения круга выполняемых 

обязанностей).

Продуктный метод оплаты труда целесообразно применять в стабильных 

прогрессивных компаниях, которые ставят своей целью совершенствование 

качества труда и не готовы разбрасываться деньгами, оплачивая лишь 

присутствие сотрудника на рабочем месте.

За невыполнение или некачественное выполнение каждой конкретной 

обязанности снимается определенная сумма.

При приеме сотрудника на работу его обязательно нужно знакомить с 

существующей системой оплаты труда и получать письменное согласие.

Проблемы: ресурсы на разработку самой системы (критерии и алгоритм 

оценки); время руководителя, которое он затрачивает на оценку эффективности 

труда каждого сотрудника; субъективизм в восприятии результатов труда. [38]
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2. Стимулирование в стиле «кафетерий».

Основная идея этого подхода состоит в том, что сотрудникам 

предоставляется возможность выбрать для себя систему поощ рений и льгот из 

предложенного администрацией списка. Таким образом, формируется 

индивидуальная система стимулирования, которая несомненно более 

эффективная, чем лю бая коллективная. При использовании этой системы очень 

важно определить финансовый показатель, адекватный для каждой конкретной 

категории специалистов, и установить четкие правила по использованию 

системы. Выбранный индивидуальный план действует, как правило, на 

протяжении календарного года, в следующем году набор стимулов может быть 

изменен, как администрацией компании, так и самим сотрудником.

Стимулирование в стиле «кафетерий» актуально в том случае, когда 

компания стремится закреплять сотрудников за своим рабочим местом, 

применяя так называемые «золотые наручники», т.е. льготы и поощрения, 

которые работник может получать дополнительно к основной зарплате, работая 

на данном предприятии. [18]

Сложности в применении этого метода могут заключаться в том, что 

использование индивидуальных стимулирующ их схем требует тщ ательной 

подготовки, кропотливого учета и отлаженных механизмов распределения благ.

3. Система оплата за знания и компетенции.

Главный принцип, который лежит в основе системы оплаты за  знания и 

компетенции, заключается в поощ рении работника за приобретенные им 

дополнительные знания и навыки, способствующие росту профессионализма. 

Этот подход оправдан в том случае, когда компания осознает, что ее 

конкурентное преимущество напрямую зависит от уровня компетентности 

работающего в ней персонала. В этом случае от сотрудника ожидается не 

только добросовестное выполнение своих функциональных обязанностей, но и 

тех функций, которые в настоящ ий момент необходимы компании.
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Важным условием для применения данной системы является определение 

действительно важных и необходимых знаний, навыков, компетенций для 

компании, за  которые сотруднику будет выплачиваться вознаграждение. [22]

Возможные проблемы, с которыми может столкнуться компания при 

реализации данной системы:

• ориентация на новые знания, а не на результаты работы (сотрудник 

может не применять полученные знания в своей работе);

•  ухудш ение социально-психологического климата в коллективе 

(конфликтные ситуации недовольство коллег системой распределения 

поощрений);

•  определение качества и уровня приобретенных знаний. [31 ]

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее благоприятным 

методом стимулирования для данной организации будет являться 

стимулирование в стиле «Кафетерий». Так как этот метод является 

объективным для анализа трудовой деятельности торговых представителей и 

удовлетворяет установленным критериям.

Показатели оценки работы торгового персонала розничной организации.

Торговая организация, как и любая другая, создается и управляется людьми 

в соответствии с профессиональной подготовленностью в рамках их 

личностных особенностей, поэтому управление должно быть направлено, 

прежде всего, на оптимизацию действий сотрудников, ориентированных на до

стижение конечных целей организации [12].

В настоящее время все более актуален системный подход к оценке 

персонала на различных этапах развития отдельно взятого сотрудника и его 

карьерного роста. Периодичность оценки персонала должна носить регулярный 

характер, а сама оценка должна проводиться сразу по нескольким 

направлениям и уровням оценки.
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Для эффективного управления отделом продаж необходимо установить 

определенные критерии и стандарты, на основе которых будет измеряться 

результативность труда торгового персонала.

Цель измерения состоит в определении того, что является высокой, средней 

и низкой производительностью и какое влияние на нее оказывают 

приложенные усилия, квалификация, способности и эффективность работы 

торговых представителей. [24]

Оценка результативности торгового персонала затрудняется действием 

следующ их факторов:

- отсутствие единой системы показателей оценки;

- плохое соответствие в краткосрочном периоде таких показателей, как 

объем продаж, норма валовой прибыли, доля рынка, число новых клиентов, 

рейтинг удовлетворения клиентов, расходы на продажу товара; [36]

- влияние на результативность труда не только индивидуальных усилий 

торгового персонала, но и персонала других отделов (маркетинга, логистики и 

т. п.), общ еэкономическая ситуация, уровень конкуренции в, проводимые 

рекламные мероприятия и мероприятия по продвижению продукции. [10]

Компания стремится провести сравнение показателей эффективности труда 

различных продавцов через определенные промежутки времени. Подобные 

сравнения позволяют выделить воздействие на производительность труда 

некоторых внеш них показателей, к которым относятся показатели вклада и 

показатели отдачи. Показатели вклада отражают усилия торгового персонала, 

такие как количество соверш аемых визитов и время, затраченное на продажи.

Показатели отдачи можно разделить на три группы:

- показатели объема продаж, привлечение новых клиентов;

- показатели прибыли, которую приносит продавец компании. Если 

проводить оценку торгового персонала только по объему продаж, это может 

привести к снижению показателей прибыли компании. Продавцы при такой 

системе оценки вряд ли будут стремиться продавать товар по выгодным для
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компании ценам или реализовывать менее ходкие товары, которые обладают 

высокой рентабельностью. Они будут нацелены только на увеличение объема 

продаж; [32]

- качественные рейтинги продавцов, составленные покупателями и 

супервайзерами (персонал, который проводит проверку работы торгового 

персонала), позволяющ ие оценить степень удовлетворения клиентов и 

соответствие работы продавца стратегическим целям компании.

Главным источником информации о работе торгового персонала являются 

торговые отчеты. Дополнительными источниками могут служить личные 

наблюдения, письма и жалобы клиентов, отчеты супервайзеров, беседы с 

другими торговыми представителями. [17]

Торговые отчеты разделяются на планы деятельности (планы работы 

торгового представителя), отчеты о визитах, отчеты о расходах, новых и 

потерянных клиентах, отчеты об местных экономических условиях и 

деятельности конкурентов.

Н а основании отчетов определяются ключевые показатели деятельности 

отдела продаж:

- среднее число визитов за день на одного торгового представителя;

- среднее время визита;

- средняя величина одного заказа;

- средние затраты на один визит;

- затраты на получение расположения клиента (скидки, стоимость отсрочки 

платежа и т. п.);

- доля продаж на сотню визитов;

- число новых клиентов за отчетный период;

- число потерянных клиентов за отчетный период;

- затраты на торговый персонал по отношению к объему продаж. [28]

Ф ормальная оценка производительности торгового персонала имеет

следующие преимущества:
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- информирование руководством торгового персонала о стандартах и 

критериях оценки производительности;

- поощрение торговых менеджеров собирать и анализировать информацию о 

каждом из своих подчиненных;

- способствование выполнению норм торговыми представителями, так как 

они знают, что их деятельность оценивается. [31]

Анализ деятельности торгового персонала проводится по трем основным 

направлениям:

- сравнение текущ их результатов продаж с предыдущими;

- сравнение результатов работы торгового представителя с его коллегами;

- оценка степени удовлетворенности клиентов;

- оценка квалификации торговых представителей. [41]

Таким образом, с развитием конкуренции в торговых организациях на 

первый план в повыш ении покупательского спроса выходит не столько 

ассортимент товаров и механизм ценообразования, сколько нематериальные 

ценности. Повыш ение качества обслуживания, доброжелательный и 

высококвалифицированный персонал, готовность и возможность оказать 

консультационную услугу покупателю в выборе товара, разнообразие 

дополнительных сервисных услуг практически являются залогом успеха 

торговли, особенно наглядно это видно в розничной торговле. Таким образом, 

при оценке персонала необходимо больше обращать внимание на линейный 

торговый персонал, который непосредственно контактирует с покупателями и, 

по сути, является центром прибыли. Именно от эффективной работы этого 

звена зависят в большей части результаты всей торговой деятельности.

Вывод по 1.2: в данном пункте мы обозначили понятие дистрибьюторская 

компания и поняли, что для определенных категорий производств необходимо 

применять только определенные методы стимулирования. Важными 

критериями является: стимулирование продавцов выполнять или

перевыполнять плановые показатели; выступать в роли невидимого контролера
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торговых представителей; мотивировать на правильное обращение с 

клиентами; привлекать и удерживать компетентных сотрудников; предоставить 

работнику возможность , насколько величина зарплаты зависит от его усилий и 

сколько он может заработать и т.д. Также мы выделили и исследовали 

основные методы стимулирования торговых представителей, подходящие под 

специфику дистрибьюторских компаний и показатели оценки работы торгового 

персонала. И  определили, что стимулирование в стиле «Кафетерий», является 

лучшим методом для ООО «ПИРАМ ИДА-Групп». Это поможет нам для 

составления плана мероприятий и реализовать проект про совершенствованию 

процесса стимулирования торговых представителей в 3 главе.

1.3 Анализ международного опыта использования различных методов 

стимулирования торговых представителей 

Вопросы, касающ иеся стимулирования торговых представителей являются 

проблемными как в российских, так и в зарубежных компаниях. Так как 

каждый работодатель желает видеть в своей компании замотивированных 

работников, которые позволят снизить текучесть персонала, а значит снизить 

затраты на их найм, адаптацию, обучение, а также повысить 

работоспособность, удовлетворение трудом и в связи с этим позволят 

приносить компании более высокую прибыль.

Зарубежная практика показывает, что программа «Кафетерий» является 

основным методом стимулирования торговых представителей. Данная 

программа является наиболее эффективной, так как предлагает работникам 

организации возможность выбора дополнительных наград за  определенные 

достижения в рамках установленного лимита.

Рассмотрим компанию «Mars» и приведем ее программу работы с 

торговыми представителями. Компания «Mars» является американской 

продовольственной компанией, производящая шоколад, продукты питания для 

домашних животных, жевательную резинку и кондитерские изделия, продукты
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питания, напитки, а также в «Mars» входит научное подразделение 

Symbioscience. В России компания начала свою деятельность с 1991 года.

Организация столкнулась с тем, что производительность труда торговых 

представителей понизилась, в результате чего снился уровень продаж, а значит, 

в компании понизился процент выручки. Было принято решение, 

проанализировать процесс стимулирования. После анализа процесса, стало 

ясно, что торговые представители не удовлетворены трудом, так как их 

премиальная часть производилась из расчета 100% выполнения плана, но не 

учитывалось перевыполнение плана и индивидуальные достижения, таких как 

увеличение суммы чека, увеличение количества продаж и т.д. Тогда было 

решено принять в процесс новый метод стимулирования, программу 

«Кафетерий». Которая была успешна, так как позволила замотивировать 

сотрудников к более продуктивной работе. [8].

Из примера, представленного ниже, можно сделать вывод, что для 

зарубежных компаний, также является важным продвижение по карьерной 

лестнице.

Второй компанией, которую мы рассмотрим, будет компания «Nestle». Это 

ш вейцарская компания, является крупнейшим в мире производителем 

продуктов питания. Также компания «Nestle» выпускает корма для домашних 

животных, фармацевтическую продукцию и косметику. С 1995 года 

представительство «Nestle» действует в России. Российские представительства 

«Nestle» переняли практику управления персоналом из Ш вейцарии.

Компания столкнулась с трудностями удержания лучш их торговых 

представителей. Был создан план мероприятий по выявлению лучш их 

сотрудников и занесением их в кадровый резерв. Поэтому через некоторое 

время многие люди захотели устроиться в эту организацию. И, следовательно, 

проблема стимулирования персонала для такой компании перестала быть 

актуальной.
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Поскольку компания занимается производством продукции, которую 

необходимо продавать, а за  счёт известных брэндов, осуществлять поставки и в 

крупные торговые сети, то значительную часть персонала составляет торговый 

персонал. Отсюда мы можем сделать вывод, что оставляя лучш их торговых 

представителей на высшие должности, компания позиционирует себя не только 

как качественного производителя, но способность качественно оказывать 

услуги, а также выстраивать коммуникации. Так же можно отметить, что с 

помощью грамотных сотрудников, хорошо разбираю щ ихся в ассортименте 

своей компании, добросовестно исполняющ их свои должностные обязанности, 

формируется брэнд работодателя, играющ ий значительную роль в удержании 

лидерских позиций на рынке, формировании спроса и признания у 

покупателей.

Приведём в пример стимулирования торгового персонала, основанного на 

признании индивидуальных достижений сотрудников в крупнейш ей немецкой 

сети магазинов электроники и бытовой техники -  «M edia Markt». Сеть 

образована в 1979 году. Данная организация использует метод стимулирования 

такой как признание индивидуальных достижений сотрудников, после того как 

они поняли, что при благодарности самим руководителем, продуктивность 

работника повышается, а следовательно и растет прибыль. Процесс происходит 

поэтапно, по результатам работы сначала выбирается лучш ие сотрудники 

месяца, затем полугодия и наконец, года, всех их ж дет награждение призами и 

благодарность от руководителя. [42].

Вывод по 1.3: Таким образом, рассмотрев зарубежный опыт

стимулирования торговых представителей, можно сделать заключение, что все 

компании сталкиваются с определенными проблемами стимулирования 

сотрудников к работе. Основной упор за рубежом делается на программу 

«Кафетерий, повышение по карьерной лестнице и признание индивидуальных 

достижений сотрудников. В рамках данной дипломной работы будет полезен 

опыт таких компаний как «M ars», «Nestle», и опыт компании «M edia Markt».
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Вывод по 1: В 1 главе мы полностью изучили понятие стимулирования 

торговых представителей. В первом параграфе был сформулирован 

понятийный аппарат. В рамках данной дипломной работы, мы будем 

определять стимулирование, как способ управления трудовым поведением 

работника, который состоит в целенаправленном воздействии на поведение 

персонала посредством влияния на условия его жизнедеятельности, используя 

мотивы, движущие его деятельностью. Во 2 параграфе были изучены методы 

стимулирования торговых представителей в рамках дистрибьюторских 

компаний, также были обозначены критерии такого стимулирования. В третьем 

параграфе мы рассмотрели компании, опыт которых будет важен для нас при 

реализации проекта. Изученные понятия и методы стимулирования помогут 

нам при разработке конкретных мероприятий в 3 главе.
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ПИРАМ ИДА-ГРУПП»

2.1 Характеристика предприятия

Компания «ПИРАМ ИДА Групп» была основана 1 июля 1993 года. 

Изначально, в ассортимент компании входила сигаретная продукция табачных 

компаний: «Филип М оррис», «GTI», «Балканская звезда». В 1995г. был

подписан первый «продуктовый» контракт. В дальнейшем, окончательный 

ассортимент компании «ПИРАМ ИДА-Групп» сформировался из чайной и 

кофейной продукции, кондитерских и снэковых изделий и других продуктов 

питания.

ООО «ПИРАМ ИДА-Групп» - это динамично развивающ аяся Компания. 

Эффективная система управления, квалифицированный персонал, качественное 

обслуживание клиентов, своевременное реагирование на рыночные изменения 

позволили компании занять лидирующ ие позиции в Уральском регионе на 

рынке дистрибьюции продуктов питания.

Используемые современные технологии, усоверш енствованные бизнес- 

процессы -  позволяют повысить стандарт обслуживания каждого клиента с 

учетом анализа его интересов и потребностей, а также охватить все сегменты 

рынка: опт, традиционная розница, современная розница, сетевые форматы и 

рынки на территории Челябинска и Челябинской области.

История развития компании:

• 1995г. -  подписание первого «продуктового» контракта с компанией 

«Кэдберри»

• 1999г. -  подписание дистрибьюторского контракта с компаниями 

«Орими-Трейд», «Ахмад», «М айский чай»

• 2010г. -  подписание дистрибьюторского контракта с компанией «Крафт- 

Фудс»

• 2013г. -  подписание дистрибьюторского контракта с американской 

продовольственной компанией «Марс»

32



Число клиентов превыш ает 2500; ассортимент насчитывает более 1300 

позиций; в ООО «ПИРАМИДА-Групп» работает более 100

высококвалифицированных сотрудников.

Партнёрами ООО «ПИРАМИДА-Групп» являются:

•  Продовольственная компания «Марс» (корма для животных)

• Компания «Орими-Трейд» (чайная продукция, кофе)

• Компания «Ахмад» (чайная продукция)

• Кондитерская компания «Оркла»

• Компания «М онделиз» (печенье, шоколад, жвательная резинка)

Ценностями компании являются:

• Оперативность

• Клиентоориентированность

• Порядочность

• Инициативность

• Ответственность

• Открытость

Цель и миссия ООО «ПИРАМ ИДА-Г рупп»

Цель: наши торговые марки должны быть представлены таким образом, 

чтобы покупатель мог воздержаться от их приобретения только в силу 

осознанного решения.

Миссия: удовлетворить потребности покупателя в каждой торговой точке, 

на каждой полке, при любой возможности покупки. 100% дистрибьюция. 

Абсолютная доступность продукта.

Пять принципов работы ООО «ПИРАМ ИДА-Г рупп»

1. Качество. Наш  хозяин и директор -  это потребитель, наш а работа -  это

качество, а производство продуктов, которые стоят своих денег, -  это наш а

цель.
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2. Ответственность. Будучи личностями, мы требуем полной ответственности 

от самих себя, будучи партнёрами, мы поддерживаем ответственность 

других.

3. Взаимовыгодность. Взаимная выгода -  это двойная выгода, а такая выгода 

приобретает постоянство.

4. Эффективность. М ы полностью используем свои ресурсы, не делаем 

лиш них трат и занимаемся только тем, что мы умеем делать лучше других.

5. Свобода. Нам нужна свобода для того, чтобы строить наше будущее; нам 

нужна прибыль для того, чтобы остаться свободными.

Видение ООО «ПИРАМ ИДА-Г рупп»

Наш и бренды представлены в продаже настолько хорошо, что 

потенциальный потребитель сможет удержаться от покупки только большим 

усилием воли.

Далее рассмотрим организационную структуру ООО «ПИРАМ ИДА-Групп» 

(ПРИЛОЖ ЕНИЕ А).

Организационная структура -  одна из основных элементов управления 

организацией. Она характеризуется распределением целей и задач управления 

между подразделениями и работниками организации, т.е. организационная 

структура -  это совокупность управленческих звеньев, расположенных в 

строгой соподчиненности и обеспечивающ их взаимосвязь между управляющ ей 

и управляемой системами.

Структура управления предприятием является линейно-функциональной и 

представляет собой иерархичность управления, четкое разделение труда, 

использование на каждой должности квалифицированных специалистов.

Данная структура управления основана на принципе единства 

распределения поручений, согласно которому право отдавать распоряжения 

имеет только вышестоящ ая инстанция. Соблюдение этого принципа должно 

обеспечивать единство управления.
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Элементы структуры управления являются носителями определенных 

управленческих полномочий. Полномочия - это совокупность официально 

предоставленных прав и обязанностей самостоятельного принятия решений, 

отдавать распоряжения и осуществлять те или иные действия в интересах 

организации. Подразделения и работники предприятия, выполняющие 

определённую функцию управления, образуют производственную, 

техническую и экономическую подсистемы.

Общее руководство предприятием осуществляет директор, он координирует 

работу подсистем и подразделений предприятия, организовывает выполнение в 

установленные сроки плановых заданий. У  него в подчинение 8 руководителей 

и главный бухгалтер, которые принимают участие в управлении.

Положительными чертами этого типа структуры являются:

- единство распорядительства и ответственности, то есть исполнители, 

подчиняются только одному непосредственному руководителю, а тот, в свою 

очередь, несет ответственность за работу своих подчиненных;

- четко линейное соподчиненность всех должностей и звеньев управления, 

что обеспечивает согласованность действий;

- простота управления, так как существует только один канал связи;

- личная ответственность руководителя за  конечный результат деятельности 

своего подразделения.

Недостатки организационной структуры управления ООО «ПИРАМ ИДА - 

Групп» определяются общими недостатками присущ ими всем структурам с 

линейно-функциональным построением:

- слабая восприимчивость к изменениям, особенно под воздействием 

научно-технического и технологического прогресса;

- неэффективность системы отношений между звеньями и работниками 

аппарата управления, обязанными строго следовать правилам и процедурам;

- медленная передача и переработка информации из-за множества 

согласований (как по вертикали, так и по горизонтали);
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В должностные обязанности секретаря входят: прием входящ их звонков, 

обеспечение документооборота (выдача шаблонов, договор поставки, 

распределение входящ ей информации), информационное обеспечение отделов.

Бухгалтерия отвечает за начисление заработной платы и других выплат 

сотрудникам, осуществление выплат по услугам контрагентов.

IT-служба отвечает за выдачу КПК, техническую поддержку, создание 

программного обеспечения.

Отдел финансового контроля выдаёт доверенности, планирует график 

поставок, контролирует финансовые дисциплины клиентов, проводит акты 

сверок с покупателями.

Ф инансовая служба отвечает за распределение финансовых потоков, 

контролирует проведение промоактивностей, занимается бюджетированием и 

планированием.

Отдел закупа отвечает за бесперебойное снабжение товарами компании, 

обеспечивает наличие и поддержание всего ассортимента продукции.

Служба безопасности отвечает за взыскание долгов, обеспечение 

безопасности сотрудников компании, комплексную проверку клиента на 

начальном этапе.

Отдел персонала отвечает за кадровый документооборот, подбор и 

адаптацию персонала, а также обучение и развитие персонала.

Коммерческая служба организует сбыт продукции, формирует и развивает 

клиентскую базу, работает с дебиторской задолженностью.

Отдел маркетинга —  реклама товара или услуги: мониторингом рекламной 

и PR -деятельности, составлением бюджета на рекламу; разработка ценовой и 

товарной политики и стратегии.

Отдел ценообразования и аналитики контролирует цены при проведении 

акций, рассчитывает и устанавливает скидки клиентам.

Далее определим кадровую политику предприятия ООО «ПИРАМ ИДА - 

Групп».
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По масштабам кадровых мероприятий кадровую политику компании можно 

отнести к реактивной, так как:

1. М енеджеры по персоналу выясняю т причины возникновения 

конфликтных ситуаций в рабочих коллективах, способствуют мотивации 

к высокопроизводительному труду, обучают персонал и занимаются 

наймом достаточно квалифицированных работников.

2. Потребность в персонале зависит от сезона.

3. Руководство ориентировано на понимание причин возникновения 

кризисов, которые приводят к кадровым проблемам.

4. Предприятие располагает средствами для осуществления диагностики 

существующей ситуации и адекватной экстренной помощи.

По степени открытости кадровая политика компании ООО «ПИРАМ ИДА - 

Г рупп» относится к открытой, так как:

1. В компанию ООО «ПИРАМ ИДА-Групп» можно начать работать как с 

самой низовой должности, так и с должности на уровне высшего 

руководства.

2. Компания готова принять на работу любого специалиста, если он обладает 

соответствующ ей квалификацией, опытом работы (не обязательно в этой 

компании), соответствует требованиям руководства.

3. В период адаптации сотрудники способны быстро включиться в работу.

4. Обучение «офисных» работников проводится во внеш них центрах.

5. Затруднена возможность роста, так как преобладает тенденция набора 

персонала, однако сотрудникам, желающ им осуществлять свою карьеру в 

рамках данной организации, даю т эту возможность.

6. В вопросах мотивации предпочтение отдаётся вопросам стимулирования.
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Оценим основные показатели результатов хозяйственной деятельности 

(Таблица 2.1), исходя из этого, мы выявим проблемы, которые существуют в 

данной организации.

Таблица О ш ибка! Т екст  указан н ого  сти л я  в  докум ен те отсутствует. 1 -

Основные экономические показатели ООО «ПИРАМ ИДА-Г рупп»

Н аименование
1 пол. 

2013
2 пол. 

2013
1 пол. 

2014
2 пол. 

2014
1 пол. 

2015
2 пол. 

2015
Выручка от 

реализации (тыс. 
руб.)

90000 89000 95000 98000 100000 105000

Себестоимость 
реализованной 
продукции (тыс. руб.)

76500 75650 80750 83300 85000 89250

Чистая прибыль 
(тыс. руб.)

10800 10680 11400 11760 12000 12600

Рентабельность 
продаж % 1,5 1,5 1,7 1,8 1,9 2

Кредиторская 
задолженность (тыс. 
руб.)

80000 82000 82000 85000 86000 89000

Дебиторская 
задолженность (тыс. 
руб.)

50000 52890 54000 55789 57987 60000

Уровень брака (%) 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5

Доля постоянных 
клиентов(%) - 95 - 93 - 91

Средняя сумма 
заказа (чека), тыс. 
руб.

10,620 10,502 11,210 11,564 11,800 12,389

Н а основании данных, представленных в таблице 2.1, можно сделать вывод,

что выручка от реализации продукции в 2015г. возросла, по сравнению с 2013г., 

на 15000 тыс.рублей, а чистая прибыль в 2015г. увеличилась на 1800 

тыс.рублей, по сравнению с 2013г. Это говорит о положительной динамике. 

Однако, если учесть динамику роста индекса потребительских цен с 2013 г. по 

2015 г., то рост чистой прибыли незначителен. Рост себестоимости также 

связан с ростом цен. Показатели рентабельности говорят нам о том, что 

эффективность от реализации продукции увеличилась на 0,5%  во второй 

половине 2015 г., по сравнению с первой половиной 2013 г. Также по данным 

таблицы видим, что вместе с кредиторской задолженностью растёт дебиторская 

задолженность, что отрицательно влияет на деятельность компании. Доля 

постоянных клиентов снизилась в 2015 г. на 4%, по сравнению с 2013г. Это
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связано с общей тенденцией на рынке, т.к. сокращается канал традиционной 

розницы (магазины формата «у дома»), которые входят в число клиентов 

компании.

Так как деятельность компании ООО «ПИРАМ ИДА-Групп» в большей 

степени зависит от работы торгового персонала, а именно от торговых 

представителей и супервайзеров, то можно сделать вывод, что экономические 

проблемы предприятия связаны с работой именно этой категории персонала. 

Особенно явно об этом говорят такие показатели, как увеличение дебиторской 

задолженности, рост уровня брака и снижение доли постоянных клиентов.

Для более точных выводов проведём анализы внеш ней и внутренней сред 

организации, а также кадровый аудит компании, чтобы выявить «проблемную» 

функциональную подсистему управления персоналом.

Анализ внешней среды -  это процесс, который предназначен для контроля 

внеш них факторов среды с целью определения перспективных возможностей 

предприятия и грозящих ему опасностей. Внеш ню ю среду подразделяют на 

микросреду и макросреду.

ООО «Пирамида-Групп» как и любое предприятие имеет взаимодействие с 

внеш ней средой. В анализ внешней среды входит изучение микросреды 

предприятия (ближнее окружение предприятия) и его макросреды (факторы, 

находящ иеся в поле возможного влияния на организацию). Общепризнанным 

средством классификации макросреды предприятия является объединение этих 

факторов в так называемые факторы STEP -  анализа:

• социальные (S)

• технологические (T)

• экономические (E)

• политико-правовые (P)

Рассмотрим каждый фактор подробнее.

S -  группа социальных факторов:
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• рост требований потребителей к уровню предоставляемых услуг -  каждый 

клиент, перед тем как получить желаемую продукцию узнает отзывы о 

предприятии. Получаемый товар или услуга должны соответствовать 

заявленным качествам.

• снижение профессионального уровня персонала - это ведет дефициту 

сотрудников, обладающ их необходимой квалификацией, личностными 

особенностями, профессиональными навыками, а также опытом работы в 

сфере торговли. Таким образом, развитие торговли не может быть 

обеспечено необходимым количеством персонала. В этом случае выходом 

является самостоятельное формирование, «выращивание» кадров в рамках 

конкретной организации. Для российской действительности актуализация 

этого направления является наиболее проблематичным.

• возрастающ ая потребность в стабильности рабочего места - в условиях 

тяжелой экономической ситуации, повсеместного сокращения рабочих мест 

у работников усиливается потребность в стабильности рабочего места. Для 

компании это является возможностью использования трудовых ресурсов с 

меньш ими затратами либо при большей интенсивности и тех же затратах. 

Вместе с этим, пределы такого эффекта достаточно ограничены.

• изменение запросов и привычек населения - повыш ение спроса на 

отсутствующие товары

• снижение уровня жизни населения - может привести к спаду продаж, 

снижение ассортимента товаров

• снижение уровня рождаемости наблюдается рост смертности и снижение 

рождаемости по сравнению с 2015 годом. Численность населения в России 

падает, что может привести к снижению спроса

T -  группа технологических факторов:

• изменение рекламных технологий- позволит привлечь больше клиент и в 

результате увеличить уровень продаж
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• появление новых технологий в торговле ( дисконтная система. безналичная 

оплата, возможность заказа через интернет-магазин)- это возможность 

круглосуточно принимать заказы, всегда быть на связи, а также это 

удобство для клиентов, таким образом это приводит к увеличению продаж 

E -  группа экономических факторов:

• мировой экономический кризис - отрицательно влияет на деятельность 

компании по причине снижения покупательной способности 

потенциальных и действительных клиентов.

• высокие ставки по кредитам в банке - данный фактор ставит под угрозу 

финансирование инвестиционных проектов, развитие предприятия.

P -  группа политико-правовых факторов:

• ухудш ение политической обстановки - приводит к снижению уровня жизни 

населения, а значит и приведет к спаду продаж, потери рынка, и снижению 

ассортимента услуг

• ужесточение законов. регулирующ ий предпринимательскую деятельность 

Н а основе STEP-анализа был построен профиль внеш ней среды компании ООО

«Пирамида-Групп», который представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - STEP -  анализ

Факторы

Направле

нность

влияния

Сила

влияния на 

организацию 

(по 10-ти 

бальной 

шкале)

Важность 

(весомость) 

фактора (Е 

весов =1

Важность

1 2 3 4 5

S - Социальные факторы:

1. Рост требований 
потребителей к уровню 
предоставляемых услуг

- 4 0,08 -0,32

2. Снижение профессионального 
уровня персонала

- 6 0,08 -0,48
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Окончание таблицы 2.3

3. Возрастающая потребность в 
стабильности рабочего места

+ 4 0,07 +0,28

4. Изменение запросов и 
привычек населения

- 6 0,13 -0,78

5. Снижение уровня жизни 
населения

- 5 0,11 -0,55

6. Снижение уровня 
рождаемости

- 3 0,04 -0,12

T - Технологические факторы:

7. Изменение рекламных 
технологий

+ 3 0,05 +0,15

8. Появление новых технологий 
в торговле

+ 5 0,11 +0,55

E - Экономические факторы:

9. Мировой экономический 
кризис

- 6 0,13 -0,78

10. Высокие ставки по кредитам в 
банке

- 6 0,12 -0,72

P - Политико-правовые 
факторы:

11. Ухудшение политической 
обстановки

- 4 0,05 -0,2

12. Ужесточение законов. 
регулирующий 
предпринимательскую 
деятельность

- 2 0,03 -0,06

Изобразим результаты STEP анализа графически на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 -  Результаты STEEP анализа
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Таким образом, можно заметить, что факторов над осью, меньше чем 

факторов под осью, а значит, что для предприятия в целом складывается 

неблагополучная ситуация. Особую опасность для предприятия представляет

мировой экономический кризис и изменение запросов и привычек населения.

Анализируя значимость факторов, можно сделать вывод о том, что внеш няя 

среда ООО «ПИРАМ ИДА-Г рупп» в целом является не благоприятной.

Следующим этапом в анализе внешнего окружения является построение

пятифакторной модели Майкла Портера. Данная модель рассматривается для

оценки конкурентоспособности компании и включает следующие факторы:

• конкуренция между участниками отрасли;

• угроза со стороны новых конкурентов;

• конкуренция со стороны производителей товаров-заменителей;

• конкурентное давление поставщиков;

• конкурентное давление потребителей.

30%

Сила поставщиков 
Значительное давление со 
стороны поставщиков, так как 
предоставляют известные 
бренды, пользующиеся 
высоким спросом среди 
покупателей.

Риск входа  
потенциально новых 
конкурентов 
Малый риск входа 
потенциальных 
конкурентов в связи с 
высоким уровнем 
монополизации

5%

30%

1. Внутриотраслевая 
конкуренция 

Основные игроки:
Группа компаний 

«Магнат»
ООО «Форпост» 
Торговый Дом

Угроза появления 
товаров-заменителе 
У каждого товара 
существует 
значительное 
количество товаров

3f

ая ^  С

. Л
[И П

10%
Сила потребителя 

I Высокая насыщенность на 
' рынке идентичной 
продукции, что при 
повышении цен может 
привести к переходу к 
конкурентам

25%

Рисунок 2.2 - М одель «пяти сил» М айкла П ортера для организации ООО

«ПИРАМ ИДА-Г рупп»
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1. Риск входа потенциальных конкурентов создаёт опасность для 

прибыльности компании.

Современный рынок дистрибьюции продуктов питания России не 

представляет собой конкурентную среду. Дистрибьюторская отрасль 

характеризуется сильным входным барьером. Этому способствует: высокий 

уровень монополизации -  каналы сбыта поделены между ведущ ими игроками 

со значительными рекламными бюджетами для борьбы за потребителя; 

высокий уровень лояльности потребителей к брендам; ассортиментная 

насыщ енность рынка -  трудно найти неосвоенную рыночную нишу; объем 

первоначальных капитальных вложений (оптимальный экономический размер 

предприятия с быстрым сроком окупаемости затрат). Конкретно в Челябинске 

присутствуют три крупные компании, занимающ иеся дистрибьюцией 

продуктов питания (не считая ООО «ПИРАМ ИДА-Групп»). Но всё же 

присутствует малый риск входа потенциальных конкурентов.

2. Соперничество существующих конкурентов в отрасли компаний.
Н а сегодняшний день в Челябинске присутствуют три крупные компании- 

конкурентов для ООО «ПИРАМ ИДА-Групп», занимающ ихся дистрибьюцией 

продуктов питания. Все эти фирмы являю тся сильными конкурентами, так как 

поставляют очень известные и пользую щ иеся высоким спросом бренды.

Рассмотрим преимущ ества и недостатки этих фирм.

Таблица 2.4 Конкуренты ООО «ПИРАМ ИДА-Групп»

Компания Преимущества Недостатки Способ конкуренции

ООО Существует на рынке уже 21 Продукция Охват всех
«ПИРАМИДА- год; широкий ассортимент премиум сегментов рынка:
Групп» востребованной среди сегмента опт, традиционная

покупателей продукции, Высокие цены розница,
известные на весь мир современная
бренды; используемые розница, сетевые
современные технологии, форматы и рынки на
усовершенствованные бизнес- территории
процессы - позволяют Челябинска и
повысить стандарт Челябинской
обслуживания каждого области.
клиента, анализируя его 
интересы и потребности

44



Окончание таблицы 2.4

Группа
компаний
«Магнат»

Была основана 23 года назад и 
является официальным 
дистрибьютором компаний 
Procter&Gamble, UPECO и 
других.
Помимо дистрибьюции 
товаров «Магнат» оказывает 
широкий выбор 
логистических услуг, 
предоставляет высокий 
уровень сервиса, в основе 
которого лежат передовые 
технологии и 
профессионализм 
сотрудников. Кроме того, в 
группу компаний «Магнат» 
входит и рекламное агентство 
ADVANT, территория 
покрытия которого составляет 
более 250 городов на 
территории Российской 
Федерации от Калининграда 
до Владивостока.

Продукция 
премиум 
сегмента 
Высокие цены

Быстрое освоение 
рынка, за счет 
использования 
оригинальных 
технологий и 
запуска массовой 
рекламы.

Торговая 
компания ООО 
«Форпост»

На рынке уже 21 год; 
широкий ассортимент 
востребованной среди 
покупателей продукции, 
известные бренды

Отсутствие 
своего сайта; 
продукция 
премиум 
сегмента 
Высокие цены

Охват всех 
сегментов рынка: 
опт, традиционная 
розница, 
современная 
розница, сетевые 
форматы и рынки на 
территории 
Челябинска и 
Челябинской 
области.

Торговый Дом 
«Руслада»

14 лет на рынке, 
дистрибьютор более 250 
кондитерских фабрик России 
и ближнего зарубежья; 
широкий ассортимент 
продукции -  более 7 тысяч 
кондитерских изделий, а 
также овощные, рыбные и 
молочные консервы; 
высокотехнологичное 
оборудование; 
квалифицированный 
персонал.

Слабый брэнд,
слабая
рекламная
поддержка
продукции

Охват территории 
более чем в 30 
регионах страны.
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Таким образом, ООО «ПИРАМ ИДА-Г рупп» не уступает своим 

конкурентам.

3. Сила поставщиков.
М ы считаем, что существует значительное давление со стороны 

поставщиков, так как ООО «ПИРАМ ИДЕ-Групп» обходится дешевле покупка 

продукции и её перепродажа, нежели производство этой продукции. Также 

поставщики представляют известные во всём мире бренды, пользующ иеся 

высоким спросом среди покупателей.

4. Сила потребителей.
Покупатели продукции ООО «ПИРАМ ИДА-Групп» на российском рынке 

имеют среднюю конкурентную силу, т.к. они являются не только мелкими, но и 

крупными (сети магазинов) и от каждого конкретного покупателя зависит как 

положение в отрасли, так и положение отдельно взятой компании. В связи с 

высокой насыщ енностью рынка кондитерских изделий, чайной продукции и 

кормов для животных реакцией потребителей на повышение цен может быть 

переход к конкурирующ им маркам. Потребители могут диктовать свои условия 

производителям только через спрос на конкретную продукцию (особенно 

чайную продукцию, кондитерские изделия).

Основными потребителями продукции ООО «ПИРАМ ИДА-Г рупп» 

являются:

•  Люди, имеющие домаш них животных (кошки и собаки)

• М олодёжь, употребляющ ая жевательную резинку, печенье, кондитерские 

изделия

• Дети, так как они любят сладкое, в частности, ш околадную продукцию

• Остальные потребители, делающие спонтанные покупки

5. Угроза появления товаров-заменителей.
Товарами-заменителями конфет являются:

•  торты;

• сладкие сухофрукты;
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•  бисквиты;

• глазированные сырки;

• ш околадные батончики;

• печенье.

Как правило, расстояние на точках продаж между конфетами и их 

заменителями составляет пару шагов, так что покупатель легко может 

предпочесть иную сладость.

Товарами-заменителями кормов для животных являются:

•  крупы;

• рыба;

• консервная продукция;

• полуфабрикаты;

• «еда со стола».

Таким образом, исходя из данных, касающ ихся 5 сил Портера, явно видно, 

что наибольш ее влияние на деятельность организации оказывают 

внутриотраслевая конкуренция и сила поставщиков и именно от них зависит 

функционирование компании. Поэтому наиболее приоритетная задача 

компании это стараться захватить большую часть рынка своей продукцией, 

которая формируются посредством следующей формулы:

Продукция + Эффективная работа сотрудников + Качество обслуживания. А  

также заключение договоров с выгодными поставщиками на надежных 

условиях.

Таким образом, ООО «ПИРАМ ИДА-Групп» работает в отрасли, где 

существует высокая конкурентная среда и сильное влияние от поставщиков. И, 

конечно же, не стоит забыть об угрозе товаров заменителей, что в данный 

момент играет большую роль.

Далее проанализируем актуальность продуктов компании ООО 

«ПИРАМ ИДА-Групп» в зависимости от роста рынка данной продукции и 

занимаемой им доли. Для этого построим М атрицу БКГ.
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Рис. 2.3 М атрица БКГ для продукции компании ООО «ПИРАМ ИДА-

Г рупп»

В категорию товаров «Звёзды» (левый верхний сектор) попала продукция 

фирмы М арс, корма для животных. Эти товары являются перспективными, 

пользуются высоким спросом и практически не имеют конкурентов на данном 

сегменте рынка; на продукцию компании М арс стоит обращать внимание и 

активно инвестировать средства в их развитие, поскольку в будущем, по мере 

роста рынка, это обеспечит рост доходов компании, а также данные товары 

являются лидерами на растущем рынке.

В категорию товаров «Дойные коровы» (левый нижний сектор) попали 

кондитерские изделия, снековая продукция, а также чай и кофейная продукция. 

Данные товары являются источником стабильных доходов компании ООО 

«ПИРАМ ИДА-Групп», особенно это касается кофейной продукции, так как 

фирма имеет в своём ассортименте практически все бренды кофе. В развитие 

этих товаров необходимо инвестировать такой объём средств, чтобы было 

достаточно для поддержания принадлежащей им доли рынка.
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В категорию товаров «Вопросительные знаки» (правы верхний сектор) 

попала чайная продукция марки «Орими трэйд». Эти товары требуют 

значительных затрат для увеличения доли рынка, однако не рекомендуется 

направлять на их развитие слишком большую долю средств, поскольку 

существует определённый уровень риска, что данные товары не перейдут в 

разряд «Звёзд».

Как мы видим, в категорию «Собаки» (правый нижний сектор) не попал ни 

один бренд, реализуемый ООО «ПИРАМ ИДОЙ-Групп». Это очень хорош ий 

показатель, так как товары этой категории не приносят высоких доходов и не 

имеют текущ их перспектив.

Распределение продаж
и Звезды

J  Дойные коровы

ш Вопросительные 
знаки

Рисунок 2.4 -  Распределение продаж товаров ООО «ПИРАМ ИДЫ -Групп»

Итак, мы можем сделать вывод, что компания ООО «ПИРАМ ИДА-Групп» 

находится на этапе зрелости, поскольку большую часть продукции можно 

отнести к категории «Дойные коровы».

Н а этом анализ микроокружения заканчивается. Вся эта информация будет 

использована при проведении SW OT-анализа. Но до этого необходимо 

провести анализ на основе модели М ак-Кинси «7S».

Для анализа внутренней среды используем М ак-Кинси «7S»:

• strategy —  стратегия,

•  skills - навыки,

• shared values - общепризнанные ценности,

•  structure - структура,

•  systems - системы,
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•  staff - кадры,

• style -  стиль руководства .

М одель М ак-Кинси «7S» необходима для изучения и осмысления основных 

внутренних факторов компании ООО «ПИРАМ ИДА-Групп», которые 

оказывают влияние на настоящее положение и на будущее развитие компании.

1) Стратегия

Сохранение существующ ей доли рынка за счёт сокращения логистических 

издержек, а также за счёт тщ ательной работы с существующ ей клиентской 

базой и увеличения сумм заявок.

Рассмотрим долгосрочные цели в следующ их ключевых пространствах:

1. Положение на рынке

• Сохранение и удержание лидирующ их позиций и, как минимум, 

существующей доли рынка

2. Производительность

• Увеличение сумм заявок на 40%  к 2016 г.

3. Прибыльность

• Сократить дебиторскую задолженность до 50 млн руб. к 2017 г.

• Достижение финансовой устойчивости предприятия к 2017 г.

4. Персонал

• Обеспечивать повышение квалификации персонала два раза в год.

2) Навыки

Что касается торгового персонала, то руководство предпочитает нанимать 

людей с опытом работы в продажах. Однако эти предпочтения не всегда 

оправдывают реальность. М ногие кандидаты не обладают достаточным опытом 

работы в сфере продаж, что приводит к увеличению времени на адаптацию, 

обучение и т.п. Однако, в обязанности торговых представителей и 

супервайзеров входит постоянное прохождение обучения у бизнес-тренеров, 

посещение семинаров и мастер-классов, различных презентаций, тем самым 

повыш ая свою квалификацию и мастерство.
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3) Совместные ценности

Основными ценностями ООО «ПИРАМ ИДА-Г рупп» являются:

•  оперативность

• клиентоориентированность

• порядочность

• инициативность

• ответственность

• открытость

4) Структура

Как видно из рисунка 2.1 «Организационная структура ООО «ПИРАМ ИДА - 

Групп», структура предприятия линейно-функциональная, что наиболее 

характерно для промышленных предприятий. Этот тип структуры наиболее 

приемлем для данной организации, поскольку она является средней, дистанция 

власти при этом минимальна, что в свою очередь свидетельствует о чётком 

взаимодействии между руководителями и подчинёнными. Структура 

организации разработана таким образом, чтобы способствовать координации и 

интеграции между всеми уровнями руководства и сотрудниками компании.

5) Системы

Что касается систем менеджмента, то на предприятии ООО «ПИРАМ ИДА- 

Групп» она находится на достаточно высоком уровне. Все руководители 

подразделений являются высоко квалифицированными специалистами с 

высшим образованием. Система делегирования полномочий находится на 

среднем уровне. Также в компании прописаны и регламентированы бизнес

процессы, при этом они хорошо развиты, что облегчает взаимодействие с 

клиентами.

6) Кадры

Больш инство сотрудников -  это торговый персонал. Все сотрудники 

компании ООО «ПИРАМ ИДА-Групп» проходят тщ ательную проверку у

51



службы безопасности.. Так как фирма очень большая и осуществляет поставки 

товаров в торговые точки, то эти профессии самые востребованные.

• Управленческий состав —  7,3%

• Специалисты —  92,7%

7) Стиль руководства
Преимущ ественно мягкий стиль, что можно увидеть из стратегии 

организации. Руководители мало интересуются работой своих подчинённых, 

предоставляют работникам свободу в своей деятельности, что ведёт к 

расхолаживанию персонала, ошибкам при заключении торговых контрактов и 

конфликтам с клиентами. Тем не менее, руководство ставит одной из своих 

целей повышение квалификации работников два раза в год. М ожно сделать 

вывод, что всё-таки начальство заботится об уровне компетентности своего 

персонала.

Подводя итог, отметим, что в целом наблюдается удовлетворительное 

соответствие показателей друг другу. Тем не менее, имеются слабые места, 

например, такие как отсутствие должного контроля над исполнением своих 

трудовых обязанностей среди торговых представителей. Стоит обратить 

внимание на ликвидацию данной проблемы. В организации есть потенциал и 

все необходимые ресурсы и возможности. Анализ 7S М акКинси показал, что 

все элементы находятся в среднем на хорошем уровне и обеспечивают 

хорош ую базу для развития организации.

Для изучения внутренних факторов, влияющ их на развитие компании 

используем метод SNW -анализа, который позволит выявить не только сильные 

и слабые стороны организации, но и увидеть направления ее 

соверш енствования в таблице 2.6. Сравнение происходит с основным 

конкурирующ ей организацией группа компаний «Магнат». Данная компании 

является одними из главных конкурентов ООО «ПИРАМ ИДА-Групп».

Сравнивать данные предприятия мы будем по следующим направлениям:

1) Общие данные, а именно:

1.1 Репутация на рынке;
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1.2 Клиентоориентированность;

1.3 Ш ирота ассортимента;

1.4 Уровень обслуживания;

1.5 М аркетинг и реклама;

1.6 Ценовая политика;

1.7 Способность к реализации на рынке новых продуктов.

2) Внутриорганизационная система:

2.1. Система менеджмента;

2.2. М ежфункциональное взаимодействие;

2.3. Психологический климат в коллективе.

3) Уровень системы управления персоналом в компании:

3.1. Корпоративная культура;

3.2. Степень приверженности персонала;

3.3 Уровень текучести персонала;

3.4 Квалификация персонала;

3.4. Уровень стимулирования сотрудников;

3.5. Уровень заработной платы сотрудников.

Таким образом, распределив основные элементы функционирования 

организации по наиболее интересующим нас категориям, мы получаем 

следующее (таблица 2.5):

Таблица 2.5 -  Сравнительный анализ «ПИРАМ ИДА-Групп» и группа 

компаний «Магнат».

Направление сравнения ООО «Пирамида-Групп» Группа компаний «Магнат»

1.1 Репутация на рынке Средний уровень. Репутация на рынке 
средняя.

Репутация находится на достаточно 
высоком уровне.

1.2 Клиентоориентированность Высокий уровень.Напомним миссию 
компании -  «Удовлетворить 
потребности покупателя в каждой 
торговой точке, на каждой полке, при 
любой возможности покупки». В 
первую очередь организация старается 
удовлетворить потребности покупатели, 
а также старается захватить весь рынок 
своей продукцией. Но, тем не менее, 
полностью учесть пожелания клиента 
организация не всегда способна.

Высокий уровень 
клиентоориентированности. 
Личный подход к каждому клиенту, 
быстрая скорость обслуживания. В 
ценностях организации на первом 
месте.
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Продолжение таблицы 2.5

1.3 Широта ассортимента Высокий уровень. Ассортимент 
средний, но присутствуют уникальные 
товары, но основной ассортимент 
составляют товары присутствующие и у 
конкурента.

Высокий уровень. Ассортимент 
предлагаемых услуг на настоящий 
момент самый широкий на всем 
рынке. Так же присутствуют 
уникальные товары.

1.4 Уровень сервисного 
обслуживания

Средний уровень. Уровень сервисного 
обслуживания находится на среднем 
уровне. Заявки обрабатываются по 
старинке. У компании нет сайта, для 
быстрого общения с клиентами и более 
удобного заказа товара.

Высокий уровень. Уровень 
достаточно высокий, так как 
организован моментальный отклик 
на заявку на собственном сайте. 
Клиенту удобно самому составить 
заказ и оплатить его. Что упрощает 
работу как торговых представителе, 
так и клиентов.

1.5 Маркетинг и реклама Средний уровень. В основном работа 
идет с узким кругом постоянных 
клиентов, поиск новых целенаправленно 
не производится.

Высокий уровень. Компания 
грамотно выстраивает 
маркетинговую политику, 
производится активное 
привлечение новых клиентов.

1.6 Ценовая политика Средний уровень. Высокие цены, цена 
товара для всех клиентов одна, для 
постоянных клиентов существует 
бонусная программа.

Низкий уровень. Высокие цены, но 
существует фиксированная 
прогрессивная система скидок.

1.7 Способность к реализации 
на рынке новых продуктов

Низкий уровень Высокий уровень

2.1. Система менеджмента Система менеджмента на высоком 
уровне. Высокий уровень квалификации 
руководителей. Четко прописаны 
бизнес-процессы, делегирование 
полномочий на всех уровнях.

Средний уровень. Нет четко 
прописанных бизнес-процессов, из 
за чего возникают трудности с 
делегированием полномочий и 
назначением ответственных.

2.2.Межфункциональное
взаимодействие

Уровень гораздо выше, чем у 
конкурентов. Внутрифирменное 
взаимодействие практически 
моментальное, нет проблем в 
организации и координации проектов.

Находится на низком уровне из-за 
большого числа сотрудников и 
отсутствия четкой 
организационной структуры.

2.3. Психологический климат в 
коллективе

Высокий уровень. Работа происходит в 
рамках одного коллектива, существуют 
групповые выезды, что сплачивает 
коллективы между собой.

На низком уровне. Частая смена 
коллектива и отсутствие групповых 
выездов, способствует разладу 
коллектива и напряженной 
обстановке внутри компании.

3.1 .Корпоративная культура На высоком уровне. Персонал с радость 
принимает участие в групповых 
соревнованиях, чтит историю и 
ценности компании.

На среднем уровне. При большой 
текучести персонала, не всегда 
соблюдаются ценности компании, 
не все сотрудники знают миссию и 
стратегию компании.

3.2.Степень приверженности 
персонала

Низкий уровень. Специалисты 
зачастую уходят в компании 
конкурентов, из за чего компания несет 
большие денежные потери.

Высокий уровень.

3.3. Уровень текучести 
персонала

Низкий уровень. Сильная текучесть 
персонала, большой процент текучести 
среди торговых представителей после 
обучения.

Высокий уровень. Уровень 
текучести персонала низкий.

3.5.Квалификация персонала Высокий уровень. Все сотрудники 
проходят обучение дважды в год, а так 
же постоянно посещают презентации, 
семинары. Найм персонала с опытом 
работы не менее полутора лет.

Средний уровень. Найм персонала 
возможен и без опыта работы. Все 
сотрудники проходят обучение, в 
зависимости от потребностей 
компании.
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Окончание таблицы 2.5

3.6.Уровень стимулирования 
труда

Низкий уровень. Нет четко 
прописанных методов стимулирования. 
Премия выплачивается за выполненный 
план, что не мотивирует сотрудников к 
достижению более высоких целей.

Высокий уровень 
удовлетворенности персонала, 
существует система 
нематериального стимулирования.

3.7.Уровень заработной платы 
сотрудников

Средний уровень. Заработная плата не 
высокая, но постоянная часть выше, чем 
у конкурентов.

Высокий уровень. Заработная плата 
выше, чем у конкурентов. 
Постоянная часть маленькая, но 
вместе с непостоянной, выходит 
выше, чем у конкурентов.

-  ООО «ПИРАМ ИДА-Групп»

-  Г руппа компаний «М агнат»

Таблица 2.6 -  SNW -анализ организации ООО «ПИРАМ ИДА-Групп»

Подсистема организации

Качественная оценка позиции

S N W

+5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5

1.1 Репутация на рынке

1.2 Клиентоориентированность

т i r
1.3 Широта ассортимента L

*
1.4 Уровень сервисного 
обслуживания
1.5 Маркетинг и реклама к г
1.6 Ценовая политика

★ х :
1.7 Способность к реализации на 
рынке новых продуктов
2.1. Система менеджмента __ -—*

2.2.Межфункциональное
взаимодействие

2.3. Психологический климат в 
коллективе *
3.1 .Корпоративная культура

3.2.Степень приверженности 
персонала

-

3.3. Уровень текучести персонала
/

К
3.4.Квалификация персонала

3.5.Уровень стимулирования 
сотрудников 4Г
3.6.Уровень заработной платы 
сотрудников А
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Таким образом, ООО «ПИРАМ ИДА-Групп» уступает своему основному 

конкуренту Группе компаний «М агнат» по пяти факторам: уровень сервисного 

обслуживания, маркетинг и реклама, степень приверженности персонала, 

уровень текучести персонала и уровень стимулирования сотрудников. Это ещё 

раз говорит нам о том, что в компании слабый процесс стимулирования. К  

сильным сторонам можно отнести такие факторы как: межфункциональное 

взаимодействие, психологический климат в коллективе, и корпоративную

культуру.

Далее применим к ООО «ПИРАМ ИДА-Групп» метод стратегического 

планирования -  SW OT-анализ, заключаю щ ийся в выявлении факторов

внутренней и внеш ней среды организации и разделении их на четыре 

категории: Strengths(сильныестороны), W eaknesses (слабые стороны),

Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней 

среды ООО «ПИРАМ ИДА-Групп»; возможности (O) и угрозы (T) являются 

факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект извне и 

при этом не контролируется объектом).

Таблица 2.7 -  SW OT-анализ ООО «ПИРАМ ИДА-Групп»

Возможности (О)
• Высокие цены на 

продукцию у 
дистрибьюторских 
компаний-конкурентов

• Наличие на рынке в 
г.Челябинске и 
Челябинской области 
торговых точек, 
желающих сотрудничать 
с ООО «ПИРАМИДА- 
Групп»

Угрозы (Т)
• Возможность появления новых товаров- 

заменителей отечественных 
производителей более низкой стоимости

• Сеть «Красное & Белое» становится 
постепенно потенциальным 
конкурентом за счёт расширения 
ассортимента продукции заказов

• Сокращение магазинов формата «у 
дома», что приводит к снижению доли 
рынка. На смену им приходят такие 
сети, как «Пятёрочка», «Дикси», 
«Магнит», которые находятся на 
самообслуживании

• Подписание Президентом РФ Указа о 
запрете или ограничении на год ввоза в 
Россию отдельных видов 
сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия из стран, которые 
приняли санкции против РФ

• Рост потребительских цен, 
экономический кризис, снижение 
покупательной способности у населения
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Окончание таблицы 2.7

Сильные стороны (S)
• Расположение склада 

с продукцией в 
г.Челябинске

• Наличие больших 
производственных 
площадей

• Высокий спрос у 
покупателей на 
продукцию, 
доставляемую ООО 
«ПИРАМИДОЙ- 
Групп»

• Продукция известных 
во всём мире брендов

Поле 2
1. Удержание лидирующих 
позиций на рынке 
дистрибьюции Челябинской 
области
2. Расширение клиентской 
базы и увеличение 
заключения торговых 
контрактов с торговыми 
точками, желающими 
сотрудничать с ООО 
«ПИРАМИДА-Групп»

Поле 1
1. Предоставление более выгодных условий 
поставок для розничной сети «Красное & 
Белое», чтобы сохранить их в качестве 
клиентов и избежать становление их 
конкурентами
2. Расширение своего ассортимента 
брэндами российских производителей, 
пользующихся высоким спросом у 
потребителей на случай замены ими 
иностранных брэндов, а также в 
предпочтениях потребителей в связи с 
растущими ценами приобретать товары 
более низкой стоимостью
3. Делать более активную рекламу о своём 
сервисе, о предоставляемых услугах, чтобы 
продолжать оставаться востребованными 
для торговых точек

Слабые стороны (W) Поле 3 Поле 4
• Средний уровень 1. Сокращение времени на 1. Ориентация на удержание существующих

маркетинга; обработку заявки путем клиентов, а также расширение клиентской
• Средний уровень создания собственного сайта; базы

сервисного 2. Пересмотр процесса 2. Усовершенствование системы маркетинга
обслуживания стимулирования торгового и рекламы для удержания старых клиентов и

• персонала с учётом привлечения новых.
• Высокая текучесть сложившейся экономической

среди торговых ситуацией с помощью чего
представителей и мы снизим текучесть
супервайзеров торговых представителей, и

• Снижение сумм заявок повысится приверженность
от клиентов персонала.

• Низкая степень
приверженности
персонала

• Низкий уровень
стимулирования
персонала

Итак, необходимо рассмотреть все возможные парные комбинации и

выбрать из них наиболее выгодные и приоритетные. М ы считаем, что 

основным конкурентным преимущ еством ООО «ПИРАМ ИДЫ -Г рупп» является 

то, что склад расположен в самом городе Челябинске, откуда удобней всего 

доставлять товары в торговые точки. Кроме того, торговые сети, куда 

доставляются товары, очень востребованы в Челябинске, там всегда высокий
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поток покупателей, поэтому продукция легко реализовывается. Что же касается 

способов развития возможностей компании за счёт сильных сторон, то высокий 

спрос и известные мировые бренды продукции, доставляемой ООО 

«ПИРАМ ИДОЙ-Групп», могут способствовать заключению договоров о 

сотрудничестве с другими торговыми точками г.Челябинска, а также 

Челябинской области.

Если рассматривать способы преобразования слабых сторон в сильные, то 

необходимо создать собственный сайт для сокращения времени на обработку 

заявки, а также пересмотреть и усоверш енствовать процесс стимулирования 

торговых представителей в компании, что позволит снизить текучесть 

персонала, а значит снизит затраты на найм, адаптацию и обучение. Также 

совершенствование процесса стимулирования позволит повысить 

заинтересованность сотрудников в поиске новых клиентов, увеличения суммы 

чека и т.д.

Вывод по 2.1: итак, мы провели ряд анализов внеш ней и внутренней сред 

предприятия и выяснили, что компания практически является монополистом в 

сфере дистрибьюторских услуг в Челябинской области. По данным 

экономических показателей мы приш ли к выводу о том, что у предприятия 

возросли издержки, связанные с дебиторской задолженностью , а также 

снизились суммы заказов. Этими вопросами занимаю тся торговые 

представители. Следовательно, существуют проблемы, связанные с торговым 

персоналом компании. Опять же, по данным SNW -анализа мы видим, что 

своим конкурентам ООО «ПИРАМ ИДА-Групп» уступает по показателям, 

связанным с эффективностью деятельности персонала. Чтобы подробней 

выяснить корневые проблемы, связанные с персоналом, необходимо провести 

кадровый аудит предприятия.

Далее проведём анализ обеспеченности персоналом компании ООО 

«ПИРАМ ИДА-Г рупп.
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2.2 Кадровый аудит ООО «ПИРАМ ИДА-Г рупп»

Для выявления возможных причин отклонений, проведем кадровый аудит 

персонала, работающ его в ООО «ПИРАМ ИДА-Г рупп». Рассмотрим 

качественную и количественную характеристику человеческих ресурсов на 

предприятии, состав и структуру персонала. Для анализа использовались: 

статистическая отчетность по производительности отделов, отчет о количестве 

работников в аппарате управления и оплате их труда, данные табельного учета 

и отдела кадров.

Таблица 2.8 -  Динамика изменения численности персонала 2013-2015 гг.

Категории Год

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Персонал - всего 124 132 146
Руководители 7 9 10
Специалисты 21 22 24
Коммерческая служба 96 101 112

Проанализировав существующие данные, можно наблюдать положительную 

динамику численности персонала по категориям работников: растет общее 

число персонала (таблица 2.8). Так же делаем вывод, что на ООО 

«ПИРАМ ИДА-Групп» преобладает коммерческая служба, т.е. торговые 

представители. Особое внимание будет уделяться именно этой категории, так 

как от нее зависит выполнение годового плана продаж.

Далее рассмотрим общ ий состав персонала по возрастным категориям 

(таблица 2.8).

.Таблица 2.8 -  Численный состав и структура персонала ООО

«ПИРАМ ИДЫ -Групп» по возрасту за 2013-2015 гг.

Возраст сотрудников 2013 г. 2014 г. 2015 г.

18-25 лет 29 31 34

25-30 лет 52 55 60

31-40 лет 35 38 43

41-50 лет 6 8 8

Старше 50 лет 2 1 1
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По состоянию на 31.12.2015г. численность работников ООО «ПИРАМ ИДА - 

Групп » составляет 137 сотрудников. В организации работают:

-  в возрасте от 18-25 лет -  34 человек, или 23,3%  от общей 

численности работников организации;

-  в возрасте от 25-30 лет -  60 человек, или 41,1%  ;

-  в возрасте от 31-40 лет -  43 человек, или 29,5%;

-  в возрасте от 41-50 лет -  8 человек, или 5,5%;

-  в возрасте старше 50 лет -  1 человек, или 0,6% .

Для более удобного просмотра информации, расположим все данные на 

одном рисунке 2.5
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3134

43

35"ГГ и■I
18-25 лет 25-30 лет 31-40 лет 41-50 лет Старше
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0
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Рисунок -  2.5 Динамика возрастной структуры персонала за 2013-2015 гг. 

Теперь рассмотрим отдельно данные за 2015 год (рисунок 2.6).

Рисунок 2 .6 -  Распределение персонала по возрасту за 2015 год
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Средний возраст сотрудников в ООО «ПИРАМ ИДЕ-Групп» составляет от 

25 до 30 лет. В этом возрасте люди более ответственно подходят к выполнению 

поставленных задач, при этом достаточно энергичны и активны. Торговые 

представители находятся в постоянных разъездах, постоянно ведут множество 

переговоров, объезжают торговые точки. Это достаточно сложная работа, 

которая требует выносливости.

Качественный состав работников организации по образованию 

распределился следующим образом.

Таблица 2.9 -  Качественный состав и структура персонала ООО 

«ПИРАМ ИДЫ -Групп» по образованию за 2013-2015 гг.

Уровень образования 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Высш ее профессиональное 
образование

56 61 68

Незаконченное высшее 2 2 0

Среднее профессиональное 12 13 18

Начальное
профессиональное

3 2 1

Среднее
51 54 59

По состоянию на 31.12.2015 года в ООО «ПИРАМ ИДА-Групп» работают:

-  с высшим образованием -  68 человек, или 46,6%  от общей фактической 

численности работников организации;

-  с неоконченным высшим -  0 человек.

-  со средним профессиональным образованием -  18 человек, или 12,3%

-  с начальным профессиональным -  1 человек, или 0,7%

-  с общим средним образованием -  59 человек 40,4%;

Для удобства анализа информации сведем все данные в одной диаграмме, 

как показано на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 Структура персонала ООО «ПИРАМ ИДА-Групп» по 

образованию за 2013 -2015 гг.

Вывод: большую часть составляют сотрудники с высшим

профессиональным образованием. Следовательно, можно сделать вывод, что 

при найме учитывается уровень образования кандидата. Н а втором месте -  со 

средним, так как основной персонал это торговые представители и высшее 

образование для них не требуется.

Далее рассмотрим численность персонала ООО «ПИРАМ ИДЫ -Групп» по 

половому признаку.

Таблица 2.10 -  Численный состав персонала ООО «ПИРАМ ИДЫ -Групп» по 

половому признаку за 2013-2015 гг.

Пол 2013 г. 2014 г. 2015 г.
М ужчины 36 34 39
Ж енщины 88 98 107

Теперь для наглядности рассмотрим отдельно данные за 2015 год (рисунок 

2.8).
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Рисунок 2.5 -  Структура персонала по половому признаку за 2015 г.
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По данным таблицы мы видим, что женщ ин практически в 3 раза больше, 

чем мужчин. Это объясняется тем, что заработная плата торговых 

представителей не превышает 35 тыс. рублей. Для мужчин, у которых уже есть 

семья, такая заработная плата не может позволить полноценно обеспечивать 

семью, поэтому чаще всего профессию торгового представителя выбирают 

женщины.

Рассмотрим структуру персонала по стажу работы:

Таблица 2.11 -  Структура персонала по стажу работы в ООО «ПИРАМ ИДЕ- 

Групп» в динамике за 2013-2015 гг. соответственно

Стаж работы
Количество человек

Руководители Специалисты

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

До 6 месяцев 20 23 32

до 1 года 1 1 3 43 48 45

от 1 до 3х лет 1 1 3 24 19 19

от 3 до 5 лет 2 3 4 18 18 20

от 5 до 10 лет 17 17 18

Свыше 10 лет 2 2 2

По данным таблицы видно, что существует явная проблема, так как средний 

стаж работы специалистов менее 1 года. М ожно так же предположить, что это 

связано со стимулированием персонала.

Что касается руководителей, то по данным таблицы 2.11 видна 

положительная динамика роста лояльных сотрудников. Значит, мы можем 

сделать вывод о том, что текучесть, в основном, присутствует среди торговых 

представителей.

Следующий этап кадрового аудита -  анализ текучести кадров в компании.

Таблица 2.12 -П оказатели текучести персонала в ООО «ПИРАМ ИДА -

Групп» за 2013-2015гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Среднесписочная численность, чел. 124 132 146

Прием на работу, чел. 35 26 22
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Окончание таблицы 2.12

Увольнение, чел. 27 24 29

Коэффициент оборота по приему, в 
процентах

28,2 19,7 15,1

Коэффициент текучести, в процентах 21,7 18,2 19,9

Вывод по таблице: таким образом мы видим, что среднесписочная 

численность персонала в 2015 г. выросла на 22 человека, по сравнению с 2013 г. 

Однако мы можем заметить, что коэффициент оборота по приёму снизился на 

13,1% в 2015 г., по сравнению с 2013 г., а коэффициент текучести значительно 

снизился в 2014 г. и увеличился в 2015 г. Это обуславливается периодом начала 

наступления экономического кризиса. Более точное объяснение мы можем 

дать, проанализировав причины ухода работников из компании, которые 

представлены в таблице 2.13.

Таблица 2 .1 3 - Причины ухода работников из ООО «ПИРАМ ИДЫ -Г рупп»

П ричины %
Н еудовлетворенность  заработн ой  платой 29
С лож ность в работе, отсутствие 
необходим ой  инф орм ации

8

К онф ликты 6
О тсутствие перспективы  карьерного  роста 21
Н еисполнение долж ностны х обязанностей , 
низкая эф ф ективность деятельности

18

Н е указали  причину 5
Н еудовлетворенность  услови ям и  и 
организацией  труд а

13

М ы видим, что большинство сотрудников увольняю тся из-за 

неудовлетворенностью заработной платой, а также из за отсутствия карьерного 

роста. Это происходит по собственному желанию сотрудников, поскольку они 

понимают, что у конкурентов смогут зарабатывать больше и будет 

возможность идти по карьерной лестнице. Н а втором месте по количеству 

увольнений стоят неисполнение должностных обязанностей, низкая 

эффективность деятельности. Это объясняется тем, что руководители
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вынуждены уволить торговых представителей, которые не могут или не 

желаю т выполнить свой план продаж.
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0
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и Уволенные, чел. 

_| Принятые,чел.

Рисунок 2.6 Динамика движения персонала в ООО «ПИРАМ ИДЕ-Групп» за

2013-2015 гг.

Рассмотрим наглядно причины ухода сотрудников (Рисунок 2.7).

Причины ухода сотрудников

■ Неудовлетворенность заработной платой

■ Сложность в работе, отсутствие необходимой 
информации

_  Конфликты

■ Отсутствие перспективы карьерного роста

■ Неисполнение должностных обязанностей, 
низкая эффективность деятельности

_  Неудовлетворенность условиями и 
организацией труда

_  Не указали причину

Рисунок 2.7 -  Причины ухода сотрудников ООО «ПИРАМ ИДА-Г рупп
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Для того, чтобы выявить проблемные области и понять, как функционирует 

отдел по управлению персоналом на ООО «ПИРАМ ИДА-Г рупп» проведем его 

анализ (таблица 2.14).

Отдел по управлению персоналом на ООО «ПИРАМ ИДА-Г рупп» 

выполняет очень важную и ценную работу на предприятии и имеет большое

влияние на все остальные подразделения предприятия.

Таблица 2.14 -  Работа отдела персонала в ООО «ПИРАМ ИДЕ-Г рупп»

Подсистема Количество Описание функций, качественная оценка
людей

Подсистема
найма
персонала

6 (все, кроме 
менеджера по 

обучению)

Менеджеры тесно сотрудничают с местными 
СМИ, такими как газеты города Челябинска, а 
также других городов Челябинской области 
(Озёрск, Кыштым, Миасс, Златоуст); бегущая 
строка на канале СТС; размещение вакансий на 
сайтах 74.ru; hh.ru; Superjob.ru; распространяют 
объявления о вакансиях на стендах города. 
Кроме того, менеджеры каждый день 
обновляют вакансии, сортируют резюме, 
принимают звонки, приглашают кандидатов на 
собеседования.
Что касается подбора персонала, то изначально 
кандидаты, претендующие на офисные 
позиции (менеджер, экономист, юрист, 
бухгалтер и т.п.), а также претендующие на 
должности торговых представителей, сначала 
должны отправить своё резюме на 
электронный ящик предприятия. Далее по 
рассмотрению резюме менеджер решает, кого 
приглашать на собеседование. На 
собеседовании с кандидатом проводят беседу, а 
также тестируют его с помощью специального 
компьютерного теста КТО и Большой пятёрки. 
Далее по результатам собеседования и 
тестирования менеджер принимает решение о 
том, проводить ли с кандидатом вторичное 
собеседование с начальником отдела продаж 
или нет. Лица, пришедшие в головной офис по 
вопросам вакансий, ранее не звонившие в офис, 
заполняют анкету.
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Окончание таблицы 2.14

Подсистема
адаптации
персонала

2 (менеджер по 
обучению, 

менеджер по 
подбору)

В процесс адаптации сотрудников входит 
своего рода вводная лекция для новичков, где 
их знакомят с деятельностью предприятия, так 
называемый Welcome тренинг. Также 
менеджер по персоналу звонит недавно 
устроившемуся на работу сотруднику в течение 
месяца, интересуется его делами, как он 
справляется с возложенными на него 
обязанностями и новой информацией. В случае 
каких-либо проблем, менеджер по персоналу 
связывается с руководителем подразделения и 
сообщает ему о трудностях нового сотрудника. 
Тот, в свою очередь, принимает необходимые 
меры. Существует система наставничества.

Подсистема
оценки
персонала

2 (менеджер по 
обучению, 

менеджер по 
подбору)

По истечению трёх месяцев проводится 
аттестация торговых представителей.

Подсистема
обучения
персонала

1 (менеджер по 
обучению)

Раз в год торговые представители проходят 
обучение навыкам продаж, знанию 
ассортимента продукции (обучают 
специальные люди с заводов).

Подсистема 
мотивации и 
стимулирования 
персонала

1 менеджер по 
персоналу

Оплата ГСМ, продажа продукции, 
поставляемой ООО «ПИРАМИДОЙ-Групп» по 
оптовым ценам, медицинское страхование.

Из проделанной работы, мы видим, что самое неэффективное направление в

отделе по управлению персоналом -  это подсистема мотивации и 

стимулирования персонала. Так как, качество работы компании и 

производительность труда зависит именно от торговых представителей, 

которые работают в организации, делаем вывод, что именно работу этой 

подсистемы необходимо улучшать на предприятии.

Вывод по 2.2: таким образом, подводя итог кадрового аудита в компании 

ООО «ПИРАМ ИДА-Групп», мы можем сформировать примерное описание 

рядового сотрудника. Это человек в возрасте от 25 до 30 лет с высшим или 

средним-профессиональным образованием, работающ ий в компании до 1 года 

или не более 3-х лет. Больш ую численность персонала составляют торговые 

представители. Что касается направления изменений, обозначенные нами
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показатели текучести свидетельствуют о наличии существенных проблем на 

уровне управления персоналом.

Вывод по 2: рассмотрев всю деятельность предприятия ООО «ПИРАМ ИДА - 

Г рупп» можно отметить, , что компания практически является монополистом в 

сфере дистрибьюторских услуг в Челябинской области. По данным 

экономических показателей мы приш ли к выводу о том, что у предприятия 

возросли издержки, связанные с дебиторской задолженностью , а также 

снизились суммы заказов. Этими вопросами занимаются торговые 

представители. Следовательно, существуют проблемы, связанные с торговым 

персоналом компании. В результате анализов внутренней и внеш ней среды, а 

так же при проведение кадрового аудита, мы приш ли к выводу, что основная 

проблема в процессе стимулирования и в 3 главе мы рассмотрим план 

мероприятий по совершенствованию процесса.
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3 СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТИМ УЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЫ Х 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ООО «ПИРАМ ИДА-ГРУПП»

3.1 Анализ процесса стимулирования торговых представителей 

В предыдущем параграфе, мы описали деятельность ООО «ПИРАМ ИДА- 

Групп», её цель, миссию, задачи и т.д. М ы выявили, что у компании возросли 

издержки, связанные с дебиторской задолженностью, а также снизились суммы 

заказов. Этими вопросами занимаются торговые представители. А  также 

выяснили, что большинство торговых представителей увольняю тся из-за 

неудовлетворенностью заработной платой, а также из за отсутствия карьерного 

роста. Реш ение, которое возможно в данной ситуации это совершенствование 

процесса стимулирования торговых представителей.

Н а рисунке ниже представлена существующий процесс стимулирования 

торгового персонала на ООО «ПИРАМ ИДА-Групп» (Таблица 3.1):

Таблица 3.1 -  Сущ ествующ ая система стимулирования торговых

представителей
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Наиболее значимым экономическим методом стимулирования на 

предприятии является заработная плата. Заработная плата торговых 

представителей состоит из оклада плюс премия за выполнение плана.

Существующий процесс стимулирования торговых представителей в ООО 

«ПИРАМ ИДА-Групп» происходит по следующим этапам:

1) разработка плана работы для каждого сотрудника;

Н а данном этапе происходит разработка индивидуальных планов в 

зависимости от категорий и опыта сотрудника на следующий месяц.

2) Проверка реализации плана;

Происходит оценка реализации плана каждого сотрудника

3) Выплата премий по факту реализации плана;

4) Выплата социальных гарантий.

Данные премии выплачиваю тся всем торговым представителям независимо 

от выполнения плана.

Для оценки процесса стимулирования и удовлетворенности сотрудников 

работой была разработана анкета, которую предлагалось заполнить 

(ПРИЛОЖ ЕНИЕ ).

Сотрудникам предлагалось ответить на вопросы анкеты. Данные по опросу 

приведены в таблице 3.2

Таблица 3.2 -  Результаты опроса удовлетворенности работой и заработной 

платой

Вопрос Да Нет Затрудняюсь
ответить

Скорее Да, 
чем Нет

Скорее Нет, 
чем Да

Устраивает ли Вас заработная 
плата?

22% 46% 4% 6% 22%

Соответствует ли Ваша зарплата 
характеру работы и нагрузкам? 16% 48% 3% 9% 24%

Существует ли для Вас 
возможность карьерного роста в 
фирме?

34% 21% 19% 11% 15%

Хотели бы Вы продвинуться по 
служебной лестнице?

76% 8% 2% 4% -

Имеете ли Вы необходимость в 
соц. пакете?

65% 4% 6% 16% 9%
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Устраивает ли Вас эмоциональная 
атмосфера в коллективе?

33% 54% 8% 2% 3%

Удовлетворены ли Вы условиями 
труда?

23% 67% - 3% 7%

Хотели бы Вы получать 
премиальную часть за 
индивидуальные результаты 
труда?

83% 10% 4% 2% 1%

Хотели бы Вы, чтоб в нашей 
компании применялся каталог 
вознаграждений?

77% 13% 2% 6% 2%

Видите ли Вы значимость 
публичного награждения за 
заслуги?

5 6 % 17% 11% 9% 7%

По данным опроса пропишем факторы по степени важности для 

сотрудников:

• Возможность более высокой премиальной части 84%

• Возможность карьерного роста -  76%

• Удовлетворенность условиями труда 54%

• Хорош ая атмосфера в коллективе - 51%

Из данных опроса видно, что наибольш ую важность кроме заработной 

платы сотрудников имеет зависимость премиальной части за индивидуальные 

результаты и возможность карьерного роста.

По результатам анкетирования торгового персонала стала ясна основная 

проблема: отсутствие действенного процесса стимулирования,

удовлетворяю щ ей потребности сотрудников, решив которую, компания сможет 

достичь основные стратегические и операционные цели.

После было проведено тестирование на определение мотивационного 

профиля сотрудников (приложение). По итогам анализа полученных данных 

выяснилось что большинство сотрудников инструментальный тип и имеют 

потребность в высокой заработной плате и материальном вознаграждении; 

желание иметь работу с хорош им набором льгот и надбавок. Стимулирование 

работников, имеющ их высокие показатели потребности в деньгах, проста: если 

существует возможность больше заработать, прилагая больше усилий, то

71



работники будут высоко мотивированными и удовлетворенными работой. То 

есть их стимулирование состоит в обеспечении строгой причинно-следственной 

связи между усилиями и вознаграждением

Представим новый процесс стимулирования торговых представителей

(таблица 3.3).

Таблица 3.3 -  Процесс стимулирования торговых представителей

Критерии:
1. Прирост уровня продаж
2. Высокая степень приверженности персонала
3. Данные, полученные путем анкетирования, об уровне удовлетворенности персонала
4. Клиентоориентированность
5. Снижение текучести персонала
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В рамках создания данного бизнес процесса нужно определить:

1. Положение о бизнес-процессе «Стимулирование торговых 

представителей»;

2. Положение о приемах и методах проведения стимулирования, а так 

же частота проведения мероприятий;

3. План мероприятий по совершенствованию процесса 

стимулирования торговых представителей;

4. Влияние стимулирования на удовлетворение трудом сотрудников;

5. Бюджет.

При разработке проекта по соверш енствованию процесса стимулирования 

будут использованы следующие инструменты стимулирования, перечисленные 

в таблице 3.4

Таблица 3.4 -  Инструменты стимулирования

Инструменты Составляющие

Условия труда
• Оснащенность рабочего места
• Транспортное обеспечение 

Питание

Социальная поддержка

• Мед страховка
• Путевки
• Скидки на продукцию
• Программа «Кафетерий»

Управление деловой карьерой

• Профессиональное карьерное развитие
• Возможность принятия решений 

Стимулирование инноваций

Н а основе этих данных будет строиться процесс стимулирования.

М ероприятия, направленные на повышение уровня соверш енствования 

процесса стимулирования торговых представителей, можно разделить на 

группы, рисунок 3.1

Рисунок 3.1 -  Виды стимулирования 

Все виды можно представить более подробно, таблица 3.5.
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Таблица 3.5 -  М ероприятия и виды стимулирования

Вид мотивации М ероприятия

Ежемесячная

«Тактика малых побед», признание 
на уровне компании заслуги не 
только явных лидеров, но и 
сотрудников старательно и 
стабильно работающих, 
перевыполняющ их план в своей 
категории, но и предложивш их 
мероприятиям по оптимизации 
процесса с последующим их 
внедрением.

• Личная благодарность от 
руководителя.

• Награждение баллами

Полугодовая

«Лучший торговый представитель»
• Личная благодарность от 

руководителя.
• Награждение баллами

Г одовая

Присуждение званий в праздничной и 
торжественной обстановке:
«Лучший торговый представитель 
года»,

• Личная благодарность от 
руководителя.

• Награждение баллами
• Путевка на 2-х на море

Основным результатом бизнес -  процесса стимулирования торговых

представителей, согласно поставленным целям, будет являться высокий 

уровень удовлетворенности работой и достижение ими результатов, 

способствующих реализации стратегии компании.

Этапы нового процесса стимулирования (рисунок 3.2):

1) Анализ текущ ей системы стимулирования и используемых методов;

2) М ероприятия, направленные на совершенствование процесса 

стимулирования;

3) Контроль за изменениями результатов.
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Анализ текщего процесса 
стимулирования

Анализ текущего процесса
стимулирования и используемых методов 
Проведение анкетирования персонала

Внесение корректировок в 
процесс стимулироавания

Создание каталога-вознаграждений 
Награждение за вклад в инновационную 
деятельность, лучшие показатели 
результативности 
Занесение в кадровый резерв 
Выбор и награждение лучшего 
сотрудника, месяца, полугодия и года 
Публикация лучших сотрудников в 
корпоративном журнале

Контроль за изменениями 
результатов персонала

Проведение анкетирования 
Соотношение затрат на проект и доходов 
от него

Рисунок 3.2 - Ф ункциональная структура бизнес -  процесса стимулирования

торговых представителей.

Опишем все этапы бизнес-процесса более подробно:

1)Анализ текущ ей системы стимулирования и используемых методов 

С помощью данного этапа мы сможем воссоздать полную картину 

настоящего процесса стимулирования, который реально существует на 

предприятии. Узнать какие мероприятия на данный момент используются для 

обеспечения данной подсистемы управления персоналом. Существующую 

систему мы рассмотрели выше.

• Проведение анкетирования и тестирования персонала

При проведении анкетирования будет реш аться удовлетворенность

условиями труда, а при проведении тестирования, определяется 

мотивационный профиль сотрудника. Н а основании мотивационного профиля, 

разрабатываю тся мероприятия для соверш енствования стимулирования 

торговых представителей.

2)М ероприятия, направленные на совершенствование процесса

стимулирования:
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•  «Тактика малых побед», признание на уровне компании заслуги 

сотрудников старательно и стабильно работающ их, перевыполняющ их 

план в своей категории, и предложивш их мероприятиям по оптимизации 

процесса с последующим их внедрением. Каждый месяц по итогам 

индивидуальных показателей работы, торговым представителям будут 

начисляться баллы, которые они смогу сохранить или сразу 

воспользоваться ими, выбрав приз из каталога вознаграждений.

Каталог вознаграждений -  это список товаров, которые сотрудник может 

получить при накоплении определенного количества баллов (1 балл равен 1 

рублю).

В разработанном каталоге вознаграждений (приложение Б) существуют все 

наиболее желаемые позиции для торговых представителей. Вознаграждения 

выбирались исходя из того что торговые представители —  это молодые 

специалисты (по результатам динамики возрастной структуры персонала 

проведенной в пункте 2.3).

Награждение баллами происходит по следующим номинациям:

-  За активное продвижение и интенсивные темпы рост личных продаж;

-  За личный вклад в формирование проекта;

-  За достижение лучш их показателей по количеству привлечённых новых 

клиентов;

-  За внимательное отношение к проблемам клиентов;

-  За продвижение новых видов продукции.

За каждую номинацию разные начисления баллов, все баллы представлены 

в программе накопления баллов (приложении В). Баллы начисляемые каждому 

сотруднику фиксируются в электроном виде, что упрощ ает отслеживание и 

подсчет баллов.

Ответственными за награждение являются менеджер по персоналу и 

руководитель отдела персонала. В конце каждого месяца, подводиться итоги 

работы каждого торгового представителя и происходит награждение баллами.
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Важно учесть, что при увольнении сотрудника все баллы аннулируются.

•  Переходящ ий титул «Лучший сотрудник месяца», «Лучший

сотрудник полугодия», «Лучший сотрудник года».

Знак отличия в виде значка будет выдаваться сотруднику проявивш ем себя 

наилучшим образом в течение месяца, а так же сертификат на 500 баллов для 

выбора приза из каталога вознаграждений. Лучш ий сотрудник месяца —  это 

сотрудник с наибольшим количеством выплаченных баллов.

Грамота и сертификат на 1500 баллов для выбора приза из каталога 

вознаграждений будет выдаваться сотруднику проявившим себя наилучшим 

образом в течение полугода.

Кубком, грамотой, и путевкой на 2-х на море суммой 100000 рублей будет 

награждаться сотрудник в торжественной обстановке, так же на основании 

наибольшего количества баллов.

•  публикация статьи «Лучшие сотрудники года» в корпоративном 

журнале;

М ероприятие является значимым для сотрудников, так как буклет 

распространяется среди всей организации «ПИРАМ ИДА-Г рупп»

• Занесение в кадровый резерв.

Так как создана балльная система, мы сможем с легкостью отследить 

лучш их сотрудников, которых сможем заносить в кадровый резерв для 

продвижения по службе.

3) Контроль за изменениями результатов:

• Проведение анкетирования

Проведения анкетирования поможет узнать уровень удовлетворенности 

процессом стимулирования торговых представителей после внедрения проекта.

• Внесение изменений в процесс стимулирования

С учетом проведенного анализа результатов анкетирования вносим 

корректировки.

• Подведение итогов проекта
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Выявление положительных сторон совершенствованного процесса 

стимулирования.

Выбранные мероприятия должны обеспечить достижение цели проекта, 

поэтому построим дерево целей (рисунок 3.3)

Рисунок 3.3 -  Дерево целей проекта по совершенствованию процесса

стимулирования

Разработка проекта должна начаться в феврале и быть готовой к внедрению 

с 04.05.2016г.

Для начала дальнейш его разбора мероприятий, которые будут включены в 

проект и построения бюджета, необходимо проанализировать силы, которые 

смогут оказывать давление или быть стимулирующ ими для развития данного 

проекта.

Рассмотрим поле сил Курта Левина (рисунок 3.4)
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Рисунок 3.4 -  Анализ поля сил К. Левина

Как видно из анализа мы видим, что движущие силы проекта преобладают 

над сдерживающими силами. Это говорит о целесообразности 

соверш енствования процесса стимулирования торговых представителей.

Опираясь на сделанный анализ, мы можем утверждать, что данный проект 

по стимулированию торговых представителей на ООО «ПИРАМ ИДА-Г рупп» 

является перспективным и на предприятии существует потребность в его 

реализации.

3.2 Разработка плана соверш енствования процесса стимулирования 

торговых представителей ООО «ПИРАМ ИДА-Г рупп»

В реализации данного проекта задействованы различные должностные лица, 

которые несут ответственность за его успешное внедрение и влияние (таблица 

3.6). Рассмотрим их в таблице 3.6
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Таблица 3.6 -  Заинтересованные стороны
Должностные лица и их мотивы Сила влияния

1. Руководство. Реализация стратегии, повышение 
собственной эффективности, повышение 
эффективности работы персонала.

5

2. Руководитель отдела кадров Повышение 
собственного авторитета и функции управления 
персоналом, реализация стратегии через главный 
ресурс организации -  персонал.

5

3. Менеджеры по персоналу. Повышение мотивации 
сотрудников, облегчение управления. 
Необходимость изучения новой системы 
мотивации, возможные конфликты с персоналом 
при непонимании принципа мотивации.

4

4. Торговые представители. Боязнь изменений, время 
на перестройку под новую систему удержания.

3

Таким образом, мы видим, что действительно, руководство крайне

положительно настроено на реализацию данного проекта. Оно полностью 

понимает его необходимость. К  тому же сила их влияния на проект самая 

большая. Персонал не выступает категорически против, но и не поддерживает 

идею руководства, так как, им не известно, к чему эти новые преобразования в 

организации могут привести.

Прогнозирование результатов проекта происходит в условиях 

неопределенности, неоднозначности развития событий в будущем. Полное 

исключение неопределенности является невозможным, однако мы можем 

определить и спрогнозировать риски проекта и скорректировать наши 

действия. Это позволит нам снизить либо вовсе ликвидировать некоторые 

риски не снижая при этом эффективности проекта. Итак, проведем анализ 

рисков проекта (таблица 3.7)

Таблица 3.7 -  Оценка риска

Критерии Оценки

Вероятность наступления риска

Очень высокая -  0,9 
Высокая -  0,7 
Средняя -  0,5 
Низкая -  0,3 
Очень низкая -  0,1

Степень влияния на проект

Очень высокая -  0,9 
Высокая -  0,7 
Средняя -  0,5 
Низкая -  0,3 
Очень низкая -  0,1
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Н а основании таблица 3.7 проведем оценку рисков проекта (таблица 3.8)

Таблица 3.8 -  Анализ рисков проекта

№ Риск Описание Вероятност
ь
наступлени
я

Степен
ь
последс
твий

Коэф.
влияния

2 3 4 5 6
1 Ошибка в

проведенном
анализе

Неверно составленная 
анкета или же другие 
факторы которые могут 
повлиять на результаты 
исследования и на 
формирование системы 
в целом

0,7 0,9 0,63

2 Сопротивлени 
е персонала 
изменениям

Персонал, как правило, 
сопротивляется любым 
изменениям.
Необходимо простроить 
грамотную 
информационную 
программу персонала с 
целью максимально 
высокой
заинтересованности.

0,5 0,9 0,45

3 Появление
непредусмотре
нных
дополнительн 
ых затрат

Проект является 
краткосрочным, но 
предусмотреть все 
статьи расходов 
невозможно, поэтому 
существует вероятность 
непредусмотренных 
расходов. Они увеличат 
инвестиции в проект и 
срок окупаемости.

0,3 0,7 0,28

4 Несоблюдение 
сроков проекта

Проект и его 
окупаемость рассчитаны 
на определенный срок и 
несоблюдение сроков 
приведет к увеличению 
затрат и сроков 
окупаемости, а так же к 
уменьшению прибыли.

0,3 0,3 0,09
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Далее нам необходимо заполнить сводную матрицу оценки рисков. Это 

необходимо для того, чтобы определить риски, которые наиболее опасны при 

реализации проекта ( таблица 3.9).

Таблица 3.9 -  М атрица рисков

Вероятность Последствия
0,9 0,7 0,5 0,3 0,1

0,9 0.81 0,63 0,45 0,27 0,09

0,7 0,6
R1

0,49 0,35 0,21 0,07

0,5 0,4 5
R2

0,35 0,25 0,15 0,05

0,3 0,27 0,21 0,15 0,06 0,03

R3 R4

0,1 0,09 0,07 0,05 0,03 0,01

Из карты рисков проекта следует, что наиболее опасными являю тся риски, 

связанные с:

- сопротивлением персонала

- возможными ошибками в проведении первостепенного анкетирования 

персонала.

Так же сильное влияние на проект оказывают такой риск как появление 

непредусмотренных дополнительных затрат

Составим план мероприятий по нейтрализации всех выявленных рисков.

R1: Для минимизации данного риска, необходимо назначить специалиста 

который будет разрабатывать анкету с учетом всех возможных вариантов 

ответов. А нкета должна быть четкой и не иметь неоднозначных вопросов.

R2: Для минимизации рисков, связанных с сопротивлением персонала

необходимо ознакомить сотрудников с системой Кафетерия, чтобы она была
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для них понятна и прозрачна. Необходимо разъяснить и показать сотрудникам, 

что новая система мотивации это способ получать именно те преимущ ества и 

льготы которые будут интересны именно им, все будет зависеть от их 

эффективности. Так же в процессе изменений с персонала будет собираться 

обратная связь, и проводиться корректировка.

R3: Чтобы снизить риск появления дополнительных расходов, необходимо 

детализировать все проводимые мероприятия и изначально выделить 

некоторую сумму денег для дополнительных расходов, за  пределы которой 

нельзя будет выходить.

R4: Для минимизации риска не соблюдений сроков проекта, необходимо 

составить план мероприятий, в котором будут указаны сроки, ответственные 

лица и результат, который необходимо получить. Так же необходимо 

проводить контроль, за исполнением всех мероприятий в поставленные сроки и 

вводить санкции за их нарушения.

Опираясь на сделанный анализ мы можем утверждать, что данный проект по 

привлечению молодых специалистов на ОАО «712 АРЗ» является 

перспективным и на предприятии существует потребность в его реализации.

Для проведения мероприятий направленных на совершенствование 

процесса стимулирования торговых представителей, составим план 

мероприятий ( таблица 3.10).
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Таблица 3.10 -  План мероприятий

№ Мероприятие Длительно
сть

Трудоемк
ость

чел./час.

Предшествую 
щие работы

Результат Ответственные лица

Подготовительный этап
1 Формирование рабочей 

группы, назначение 
ответственных лиц

1
01.02.2016 4 -

Сформирована рабочая группа Генеральный директор, 
руководитель отдела 
персонала

2 Разработка концепции проекта 5
02.02.16
08.02.16

15 1

Разработана концепция проекта Генеральный директор, 
руководитель отдела 
персонала, менеджер по 
персоналу(1)

3 Анализ экономических 
показателей за 2013, 2014, 2015 
годы

1
02.02.16 8 1

Экономческий отчет 
предоставлен

Экономист

4 Анализ системы УП
5

09.02.16
15.02.16

25 2

Выявление проблем в системе 
УП

Менеджер по 
персоналу(2)

5 Анализ процесса 
стимулирования торговых 
представителей в компании

3
16.02.16
18.02.16

6 4
Выявление проблемы в данной 
подсистеме УП

Менеджер по 
персоналу(1)

6 Проведение бенч-маркетинга 
по процессу стимулирования 
торговых представителей 
успешных компаний 
дистрибьюторского рынка

3
19.02.16
24.02.16

12 5

Выявлены отклонения по 
применения процесса 
стимулирования в компании

Менеджер по 
персоналу(1)

7 Проведение тестирования для 
определения мотивационного 
профиля

2
25.02.16
26.02.16 6 6

определение мотивационного 
профиля

Менеджер по 
персоналу(2)

2



Продолжение таблицы 3.10

№ Мероприятие Длительно
сть

Трудоемк
ость

чел./час.

Предшествую 
щие работы

Результат Ответственные лица

8 Анализ полученных данных и 
определение мотивационного 
профиля

2
29.02.16
01.03.16

8 7

Анализ данных Менеджер по 
персоналу(2)

9 Анализ уровня 
удовлетворенности трудом 
торговых представителей

2
02.03.16
03.03.16 8 8

Выявлены показатели 
неудовлетворённости трудом 
среди торговых представителей

Менеджер по 
персоналу(2)

10 Постановка целей и задач 
проекта в соответствии со 
стратегией организации

5
04.03.16
14.03.16

15 2,3,4,5,9

Формирование целей Генеральный директор, 
руководитель отдела 
персонала, менеджер по 
персоналу(1)

Этап разработки
11 Определение основных 

направлений
совершенствования процесса 
стимулирования

4
15.03.16
18.03.16

12 10

Рассмотрение всех возможных 
мероприятий

Руководитель, отдела 
персонала, менеджер по 
персоналу(1)

12 Установка критериев оценки 
эффективности новой системы 3

21.03.16
23.03.16

6 11

Условия награждения Руководитель отдела 
персонала, менеджер по 
персоналу(1)

13 Утверждение разработки 
стимулирования как процесса 1

24.03.16
2 12

Утверждение документа Руководитель отдела 
персонала

14 Формулирование результата 
бизнес -  процесса

2
25.03.16
28.03.16

4 13
Критерии успеха Генеральный директор, 

Руководитель отдела персонала, 
менеджер по персоналу(1)

3



Продолжение таблицы 3.10

№ Мероприятие Длительно
сть

Трудоемк
ость

чел./час.

Предшествую 
щие работы

Результат Ответственные лица

15 Постановка этапов 
стимулирования

3
29.03.16
31.03.16 6 14

Четкая структура мотивации Руководитель отдела 
персонала, менеджер по 
персоналу(1)

16 Определение возможных 
рисков проекта

2
01.04.16
04.04.16 6 15

Выявлены возможные риски 
проекта

Менеджер по 
персоналу(2)

17 Формирование документа, в 
котором будет закреплена 
новая система стимулирования 
торговых представителей

3
05.04.16
07.04.16

3 11,12,13,14,15
,16

Документ, который будет 
регламентировать процедуру

Руководитель отдела 
персонала, менеджер по 
персоналу(1)

18 Подготовка презентации для 
торговых представителей

4
08.04.16
13.04.16 8 17

Информирование сотрудников Менеджер по 
персоналу(2)

19 Проведение презентации для 
объявления грядущих 
изменений, их пользы для 
организации, возможности 
вклада каждого сотрудника в 
достижении цели и поощрения 
этого со стороны организации

1
14.04.16 3 18

Обоснование необходимости 
проекта для сотрудников

Менеджер по 
персоналу(2)

20 Сбор обратной связи по 
предложениям и рекомендациям 
от торговых представителей

1
15.04.16 3 19

Обоснование необходимости 
проекта для сотрудников

Менеджер по 
персоналу(2)
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Продолжение таблицы 3.10

№ Мероприятие Длительно
сть

Трудоемк
ость

чел./час.

Предшествую 
щие работы

Результат Ответственные лица

21 Корректировка процесса 
стимулирования торговых 
представителей

4
18.04.16
21.04.16 8 20

Внесение предложений Руководитель отдела 
персонала, менеджер по 
персоналу(1)

22 Сформировать список товаров- 
призов для каталога 
вознаграждений

5
22.04.16
28.04.16 10 21

Сформированный список 
товаров-призов

Руководитель отдела 
персонала, менеджер по 
персоналу(2)

23 Разработать программу 
накопления баллов

10
22.04.16
10.05.16

20 21
Программа накопления баллов Руководитель отдела 

персонала, менеджер по 
персоналу(1)

24 Создание каталога 
вознаграждений 1

11.05.16 3 22,23
Готовый каталог вознаграждений Руководитель отдела 

персонала, менеджер по 
персоналу (2),

25 Разработать критерии выбора 
лучшего сотрудника 2

22.04.16
25.04.16

4 21

Список критериев лучшего 
сотрудника

Руководитель отдела 
персонала, Менеджер по 
персоналу(1)

26 Разработка комплекта 
документации по 
продвижению торговых 
представителей по карьерной 
лестнице

3
26.04.16
28.04.16

3 25

Комплект документации по 
продвижению торговых 
представителей по карьерной 
лестнице

Руководитель отдела 
персонала, менеджер по 
персоналу(2)

27 Информирование сотрудников о 
возможностях карьерного роста

1
29.04.16 3 26 Проинформированные

сотрудники
Менеджер по 
персоналу(2)
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Продолжение таблицы 3.10

№ Мероприятие Длительно
сть

Трудоемк
ость

чел./час.

Предшествую 
щие работы

Результат Ответственные лица

Этап внедрения
28 Внедрение процесса 

стимулирования торговых 
представителей

1
04.05.16 8 27

Внедрена система 
нематериальной мотивации

Руководитель отдела 
персонала, менеджер по 
персоналу(1)

29 Выбор и награждение баллами 
всех отличившихся 
сотрудников и выбор, и 
награждение лучшего 
сотрудника месяца

1
03.06.16(и 
в 1неделю 
каждого 
месяца)

2 23,25,27

Список кандидатов и их 
награждение

Руководитель отдела 
персонала, менеджер по 
персоналу(1)

30 Выбор и награждение лучших 
сотрудников полугодия

1
03.11.16
02.05.17 2 25,27

Список кандидатов и их 
награждение

Руководитель отдела 
персонала, менеджер по 
персоналу(1)

31 Выбор и награждение Лучшего 
сотрудника года 1

02.05.17
2 25,28,30

Список кандидатов и их 
награждение

Руководитель отдела 
персонала, менеджер по 
персоналу(1)

32 Разработка статьи «Лучшие 
сотрудники года» и ее 
публикация в корпоративном 
журнале

2
03.05.17
04.05.17

6 29,30,31

Готовая статья специалист PR-службы

Заключительный этап
33 Анализ показателей по труду 

среди торговых 
представителей

5
05.05.17
15.05.17

15 32
Увеличение показателей по 
труду не менее 30 %

Менеджер по 
персоналу(1)
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Окончание таблицы 3.10
34 Проведение диагностики 

уровня удовлетворенности 
процессом стимулирования 
торговых представителей после 
внедрения проекта

5
16.05.17
22.05.17 15 33

Уровень удовлетворенности 
персонала торговых 
представителей не менее 90 %

Менеджер по 
персоналу(2)

35 Внесение изменений в процесс 
стимулирования торговых 
представителей

5
23.05.17
29.05.17

10 34

Внесены изменения с учетом 
уровня удовлетворенности 
процессом стимулирования 
торговых представителей

Руководитель отдела 
персонала, менеджер по 
персоналу(1)

36 Подведение итогов проекта
1

30.05.17 4 35

Выявление положительных 
сторон совершенствованного 
процесса стимулирования

Руководитель отдела 
персонала

В таблице 3.10 мы рассмотрели план мероприятий проекта. Определили, какие работы необходимы для реализации

данного проекта. Так же рассчитали, сколько дней и сколько человеко-часов будет длиться каждое мероприятие. Все это 

необходимо, для дальней работы, а именно для создания диаграммы Ганта (Приложение Б). Данный инструмент в 

сочетании с детализированным планом работ обеспечивает наглядность хода всего проекта и каждого из его этапов, а 

также дает возможность увидеть возможности для оптимизации проекта и как следствие сократить сроки реализации, 

либо снизить излишнюю нагрузку на исполнителя.

Таким образом, проект состоит из 4 этапов, включаю щих в себя 36 мероприятий. Внедрение данных изменений в 

процесс стимулирования повысит заинтересованность сотрудников своей трудовой деятельностью, сократит текучесть 

кадров, повысит доходность предприятия и наладит взаимоотнош ений между сотрудниками, руководством и 

подчиненными. Внедрение этих мероприятий предусматривает нормативное, правовое и документальное 

сопровождение. М атериальные методы и формы стимулирования обязательно сочетаться с нематериальными, так как
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без них они будут неэффективны. повысит доходность предприятия и 

наладит взаимоотнош ений между сотрудниками, руководством и 

подчиненными. Внедрение этих мероприятий предусматривает нормативное, 

правовое и

документальное сопровождение. М атериальные методы и формы 

стимулирования обязательно сочетаться с нематериальными, так как без них 

они будут неэффективны.

Данная структуризация помогает четче разработать ключевые показатели 

эффективности и, кроме того, рационализировать распределение 

ответственности и обязанностей между участниками проекта.

Ответственными за реализацию проекта являются: генеральный директор, 

руководитель отдела персонала и менеджер по персоналу -  2 человека, 

экономист и специалист отдела маркетинга. Все эти лю ди наблюдают за 

процессом осуществлением всего проекта, что бы все риски были сведены к 

минимуму.

Контроль над промежуточными результатами в ходе реализации проекта 

обеспечивает возможность оценить степень выполнения задачи на каждом 

этапе и при необходимости скорректировать ее исполнение.

М ы предлагаем проводить социальную программу « Кафетерий для 

торговых представителей организации ООО «ПИРАМ ИДА-Групп». Данная 

программа направленна на удержание в организации работников. Анализ 

анкетирования сотрудников компании показал необходимость ввода именно 

такого социального пакета.

Программа заключается в стимулировании сотрудников на достижение 

более высоких показателей продаж. И  предполагает, что у каждого сотрудника 

будет возможность получать желаемые вознаграждения, при накоплении 

определённого количества баллов, которые зависят от трудового вклада. И  на 

основе полученных баллов отбирать лучшего сотрудника месяца, полугодия и 

года, что так же существенно повысит уровень удовлетворенности трудом.
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Одно из главных мероприятий является разработка программы накопления 

баллов и создание каталога вознаграждений. Создание каталога 

вознаграждений, подразумевает выбор и покупку призов на текущ ий год.

Рассмотрим наглядно ответственных за мероприятия в матрице

ответственности (таблица3.11).

Мероприятие

Ответственные
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С
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кт
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га

Подготовительный этап

Формирование рабочей группы, назначение 
ответственных лиц О И

Разработка концепции проекта О И И

Анализ экономических показателей за 2013, 2014, 
2015 годы О,И

Анализ системы УП
О,И

Анализ процесса стимулирования торговых 
представителей в компании О,И

Проведение бенч-маркетинга по процессу 
стимулирования торговых представителей 
успешных компаний дистрибьюторского рынка

О,И

Проведение тестирования для определения 
мотивационного профиля О,И

Анализ полученных данных и определение 
мотивационного профиля

О,И

Анализ уровня удовлетворенности трудом 
торговых представителей

О,И

Постановка целей и задач проекта в соответствии 
со стратегией организации О И И

Этап разработки

Определение основных направлений 
совершенствования процесса стимулирования

О И

Установка критериев оценки эффективности 
новой системы О И

Утверждение разработки стимулирования как 
процесса

О,И

Формулирование результата бизнес -  процесса
О И И
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Мероприятие 3
х

__________________________ Ответственные
Постановка этапов стимулирования

Л о ч а
ей Н 
Он Ио о 
х  о| 
о  К 

U Ч

Определение возможных рисков проекта

Формирование документа, в котором будет 
закреплена новая система стимулирования 
торговых представителей 
Подготовка презентации для торговых
представителей________________________________
Проведение презентации для объявления 
грядущих изменений, их пользы для организации, 
возможности вклада каждого сотрудника в 
достижении цели и поощрения этого со стороны
организации___________________________________
Сбор обратной связи по предложениям и 
рекомендациям от торговых представителей 
Корректировка процесса стимулирования 
торговых представителей

Сформировать список товаров-призов для
каталога вознаграждений_______________________
Разработать программу накопления баллов

Создание каталога вознаграждений

Разработать критерии выбора лучшего сотрудника

Разработка комплекта документации по 
продвижению торговых представителей по
карьерной лестнице_____________________________
Информирование сотрудников о возможностях 
карьерного роста

Этап внедрения

Внедрение процесса стимулирования торговых 
представителей

Выбор и награждение баллами всех отличившихся 
сотрудников и выбор, и награждение лучшего 
сотрудника месяца

Выбор и награждение лучших сотрудников 
полугодия
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Выбор и награждение Лучшего сотрудника года О И

Разработка статьи «Лучшие сотрудники года» и ее 
публикация в корпоративном журнале О,И

Заключительный этап

Анализ показателей по труду среди торговых 
представителей

О,И

Проведение диагностики уровня 
удовлетворенности процессом стимулирования 
торговых представителей после внедрения 
проекта

О,И

Внесение изменений в процесс стимулирования 
торговых представителей О И

Подведение итогов проекта О,И

О —  ответственный

И  —  исполнитель

С помощью матрицы ответственности мы можем наглядно изучить степень 

рационализации при распределении обязанностей и ответственности.

Все мероприятия направлены на выполнения основных целей на 

предприятии, указанных ранее в дереве целей (Рисунок 3.3). После 

проделанной работы и учете всех нюансов, на предприятии к маю 2016 года 

должно быть внедрен новый процесс стимулирования торговых 

представителей.

Вывод по 3.2: Таким образом, в данном пункте мы полностью выстроили 

соверш енствования процесса стимулирования торговых представителей ООО 

«ПИРАМ ИДА-Групп», поняли, что проект имеет место быть и обозначили 

какие факторы оказывают положительное, а какие отрицательное влияние на 

реализацию проекта. С данными внедренными технологиями предприятие 

столкнется впервые, поэтому возможно ошибки на первых стадиях выполнения 

работы, но это поможет не повторять эти же ошибки в будущем, так как проект 

рассчитать на долгосрочную перспективу. В следующем пункте, нам 

необходимо рассчитать стоимость проекта и понять сможет ли предприятие 

взяться за его выполнение.
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3.3 Расчет стоимости мероприятий по проекту соверш енствование системы 

привлечения молодых специалистов на ООО «ПИРАМ ИДА-Г рупп»

Н а основе вышеперечисленного представим бюджет проекта. Для этого 

необходимо рассмотреть инвестиционные и эксплуатационные затраты. Стоит 

отметить, что учитывая специфику проекта, эксплуатационных затрат нет 

будет.

Инвестиционные затраты.

На период проекта каждому участнику проектной группы за время, 

уделенное проектной работе, будет начисляться доплата в размере 20 

процентов от часовой тарифной ставки оплаты труда. Таким образом, один час 

проектной работы будет оплачиваться в размере 120% от часовой тарифной 

ставки.

Для того, чтобы рассчитать премии участникам, представим расчет часовой 

ставки оплаты труда сотрудников, которая рассчитывается по формуле: 

Заработная платамес
О тработанное времямес

Представим данные по заработным платам, отработанному времени и 

часовых тарифных ставках участников проектной группы ниже (таблица 3.12).

Таблица 3.12 -  Расчет премиальных выплат для участников проектной

группы

Руководитель
отдела
персонала

Менеджер
по
персоналу(1)

Менеджер
по
персоналу
(2)

Экономист Специалист
PR-службы

Заработная 
плата (мес.), 
руб.

45000 33 000 33 000 25000 23 000

Отработанное 
время (мес.), 
час.

160 160 160 160 160

Часовая 
тарифная 
ставка, руб.

280 210 210 155 145

Размер оплаты 
труда одного 
часа

340 250 250 190 175
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проектной 
работы, руб.
Таблица 3.13 -  Инвестиционные затраты на мероприятия по

совершенствованию процесса стимулирования торговых представителей

№ Мероприятие Состав затрат Сумма
1 Формирование рабочей 

группы, назначение 
ответственных лиц

Доплата руководителю отдела персонала: 
340р*4

1360

2 Разработка концепции 
проекта

Доплата руководителю отдела персонала: 
340р*15

Доплата менеджеру по персоналу(1): 
250р*15

8850

3 Анализ экономических 
показателей за 2013, 2014, 
2015 годы

Доплата экономисту: 
190р*8

1520

4 Анализ системы УП Доплата менеджеру по персоналу(2): 
250р*25

6250

5 Анализ процесса 
стимулирования торговых 
представителей в компании

Доплата менеджеру по персоналу(1): 250р*6 1500

6 Проведение бенч-маркетинга 
по процессу стимулирования 
торговых представителей 
успешных компаний 
дистрибьюторского рынка

Доплата менеджеру по персоналу(1): 
250р*12

3000

7 Проведение тестирования для 
определения мотивационного 
профиля

Доплата менеджеру по персоналу(2): 250р*6 
Затраты на бумагу: 112 листов*2р

1724

8 Анализ полученных данных и 
определение мотивационного 
профиля

Доплата менеджеру по персоналу(2): 250р*8 2000

9 Анализ уровня 
удовлетворенности трудом 
торговых представителей

Доплата менеджеру по персоналу(2): 250р*8 2000

10 Постановка целей и задач 
проекта в соответствии со 
стратегией организации

Доплата руководителю отдела персонала: 
340р*15

Доплата менеджеру по персоналу(1): 
250р*15

8850

11 Определение основных 
направлений
совершенствования процесса 
стимулирования

Доплата руководителю отдела персонала: 
340р*12

Доплата менеджеру по персоналу(1): 
250р*12

7080

12 Установка критериев оценки 
эффективности новой 
системы

Доплата руководителю отдела персонала: 
340р*6

Доплата менеджеру по персоналу(1): 250р*6

3540
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Продолжение таблицы 3.13

№ Мероприятие Состав затрат Сумма
13 Утверждение разработки 

стимулирования как процесса
Доплата руководителю отдела персонала: 
340р*2

680

14 Формулирование результата 
бизнес -  процесса

Доплата руководителю отдела персонала: 
340р*4

Доплата менеджеру по персоналу(1): 250р*4

2360

15 Постановка этапов 
стимулирования

Доплата руководителю отдела персонала: 
340р*6

Доплата менеджеру по персоналу(1): 250р*6

3540

16 Определение возможных 
рисков проекта

Доплата менеджеру по персоналу(2): 250р*6 1500

17 Формирование документа, в 
котором будет закреплена 
новая система 
стимулирования торговых 
представителей

Доплата руководителю отдела персонала: 
340р*3

Доплата менеджеру по персоналу(1): 250р*3

1770

18 Подготовка презентации для 
торговых представителей

Доплата менеджеру по персоналу(2): 250р*8 2000

19 Проведение презентации для 
объявления грядущих 
изменений, их пользы для 
организации, возможности 
вклада каждого сотрудника в 
достижении цели и 
поощрения этого со стороны 
организации

Доплата менеджеру по персоналу(2): 250р*3 750

20 Сбор обратной связи по 
предложениям и 
рекомендациям от торговых 
представителей

Доплата менеджеру по персоналу(2): 250р*3 750

21 Корректировка процесса 
стимулирования торговых 
представителей

Доплата руководителю отдела персонала: 
340р*8

Доплата менеджеру по персоналу(1): 250р*8

4720

22 Сформировать список 
товаров-призов для каталога 
вознаграждений

Доплата руководителю отдела персонала: 
340р*10

Доплата менеджеру по персоналу(2): 
250р*10

5900

23 Разработать программу 
накопления баллов

Доплата руководителю отдела персонала: 
340р*20

Доплата менеджеру по персоналу(1): 
250р*20

11800

26 Разработать критерии выбора Доплата руководителю отдела персонала: 2360
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лучшего сотрудника 340р*4
Доплата менеджеру по персоналу(1): 250р*4

Окончание таблицы 3.13

№ Мероприятие Состав затрат Сумма
27 Разработка комплекта 

документации по 
продвижению торговых 
представителей по карьерной 
лестнице

Доплата руководителю отдела персонала: 
340р*3

Доплата менеджеру по персоналу(2): 250р*3

1770

28 Информирование 
сотрудников о возможностях 
карьерного роста

Доплата менеджеру по персоналу(2): 250р*3 750

29 Внедрение процесса 
стимулирования торговых 
представителей

Доплата руководителю отдела персонала: 
340р*8

Доплата менеджеру по персоналу(1): 250р*8

4720

35 Анализ показателей по труду 
среди торговых 
представителей

Доплата менеджеру по персоналу(1): 
250р*15

3750

36 Проведение и анализ 
диагностики уровня 
удовлетворенности процессом 
стимулирования торговых 
представителей после 
внедрения проекта

Доплата менеджеру по персоналу(2): 
250р*15
Затраты на бумагу: 112 листов*2р

3974

37 Внесение изменений в 
процесс стимулирования 
торговых представителей

Доплата руководителю отдела персонала: 
340р*10

Доплата менеджеру по персоналу(1): 
250р*10

5900

38 Подведение итогов проекта Доплата руководителю отдела персонала: 
340р*4

1360

Итого, руб. 108028
И  так самым дорогим мероприятием, будет являться разработка программы

накопления баллов, так требуется достаточно продолжительное количество 

времени для ее разработки.

Для наглядности сведем бюджет инвестиционных затрат в таблицу по месяцам 

(таблица 3.14).
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Таблица 3.14 - Бюджет инвестиционных затрат

№ Мероприятия Фев.16 Мар.16 Апр.16 Май16 Май.17 Итого
Формир-ие рабочей группы, назначение ответ-ых лиц 1360 1360
Раз-ка концепции проекта 8850 8850
Анализ эконом-их показателей за 2013, 2014, 2015 годы 1520 1520
Анализ системы УП 6250 6250
Анализ процесса стимул-ия торговых предст-ей в компании 1500 1500
Проведение бенч-маркетинга по процессу стимул-ия торговых предст- 
ей успешных компаний дистрибьюторского рынка 3000 3000

Проведение тестирования для определения мотивационного профиля 1724 1724
Анализ полученных данных и определение мотивационного профиля 2000 2000
Анализ уровня удовлет-ти трудом торговых представителей 2000 2000
Постановка целей и задач проекта в соответствии со стратегией 
организации 8850 8850

Определение основных направлений совершенствования процесса 
стимулирования 7080 7080

Установка критериев оценки эффективности новой системы 3540 3540
Утверждение разработки стимулирования как процесса 680 680
Формулирование результата бизнес -  процесса 2360 2360
Постановка этапов стимулирования 3540 3540
Определение возможных рисков проекта 1500 1500
Формирование документа, в котором будет закреплена новая система 
стимулирования торговых представителей 1770 1770

Подготовка презентации для торговых представителей 2000 2000
Провед-ие презентации для объявления грядущих измен-ий, их 
пользы для орган-ции, возможности вклада каждого сотрудника в 
достижении цели и поощрения этого со стороны организации

750 750

Сбор обратной связи по предложениям и рекомендациям от торговых 
представителей 750 750
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Окончание таблицы 3.14

№ Мероприятия Фев.16 Мар.16 Апр.16 Май16 Май.17 Итого
Корректировка процесса стимулирования торговых представителей 4720 4720
Сформировать список товаров-призов для каталога вознаграждений 5900 5900
Разработать программу накопления баллов 11800 11800
Разработать критерии выбора лучшего сотрудника 2360 2360
Разработка комплекта документации по продвижению торговых 
представителей по карьерной лестнице 1770 1770

Информирование сотрудников о возможностях карьерного роста
750 750

Внедрение процесса стимулирования торговых представителей 4720 4720
Анализ показателей по труду среди торговых представителей 3750 3750
Проведение и анализ диагностики уровня удовлетворенности 
процессом стимулирования торговых представителей после внедрения 
проекта

3974 3974

Внесение изменений в процесс стимулирования торговых 
представителей 5900 5900

Подведение итогов проекта 1360 1360
Итого 24204 30050 22270 16520 14984 108028

Таким образом из бюджета вино, что инвестиционные затраты проходят с февраля 2016 года по май 2016 год и в 

мае 2017 года при подведении итогов. Самым затратным месяцем будет являться март, так мероприятия в этом месяце 

имеют сложных характер и требуют большего времени на их выполнение.
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Таблица 3.15 - Эксплуатационные затраты на мероприятия по 
совершенствованию процесса стимулирования торговых представителей.

№ Мероприятие Состав затрат Сумма
24 Создание каталога 

вознаграждений
Доплата руководителю отдела персонала: 
340р*3

Доплата менеджеру по персоналу(2): 250р*3 
Печать в типографии 112 шт каталогов 
вознаграждений:
112*24р
Стоимость всех призов в каталоге 
вознаграждений 390830

395288

30 Выбор и награждение 
баллами всех отличившихся 
сотрудников и выбор, и 
награждение лучшего 
сотрудника месяца

Доплата руководителю отдела персонала: 
340р*2*12

Доплата менеджеру по персоналу(1): 
250р*2*12
Покупка значка «лучший сотрудник месяца» 
12шт*25р

14460

31 Выбор и награждение лучших 
сотрудников полугодия

Доплата руководителю отдела персонала: 
340р*2*2

Доплата менеджеру по персоналу(1): 
250р*2*2
Покупка грамоты 2шт*25р

2410

32 Выбор и награждение 
Лучшего сотрудника года

Доплата руководителю отдела персонала: 
340р*2

Доплата менеджеру по персоналу(1): 250р*2 
Покупка грамоты 1 шт*25р 
Покупка кубка «лучшего сотрудника» 450р 
Покупка путевки на2-х на черное море 
100000

101655

33 Разработка статьи «Лучшие 
сотрудники года» и ее 
публикация в корпоративном 
журнале

Доплата специалисту PR-службы: 
175*6

1050

Итого, руб. 514863
Таким образом, самое затратное мероприятие это -  создание каталога

вознаграждений, так как на этом этапе происходи непосредственно сама 

покупка призов. Так же затратным мероприятием будет являться -  выбор и 

награждение «лучшего сотрудника года», так здесь происходит покупка 

путевки 2-х билетов на море.
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Таблица 3.16- Бюджет эксплуатационных расходов

№ Мероприятия Май16 Июн.16 Июл.16 Авг.16 Сен.16 Окт.16 Ноя.16 Дек.16 Янв.17 Фев.17 Мар.17 Апр.17 Май.17 Итого
Доплата
руководителю отдела 
по персоналу г.

1020 680 680 680 680 680 1360 680 680 680 680 680 2040 11220

Доплата менеджеру 
по персоналу(1)

500 500 500 500 500 1000 500 500 500 500 500 1500 7500

Доплата менеджеру 
по персоналу(2)

750 750

Доплата специалисту 
PR-службы

1050 1050

Печать в типографии 
112 шт каталогов 
вознаграждений для 
торговых 
представителей

2688 2688

Стоимость призов для
каталога
вознаграждений

390830 390830

Покупка значка 
«Лучший сотрудник 
месяца» для 
награждения

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

Покупка грамоты для 
награждения

25 50 75

Покупка кубка 
«Лучшего
сотрудника» для 
награждения

450 450

Покупка путевки на 
2-х на черное море 
для награждения

100000 100000

Итого 395288 1205 1205 1205 1205 1205 2410 1205 1205 1205 1205 1205 105115 514863

Таким образов на эксплуатационные затраты понадобиться 514863 рубля и самыми затратными месяцами,

является май 2016 года и май 2017 года.
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Таблица 3.17- Сводный бюджет

№

Мероприятия
©<Ъ
03

£
ё

>
ё
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1
Sc И и

>
03р

О<ъ
S

О

On

Д
Ом

ЙCDЯ £
03

©<ъ
рэ

^1

£
ё
^1

>
ё 1

Sc Очо

Доплата руководителю 
отдела по персоналу

6460 15300 9520 10540 680 680 680 680 680 1360 680 680 680 680 680 6800 56780

Доплата менеджеру по 
персоналу(1)

8250 10750 3750 7000 500 500 500 500 500 1000 500 500 500 500 500 7750 43500

Доплата менеджеру по 
персоналу(2) 7750 4000 9000 750 3750 25250

Доплата экономисту 1520 1520

Доплата специалисту PR- 
службы 1050 1050

Затраты на анкеты для 
торговых 
представителе^ 
лист+печать)224 шт 
(2опроса)

224 224 448

Печать в типографии 112 
шт каталогов 
вознаграждений для 
торговых представителей

2688 2688

Стоимость призов для 
каталога вознаграждений 390830 390830

Покупка значка 
«Лучший сотрудник 
месяца» для награждения

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
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Окончание таблицы 3.17

№

Мероприятия
©<ЪСО 1 >
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£РSc И и
>СОр
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дом <ъя £
И

^1

©<ъсо
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1 >
ё 1

Sc

^1

ОЧО

Покупка грамоты для 
награждения 25 50 75

Покупка кубка «Лучшего 
сотрудника» для 
награждения

450 450

Покупка путевки на 2-х 
на черное море для 
награждения

100000 100000

Итого 24204 30050 22270 411808 1205 1205 1205 1205 1205 2410 1205 1205 1205 1205 1205 120049 622891

С помощью таблицы 3.17 сравним структуру расходов, а именно инвестиционные и эксплуатационные затраты. 

Затраты на реализацию проекта ниже, чем затраты на его поддержание. М ожно отметить, что основные затраты 

выпадают на май 2016 года и на май 2017 года. Это связано с тем, что каждый год при создании каталога
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вознаграждений, происходит покупка призов для него и при награждении «Лучшего сотрудника года» затрачиваются 

большие средства на путевку на 2-х на море.

С февраля по май 2016 г. проводятся все мероприятия связанные с подготовительным этапом и этапом разработки, 

а после мая 2016 г. инвестиционные затраты равны нулю.
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Цели, которые были поставлены перед предприятием являются 

краткосрочными и рассчитаны до конца мая 2017 года. Важным является то, 

что предприятие сможет достигнуть свою стратегическую цель путем 

предложенного процесса стимулирования. Это может повысить уровень 

продаж, уровень удовлетворенности трудом, и что самое главное, повысить 

финансовую устойчивость предприятия.

В этом ООО «ПИРАМ ИДА-Г рупп» помогут именно торговые 

представители,, так как они составляют основную долю сотрудников и их 

преимущ еством является гибкость, способность к обучению.

Естественно, что на этом этапе, цели не ограничиваются. Необходимо 

ставить новые задачи, с новыми датами, которые будут направлены на 

продолжение выхода ООО «ПИРАМ ИДА-Групп» на новый рынок.

Все эти мероприятия повысят стабильность предприятия на рынке труда и 

эффективность его работы

Вывод по 3.3: В данном пункте, мы рассчитали инвестиционные и 

эксплуатационные затраты по проекту, сравнили их и составили итоговый 

бюджет проекта. Теперь ООО «ПИРАМ ИДА-Групп» имеет конкретные 

мероприятия, и расчеты по затратам, которые будут необходимы каждый 

месяц. В итоге затраты на проект составили 622,891 рублей. Так же здесь 

была описана социальная и экономическая эффективность проекта, 

означающая, что проект является действительно полезным, финансово 

доступным, а главное направлен на стратегию и развитие организации.

Вывод по 3: Итак, в 3 главе, мы проанализировали существующую 

систему и процесс стимулирования торговых представителей, выявили все 

имеющ иеся недочеты и построили новую систему. М одернизированный 

процесс теперь имеет современные формы стимулирования, рассчитанный на 

торговых представителей, Данная категория персонала является достаточно 

амбициозной, гибкой и трудолюбивой, что поможет в короткие сроки, 

повысить производительность труда. Так же были поставлены цели для 

проекта и выявлены основные движущие и сдерживающие силы. Движущ их
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сил было выявлено больше, а сдерживающие силы оказались такими, что при 

правильно организованной работе, их можно устранить, поэтому бы сделан 

вывод о рентабельности и возможности реализации проекта. Все 

нововведённые технологии были выражены с помощью списка мероприятий, 

который в дальнейш ем был сведен в итоговый бюджет.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Целью дипломной работы было соверш енствование процесса 

стимулирования торговых представителей на примере ООО «ПИРАМ ИДА - 

Групп». В рамках данной дипломной работы была выстроена полноценная 

система стимулирования торговых представителей с целью повышения 

финансовой устойчивости предприятия и укрепления лидерских позиций.

Данная система поможет предприятию в реализации её стратегической 

цели для сохранения существующ ей доли рынка за счёт сокращения 

логистических издержек, а также за счёт тщ ательной работы с 

существующей клиентской базой и увеличения сумм заявок. Новый процесс 

стимулирования персонала повысит производительность труда и 

краткосрочные цели будут выполнены в сроки.

Анализ внешней и внутренней среды ООО «ПИРАМ ИДА-Групп» помог 

выявить, что предприятие существует в конкурентной среде, и что есть 

возможность поглощения, так как конкуренты достаточно сильные.

Был проанализирован существующий процесс стимулирования торговых 

представителей и выявлено неудовлетворение сотрудников взаимосвязи 

заработной платой от приложенных усилий, а также отсутствие карьерного 

роста. Внедренные современные методы стимулирования и прописанные 

конкретные мероприятия улучш или данную систему. В рамках дипломной 

работы был рассчитан бюджет и прописана экономическая и социальная 

эффективность проекта.

Таким образом, можно сделать вывод, что цель данного дипломного 

проекта была достигнута.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ А

Разработка мотивационного профиля
И н с т р у к ц и я

В а м  н у ж н о  р а с п р е д е л и т ь  11 б а лло в  м е ж д у  ч е т ы р ьм я  ва р и а н т а м и  к а ж д о го  и з  у т ве р ж д е н и й .  
Е с л и  ва м  каж ет ся , чт о  о д и н  и з  ф а к т о р о в  н а и б о лее  ва ж е н  для  В ас, о ц ен и т е  е го  в  11 б аллов; 
ес ли  ж е  В ы  п о ла га ет е , чт о  его  со вс е м  н е сущ ест вен н ы м , не п р и с у ж д а й т е  ем у  ни  о д н о го  

балла.
В  о с т а ль н ы х  с л у ч а я х  п о с т а р а й т е с ь  п о  с о б с т в е н н о м у  у с м о т р е н и ю  р а с п р е д е л и т ь  11 б а лло в  
м е ж д у  ч е т ы р ьм я  п р е д ло ж е н н ы м и  в  к а ж д о м  у т в е р ж д е н и и  ф акт о р а м и .
С лед и т е  з а  т ем , чт о б ы  б ы ли  п р и с у ж д е н ы  все 11 баллов.
Е с л и  В ы  сч и т а е т е  н а и б о лее  д ля  себ я  у т в е р ж д е н и я  a  и b, т о  м о ж е т е  п р и с у д и т ь  и м  6  и 5  

б а лло в  со о т вет ст вен н о , н и ч его  не о ст а вля я  д ля  о ц ен ки  д р у ги х  вариан т ов.
С о ве р ш ен н о  не важ но, к а к и м  о б р а зо м  В ы  б уд ет е р а с п р е д е л я т ь  11 б а лло в  м е ж д у  ч ет ы р ьм я  

ва р и а н т а м и , са м о е  главн ое , чт о б ы  о ц ен к и  ва ж н о с т и  к а ж д о го  ва р и а н т а  в  су м м е  с о с т а вля ли  11 
баллов.

Б а ллы , п р и с у ж д а е м ы е  В а м и  к а ж д о м у  ф акт ору, с л е д ует  вн о си т ь  н е п о ср ед с т ве н н о  в  т а б ли ц у  
от вет ов.
Таблица 1 -  тест для определения мотивационного профиля

№ пп Варианты Утверждения Баллы

1 2 3 4
1 Я полагаю, что мог бы внести большой вклад на такой работе, где:

a Хорошая заработная плата и прочие вознаграждения

b Имеется возможность установить хорошие взаимоотношения 
с коллегами по работе

c Я мог бы влиять на принятие решений и демонстрировать 
свои достоинства как работника

d У меня ест возможность совершенствоваться и расти как 
личность

2 Я не хотел бы работать там, где
a Отсутствуют чёткие указания, что от меня требуется

b Практически отсутствует обратная связь и оценка 
эффективности моей работы

c То, чем я занимаюсь, выглядит малополезным и малоценным
d Плохие условия работы, слишком шумно и (или) грязно

3 Для меня важно, чтобы моя работа
a Была связана со значительным разнообразием и переменами
b Давала мне возможность работать с широким кругом людей

c Обеспечивала мне чёткие указания, чтобы я знал, что от меня 
требуется

d Позволяла мне узнать тех людей, с которыми я работаю
4 Я полагаю, что меня не очень заинтересует работа, которая:

a Обеспечивала бы мне мало контактов с другими людьми
b Едва ли была замечена другими людьми

c Не имела бы конкретных очертаний, так что я был бы уверен, 
что от меня требуется

d Была бы сопряжена с определённым объёмом рутинных 
операций
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1 2 3 4
5 Работа мне нравится, если:

a Я чётко представляю себе, что от меня требуется
b У меня удобное рабочее место и меня мало отвлекают
c У меня хорошее вознаграждение и заработная плата

d Позволяет мне совершенствовать свои профессиональные 
навыки

6 Полагаю, что мне бы  понравилось, если:

a Были бы хорошие условия работы и отсутствовало давление 
на меня

b У меня был бы очень хороший оклад

c Работа в действительности была бы полезна и приносила бы 
мне удовлетворение

d Мои достижения и работа оценивались бы по достоинству

7 Я не считаю, что работа должна:

a Быть слабо структурированной, так что непонятно, что же 
следует делать

b Предоставлять слишком мало возможностей хорошо узнать 
других людей

c Быть малозначимой или малополезной для общества и 
неинтересной для выполнения

d Оставаться непризнанной, или её выполнение должно 
восприниматься как само собой разумеющееся

8 Работа приносящ ая удовлетворение:

a Связана со значительным разнообразием, переменами, 
стимуляцией энтузиазма

b Даёт возможность совершенствовать свои 
профессиональные качества и развиваться как личность

c Является полезной и значимой для общества

d Позволяет мне проявлять творческий подход и 
экспериментировать с новыми идеями

9 Важно, чтобы работа:
a Признавалась и ценилась организацией, где я работаю

b Давала бы возможности для профессионального роста и 
совершенствования

c Была бы сопряжена с большим разнообразием и переменами
d Позволяла бы сотруднику оказывать влияние на других

10 Я не считаю, что работа будет приносить удовлетворение, если:

a В процессе её выполнения мало возможностей осуществлять 
контакты с разными людьми

b Оклад и вознаграждение очень хорошие

c Я не могу установить и поддерживать добрые отношения с 
коллегами по работе

d У меня очень мало самостоятельности или возможностей для 
проявления гибкости

117



Продолжение приложения А
Продолжение таблицы 1

1 2 3 4

11 Самой хорошей является такая работа, которая:
a Обеспечивает хорошие рабочие условия

b Даёт чёткие инструкции и разъяснения по поводу содержания 
работы

c Предполагает выполнение интересных и полезных заданий

d Позволяет получить признание личных достижений и 
качества выполненной работы

12 Вероятно, я не буду хорошо работать, если

a Имеется мало возможностей ставить перед собой цели и 
достигать их

b Я не имею возможности совершенствовать свои личностные 
качества

c Тяжёлая работа не получает признания и соответствующего 
вознаграждения

d На рабочем месте пыльно, грязно и шумно

13 При определении служебных обязанностей важно:
a Дать людям возможность лучше узнать друг друга

b Предоставить работнику возможность ставить цели и 
достигать их

c Обеспечить условия для проявления работниками 
творческого начала

d Обеспечить комфортность и чистоту рабочего места

14 Вероятно я не захочу работать там, где

a У меня будет мало самостоятельности и возможностей для 
совершенствования личности

b Не поощряются исследования и проявления научного 
любопытства

c Очень мало контактов с широким кругом людей
d Отсутствуют достойные надбавки и дополнительные льготы

15 Я был бы удовлетворён, если:

a Была бы возможность оказывать влияние на принятие 
решений другими работниками

b Работа предоставляла бы широкое разнообразие и перемены
c Мои достижения были бы оценены другими людьми

d Я точно знал бы, что от меня требуется и как это нужно 
выполнить

16 Работа меньше удовлетворяла бы меня, если:
a Не позволяла бы ставить и добиваться сложных целей
b Я чётко не знал бы правил и процедур выполнения работ

c Уровень оплаты моего труда не соответствовал бы уровню 
сложности выполняемой работы

d Я практически не мог бы влиять на принимаемые решения и 
на то, что делают другие
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17 Я полагаю, что должность должна представлять:

a Чёткие должностные инструкции и указания на то, что от меня 
требуется

b Возможность лучше узнать своих коллег по работе
c Возможность выполнять сложные производственные задания
d Разнообразие, перемены и поощрения

18 Работа приносила бы мне меньше удовлетворения, если:

a Не допускала бы возможности хотя бы небольшого 
творческого вклада

b Осуществлялась бы изолированно, т.е. работник должен был 
бы работать в одиночестве

c Отсутствовал бы благоприятный внутренний климат и 
возможности профессионального роста

d Не давала бы возможности оказывать влияние на принятие 
решений

19 Я хотел бы работать там, где:
a Другие люди признают и ценят выполняемую мной работу

b У меня будет возможность оказывать влияние на то, что 
делают другие работники

c Имеется достойная система надбавок и дополнительных 
льгот

d Можно выдвигать и апробировать новые идеи и проявлять 
креативность

20 Вряд ли бы я захотел работать там, где:
a Не существует разнообразия и перемен в работе

b У меня будет мало возможности влиять на принимаемые 
решения

c Заработная плата не слишком высокая
d Условия работы недостаточно хорошие

21 Я полагаю, что приносящая удовлетворение работа должна 
предусматр ивать:

a Наличие чётких указаний, чтобы работники знали, что от них 
требуется

b Возможность проявлять креативность
c Возможность встречаться с интересными людьми

d Чувство удовлетворения и действительно интересные 
задания

22 Работа не будет доставлять удовольствие, если

a Предусмотрены незначительные надбавки и дополнительные 
льготы

b Условия работы некомфортны или в помещении очень шумно

c Работник не имеет возможности сравнивать свою работу с 
работой других

d Не поощряются исследования, творческий подход и 
креативность
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23 Я считаю  важным, чтобы  работа обеспечивала мне:

a Множество контактов с широким кругом интересных людей
b Возможность установления и достижения целей
c Возможность влиять на принятие решений
d Высокий уровень заработной платы

24 Я не думаю, чтобы мне нравилась работа, если:

a Условия работы некомфортны, на рабочем месте грязно или 
шумно

b Мало шансов влиять на других людей
c Мало возможностей для достижения поставленных целей
d Я не мог бы проявить креативность и предлагать новые идеи

25 В процессе организации работы важно:
a Обеспечить чистоту и комфорт рабочего места

b Создать условия для проявления работником 
самостоятельности

c Предусмотреть возможности разнообразия и перемен

d Обеспечить человеку возможности контактов с другими 
людьми

26 Скорее всего я не захотел бы работать там, где:

a Условия работы не комфортны

b Мало возможностей осуществлять контакты с другими 
людьми

c Работа не является интересной и полезной
d Работа рутинная и задания редко меняются

27 Работа приносит удовлетворение вероятно, когда:
a Люди признают и ценят хорошо выполненную работу

b Существуют широкие возможности для маневра и 
проявления гибкости

c Можно ставить перед собой сложные и смелые цели
d Существует возможность лучше узнать своих коллег

28 Мне не понравилась бы работа, которая:

a Не была бы полезной и не приносила бы чувство 
удовлетворения

b Не содержала бы в себе стимула к переменам

c Не позволяла бы мне устанавливать дружеские отношения с 
другими

d Была бы неконкретной и не ставила бы сложных задач
29 Я бы проявил стремление работать там, где:

a Работа интересная и полезная

b Люди могут устанавливать длительные дружеские 
взаимоотношения

c Меня бы окружали интересные люди
d Я мог бы оказывать влияние на принятие решений
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30 Я не считаю, что работа должна:

a Предусматривать, чтобы человек большую часть времени 
работал в одиночку

b Давать мало шансов на признание личных достижений 
работника

c Препятствовать установлению взаимоотношений с коллегами
d Состоять в основном из рутинных обязанностей

31 Хорош о спланированная работа обязательно:

a Предусматривает достаточный набор льгот и множество 
надбавок

b Имеет чёткие рекомендации по выполнению и должностные 
обязанности

c Предусматривает возможность ставить цели и достигать их
d Стимулирует и поощряет выдвижение новых идей

32 Я считал бы, что работа не приносит удовлетворения, если:

a Не мог бы выполнять сложную перспективную работу
b Было бы мало возможностей для проявления креативности
c Допускалась бы малая доля самостоятельности
d Сама суть работы не представлялась бы полезной

33 Наиболее важными характеристиками должности являю тся:

a Возможность для творческого подхода и оригинального 
нестандартного мышления

b Важные обязанности, исполнение которых приносит 
удовлетворение

c Возможность устанавливать хорошие взаимоотношения с 
коллегами

d Наличие значимых целей, которых должен достичь работник

Таблица 2 -  матрица ответов

Утверждение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сумма
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
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Утверждение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сумма
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0

ИТОГ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 3 -  Ключ к мотивационному профилю

№
пп Наименование Комментарии

Диа

от

пазон

до
Мод

а
Медиа

на Значение

1

П о тр е б н о сть  в 
в ы сокой  зар аб отн ой  
пл ате  и м а те р и а л ь н о м  
в озн агр аж д ен и и , 
ж е л а н и е  и м е ть  раб оту  
с хо р о ш и м  н аб ором  
л ь го т  и н а д б а в о к

В ы я в л я е т  
те н д е н ц и ю  к 
и зм е н е н и ю  в 
пр о ц е ссе  тр уд о в о й  
ж и зн и , по вы ш е нн о е  
зн а че н и е  
по тр еб н ости

0 96 27 19 0

2

П о тр е б н о сть  в 
хо р о ш и х  ус л о в и я х  
работы  и ком ф ор тн о й  
о б ста н о вке

0 83 17 17 0

3

П о тр е б н о сть  в чётком  
стр уктур и р о ва н и и  
работы , наличии  
об р атн ой  связи  и 
инф о рм а ци и , 
п о зв о л яю щ е й  суд и ть  о 
ре зул ь та та х  работы . 
П о тр е б н о сть  в 
сн и ж ен и и  
н е о п р е д е л ё н н о сти

М ер и ло  
по тр еб н ости  в 
р уко в о д ств е  и 
оп р е д е л ё н н о сти , 
п о тр е б о сть  которая 
м о ж е т  сл уж и ть  
и н д и ка торо м  
стр е сса  или 
б есп окой ства , 
м о ж е т  в о зр а ста ть  
или па да ть

0 81 26 25 0
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№
пп Наименование Комментарии

Диапазон
Мода Мед

иана Значение

от до

4

П о тр е б н о сть  в 
с о ц и а л ь н ы х  контактах: 
о б щ е н и е  с ш ироким  
кругом  л ю д ей , л е гка я  
сте п е н ь
д о в е р и те л ьн о сти , 
те сн а я  св язь  с 
кол ле гам и

П о ка за те л ь  
стре м л ен и я  
р а б о та ть  с д р уги м и  
л ю д ьм и , не сл е д уе т  
путать  с тем , 
н а ско л ько  р а б отн и к 
хо р о ш о  о тн о си тся  к 
свои м  коллегам . 
Э то т  ф а кто р  м ож ет 
и м е ть  оче н ь  низкое  
зна чени е , те м  не 
м енее  ч е л о в е к  
м о ж е т  б ы ть  хо р о ш о  
со ц и а л ьн о  
ад а п ти р о в а н н ы м

0 81 27 25 0

5

П о тр е б н о сть
ф о р м и р о в а ть  и
по д д е р ж и в а ть
д о л го ср о ч н ы е
ста б и л ьн ы е
в за и м о о тно ш е н и я ,
м а л ое  ч и сл о  ко л л е г по
работе , зн а ч и те л ь н а я
сте п е н ь  б л изо сти
в за и м о о тн о ш е н и й ,
д о в е р и те л ь н о сти

П о тр е б н о сть  в 
б ол ее  те сн о м  
кон та кте  с л ю д ьм и

0 45 18 19 0

6

П о тр е б н о сть  в 
за в о е ва н и и  пр и знани я  
со стор он ы  д р у ги х  
л ю д е й , в том  чтобы  
о кр уж а ю щ и е  ценили  
засл уги , д о сти ж е н и я  и 
успе хи  и н д и в и д уум а

П о ка за те л ь  
по ка зы в а е т  на 
си м п ати и  к д р уги м  
и х о р о ш и е  
с о ц и а л ьн ы е  
в за и м о о тно ш е н и я , 
это п о тр е б н о сть  
л и ч н о сти  на 
в н и м а н и е  со 
стор он ы  др уги х  
л ю д е й , ж е л а н и е  
ч у в с тв о в а ть  свою  
зн а ч и м о сть

0 88 35 36 0

7

П о тр е б н о сть  с та в и ть  
д л я  себя д е р зн о в е н н о  
сл о ж н ы е  цели  и 
д о с ти га ть  их; это 
по ка за тел  по тр еб н ости  
сл е д о в а ть
п о ста вл е н н ы м  це ля м  и 
б ы ть
са м о м о ти в и р о в а н н ы м

П о ка за те л ь
стре м л ен и я
н а м е ч а ть  и
за в о ё в ы в а ть
слож ны е,
м н о го о б е щ а ю щ и е
рубеж и

2 81 36 36 0

8

П о тр е б н о сти  во 
в л и я те л ь н о сти  и 
власти , с тр е м л е н и е  
р уко в о д и ть  др уги м и ; 
н асто й чи в о е  
стр е м л е н и е  к 
кон кур е н ц и и  и 
в л и я те л ь н о сти

П о ка за те л ь
кон кур ен тно й
напо ри стости ,
по ско л ь ку
п р е д усм а тр и в а е т
о б я за те л ьн о е
ср а в н е н и е  с
д р уги м и  л ю д ь м и  и
о ка за н и е  на них
в ли ян и я

0 79 31 31 0
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Продолжение приложения А

Таблица 4 -  Определение профиля

№
пп

З н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

i 0
Потребность в высокой заработной плате и материальном 
вознаграждении, желание иметь работу с хорошим набором 
льгот и надбавок

2 0 Потребность в хороших условиях работы и комфортной 
обстановке

3 0
Потребность в чётком структурировании работы, наличии 
обратной связи и информации, позволяющей судить о 
результатах работы. Потребность в снижении ^определённости

4 0
Потребность в социальных контактах: общение с широким 
кругом людей, легкая степень доверительности, тесная связь с 
коллегами

5 0

Потребность формировать и поддерживать долгосрочные 
стабильные взаимоотношения, малое число коллег по работе, 
значительная степень близости взаимоотношений, 
доверительности

6 0
Потребность в завоевании признания со стороны других людей, 
в том чтобы окружающие ценили заслуги, достижения и успехи 
индивидуума

7 0
Потребность ставить для себя дерзновенно сложные цели и 
достигать их; это показатель потребности следовать 
поставленным целям и быть самомотивированным

8 0
Потребности во влиятельности и власти, стремление руководить 
другими; настойчивое стремление к конкуренции и 
влиятельности

9 0 Потребность в разнообразии, переменах, стимулировании; 
стремление избегать рутины и скуки

10 0 Потребность быть креативным, анализирующим, думающим 
работником, открытым для новых идей

11 0 Потребность в совершенствовании, росте и развитии как 
личности

12 0 Потребность в ощущении востребованности в интересной 
общественно полезной работе
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б

Анкета
У в а ж а е м ы е  к о л л е г и !  Р у к о в о д с т в о  к о м п а н и и  и  с л у ж б а  у п р а в л е н и я  п е р с о н а л о м  п р о в о д я т  

а н к е т и р о в а н и е  с  ц е л ь ю  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  с и с т е м ы  с т и м у л и р о в а н и я  т р у д а  
с о т р у д н и к о в .

Ответьте, пожалуйста, на вопросы, предлагаемые в анкете.
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1) Устраивает ли Вас заработная плата?
а) Да
б) Нет
в) Затрудняюсь ответить
г) Скорее Да, чем Нет
д) Скорее Нет, чем Да
2) Соответствует ли В аш а зарплата характеру работы и нагрузкам?
а) Да
б) Нет
в) Затрудняюсь ответить
г) Скорее Да, чем Нет
д) Скорее Нет, чем Да
3) Сущ ествует ли для Вас возмож ность карьерного роста в фирме?
а) Да
б) Нет
в) Затрудняюсь ответить
г) Скорее Да, чем Нет
д) Скорее Нет, чем Да
4) И меете ли Вы  необходимость в соц. пакете?
а) Да
б) Нет
в) Затрудняюсь ответить
г) Скорее Да, чем Нет
д) Скорее Нет, чем Да
5) Устраивает ли Вас эмоциональная атмосфера в коллективе?
а) Да
6) Нет
в) Затрудняюсь ответить
г) Скорее Да, чем Нет
д) Скорее Нет, чем Да
б) Удовлетворены  ли Вы  условиями труда?
а) Да
б) Нет
в) Затрудняюсь ответить
г) Скорее Да, чем Нет
д) Скорее Нет, чем Да
7) Хотели бы  Вы  получать премиальную  часть за индивидуальны е результаты  труда?
а) Да
б) Нет
в) Затрудняюсь ответить
г) Скорее Да, чем Нет
д) Скорее Нет, чем Да
8) Хотели бы  Вы , чтоб в наш ей компании применялся каталог вознаграждений?
а) Да
б) Нет
в) Затрудняюсь ответить
г) Скорее Да, чем Нет
д) Скорее Нет, чем Да
9) Видите ли Вы  значимость публичного награждения за заслуги?
а) Да
б) Нет
в) Затрудняюсь ответить
г) Скорее Да, чем Нет
д) Скорее Нет, чем Да
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ В

Организационная структура ООО «ПИРАМ ИДА-Г рупп»

Руководител 
ь отдела 

финансового 
контроля

Отдел
финансового

контроля

Руководител 
ь отдела 
закупа

Отдел
закупа

Ведущий 
специалист по

документообороту

Руководител 
ь отдела 

персонала

Отдел
персонала

Руководитель 
финансово

экономическо 
-го отдела

Коммерчески 
й директор

Главный
бухгалтер

Руководител 
ь ИТ-отдела

Экономист

Отдел
ценообразов 

а-ния и
аналитики

Коммерчески 
я служба

Отдел продаж

Отдел продаж

Отдел продаж

Отдел продаж

Отдел продаж

бухгалтерия ИТ -отдел

Руководитель
отдела

маркетинга

Руководитель
службы

безопасности
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Таблица 1 -  Каталог вознаграждений П Р И Л О Ж Е Н И Е  Г

№ Бонусные вознаграждения Баллы
От 250-3000 бонусных баллов

Билет в кинотеатр 250
Наушники внутриканальные Samsung EO-HS1303 Black (EO-HS1303BEG... 690
Портативный медиаплеер Ritmix RF-2500 4Gb Silver 990
Сертификат в зоомагазин» ЗооЛайф» 1000
Сертификат в магазин «Детский мир» 1000
Сертификат в автомагазин 1000
Сертификат в гипермаркет «Ашан» 1000
Сертификат в ТРК «Родник» 1000
Сертификат в магазины бытовой техники и электроники 1000
Сертификат в спорт-бар 1500
Портативный медиаплеер Digma Cyber 3 Black 1790
Планшет Digma Optima 7002M 7" 8Gb Wi-Fi 2990
Сертификат в магазин «Детский мир» 3000
Сертификат в автомагазин 3000
Сертификат в ТРК «Родник» 3000

Сертификат в магазины бытовой техники и электроники 3000

Сертификат в салон красоты 3000

Итого 29210

От 3290-7790 бонусных баллов

Фотоаппарат компактный Rekam iLook S755i Black 3290

Портативный GPS-навигатор Lexand SA5 HD 4760
Сертификат в магазин «Детский мир» 5000

Сертификат в автомагазин 5000
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Сертификат в ТРК «Родник» 5000

Сертификат в магазины бытовой техники и электроники 5000

Сертификат на абонемент на месяц в фитнес клуб 5000

Телевизор Supra STV-LC16741WL диагональ экрана 15.6" 5990

USB-Автомагнитола Pioneer MVH-280FD 6190

Смартфон Alcatel OneTouch POP 3 5065D White leather 6390

Видеорегистратор ParkCity DVR HD 750 7790

Итого 59410

От 8950-18990 бонусных баллов

Смартфон Samsung Galaxy J1 (2016) SM-J120F Black 8950

Смартфон Lenovo A6010 Dual Sim 8GB LTE Black 9990

Сертификат в автомагазин 10000
Сертификат в магазины бытовой техники и электроники 10000

Планшет Archos 101b Xenon 10990

Автомобильная магнитола с CD MP3 Pioneer DEH-9450UB 11690

Смартфон Samsung Galaxy J3 (2016) SM-J320F/DS Gold 11990

Телевизор Supra STV-LC32450WL диагональ экрана 32" 11990

Ноутбук Lenovo IdeaPad B5045 15190

Портативный GPS-навигатор Garmin Nuvi 2597LMT 16490

Планшет Apple iPad mini 2 16Gb Wi-Fi 18990

Итого 136270

От 21990-36990 бонусных баллов
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Смартфон Apple iPhone 5S 16Gb 21990

Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 1200D 18-55DC Kit 22990

Навигационная медиа система Prology MDN-1730T 22990
Планшет Apple iPad Air 16Gb Wi-Fi 27990
Телевизор Philips 48PFT4100/60 Диагональ экрана 48" 32990

Смартфон Apple iPhone 6 16GB 36990

Итого 165940

Итого всего 390830
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Д

Н ом и н ац и и  награж ден и й  и б ал л ы

2)

3)

4)

5)

1) За активное продвижение и интенсивные темпы рост личных продаж 
увеличение продаж на 1% -  100 баллов 
увеличение продаж на 2% -  200 баллов 
увеличение продаж на 3% -  300 баллов 
увеличение продаж на 4% -  400 баллов 
увеличение продаж на 5% -  500 баллов 
увеличение продаж на 6% -  600 баллов 
увеличение продаж на 7% -  700 баллов 
увеличение продаж на 8% -  800 баллов 
увеличение продаж на 9% -  900 баллов 
увеличение продаж на 10% -  1000 баллов 
увеличение продаж от 11-15% -  1500 баллов

-  2000 баллов
-  2500 баллов
-  3000 баллов
-  3500 баллов
-  4000 баллов
-  4500 баллов
-  5000 баллов
-  5500 баллов
-  6000 баллов
-  6500 баллов
-  7000 баллов
-  7500 баллов
-  8000 баллов
-  8500 баллов
-  9000 баллов
-  9500 баллов 

увеличение продаж от 96-100% -  10000 баллов
За личный вклад в формирование проекта

За внесение предложений в оптимизацию процесса при условии его 
внедрения в проект. Баллы начисляются в зависимости от сложности 
предложений от 1000-1500 баллов.

За достижение лучших показателей по количеству привлечённых новых 
клиентов

Один новый клиент = 500 баллов, а при повторном заказе этого клиента 
+ 1500 баллов

за внимательное отношение к проблемам клиентов
Благодарность клиента, написание положительного отзыва 
обслуживания. Один положительный отзыв = 50 баллов. 

за продвижение новых видов продукции
За продвижение 1 нового товара, начисляется 50 баллов.
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увеличение продаж от 16-20% 
увеличение продаж от 21-25% 
увеличение продаж от 26-30% 
увеличение продаж от 31-35% 
увеличение продаж от 36-40% 
увеличение продаж от 41-45% 
увеличение продаж от 46-50% 
увеличение продаж от 51-55% 
увеличение продаж от 56-60% 
увеличение продаж от 61-65% 
увеличение продаж от 66-70% 
увеличение продаж от 71-75% 
увеличение продаж от 76-80% 
увеличение продаж от 81-85% 
увеличение продаж от 86-90% 
увеличение продаж от 91-95%



ПРИЛОЖ ЕНИЕ Ж

Рисунок -  Диаграмма Ганта
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