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АННОТАЦИЯ

Выгузов К.О. Направленность системы мотивации на со

хранение ключевых сотрудников в ООО «Легион Мо- 

торс». -  Челябинск: ЮУрГУ, Мн-491, 2016. -  111 с.,

36 илл, 34 табл., библиографический список -  32 наим.

Основной целью работы стало изучение системы мотивации, направленной на 

сохранение ключевых сотрудников на предприятиях автомобильной промышлен

ности.

В теоретической части рассматриваются понятие мотивации, классификации 

мотивов, основные концепции и школы мотивации. Также приведен опыт зару

бежных стран. Особый акцент сделан на особенности мотивации персонала в ав

томобильной сфере.

В исследовательской части приведены анализы внешней и внутренней среды 

организации, организационно-кадровый аудит. Также представлены результаты 

опросов ключевых сотрудников проводимых с целью выявления мотивационного 

профиля и основных карьерных ценностей. Проведен анализ существующей си

стемы мотивации ключевых сотрудников.

Результатом работы стал проект по приданию направленности системы моти

вации на сохранение ключевых сотрудников в ООО «Легион Моторс», представ

лен бюджет проекта, дерево целей, проанализированы возможные риски.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность изучения системы мотивации в организации, а также последу

ющее совершенствование этой системы в первую очередь определяется необхо

димостью удержания кадров, а также сокращением затрат на поиск новых со

трудников. К тому же, в условиях кризиса, когда возникают перебои с оплатой 

труда, предприятию необходимо, чтобы персонал был лоялен и привержен к ор

ганизации.

Мотивация -  это не только одна из функций менеджера, но и деятельность, ко

торая побуждает коллектив, команду предприятия и каждого сотрудника в от

дельности эффективно трудиться для достижения целей организации. Поэтому 

важно не только понимать принципы и структуру мотивов, теории потребностей, 

но и уметь простроить систему мотивации на предприятии и правильно опреде

лить показатели эффективности и другие мотивационные технологии.

Система мотивации -  это инструмент, который помогает управлять работни

ками в организации, влияет на качество выполняемой работы, уровень абсентеиз

ма и степень вовлеченности. Для организации очень важно применять систему 

мотивации в комплексе (как материальную, так и нематериальную), которая была 

бы ориентирована на потребности сотрудников и на цели развития организации.

Цель дипломной работы: разработать проект обеспечения направленности си

стемы мотивации ООО «Легион Моторс» на сохранение ключевых сотрудников.

Задачи дипломной работы:

. определить основные понятия и концепции мотивации персонала;

. описать опыт мотивации персонала в автомобильной отрасли;

• проанализировать зарубежный опыт мотивации ключевых сотрудников 

предприятия;

• дать характеристику анализа внешней и внутренней среды предприятия;

. провести организационно-кадровый аудит одного из подразделений авто

мобильного холдинга «Сейхо Моторс» -  компании «Легион Моторс»;

. изучить систему мотивации ключевых сотрудников ООО «Легион Моторс»;
3



. предложить проект совершенствования направленности системы мотивации 

на сохранение ключевых сотрудников организации;

• рассчитать бюджет проекта, выявить социальную и экономическую эффек

тивность.

Предмет исследования: система мотивации ключевых сотрудников одного из 

подразделений автомобильного холдинга «Сейхо Моторс» -  компании «Легион 

Моторс».

Объект исследования: ООО «Легион Моторс».
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

1.1 Сущность системы мотивации

В настоящий время в научной и периодической литературе применяется неко

торое количество определений мотивации, которые объясняют и анализируют 

этот процесс с различных точек зрения. Рассмотрим понятие мотиваций разных 

авторов (таблица 1.1).

Таблица 1.1 -  Анализ определения мотивации

Автор Понятие Анализ

Виханский О.С., Наумов 
В.И [1, с.145]

Мотивация - это совокуп
ность внутренних и внешних 
движущих сил, которые по
буждают человека к деятель
ности, задают границы и 
формы деятельности и при
дают этой деятельности 
направленность, ориентиро
ванную на достижение опре
деленных целей.

Таким образом, мотивация 
рассматривается с точки 
зрения внешних и внутрен
них стимулов, направлен
ных для достижения целей.

Травин В., Дятлов В. 
[23, с.108]

Мотивация -  стремление со
трудника через трудовую де
ятельность удовлетворить 
свои потребности.

В данном определении под
черкивается внутреннее 
стремление самого работ
ника.

Шапиро С.А [30, с. 5] Мотивация -  одна из пяти 
функций менеджмента, кото
рая оказывает определенное 
воздействие на персонал.

Мотивация рассматривает
ся, как внешнее проявле
ние; одна из задачи управ
ленцы.

Колосова Р.П, Меликъян 
Г.Г [7, с. 356]

Мотивация -  процесс воздей
ствие на работника для до
стижения различных целей 
(личных, групповых и обще
ственных).

Акцент делается на том, 
какие цели и какие потреб
ности помогает преодолеть 
мотивация.
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Окончание таблицы 1.1

Автор Понятие Анализ

Кибанов А.Я [26, с. 212] Мотивация -  воздействие на 
работника в течение опреде
ленного периода времени, в 
целях изменения ценностных 
ориентаций, формирования 
мотивационного ядра и раз
вития трудового потенциала.

В данном определении мо
тивация рассматривается 
не как процесс удовлетво
рения потребностей, а как 
процесс изменений ценно
стей и формирование дру
гих потребностей.

Таким образом, при анализе таблице 1.1. можно сделать вывод, что процесс 

мотивации нельзя рассматривать с какой-то одной стороны (внутренней или 

внешней), потому что это и деятельность менеджера, это и внутренние побужде

ния человек. Стоит отметить, что мотивация, как и любой производственный 

процесс направлена на достижение определенных целей и результатов, а также на 

удовлетворение потребностей сотрудника или формирование новых, которые 

определяют цели организацию.

Нирмайер Р. и Зайфферт М. выделяют 4 составляющие в процессе мотивации 

(рисунок 1.1)

< = >
Желание работать

S

Собственная эффективность

аЗ
CQкно
S

Временная перспектива
Оо
иго
Он

С
Эмоциональная культура

Рисунок 1.1 - Процесс мотивации
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Согласно рисунку 1.1, результат процесса мотивации -  это несколько различ

ных факторов в сумме, а именно:

• желание работать -  внутренне побуждение, которое может проявляться в 

сильной или слабой форме, в зависимости от нашей целенаправленности или рас

слабленности [10, с. 15].

• собственная эффективность -  убежденность в том, что человек может обу

строить свою жизнь, полагаясь на себя [10, с. 15].

• психологическая временная перспектива -  данная составляющая определя

ет, какие цели мы выбираем в зависимости от того или иного этапа жизни, воспи

тания, образования и т.п. [10, с. 15].

• эмоциональная культура -  в момент принятия решения данный компонент 

оказывает большое влияние в виде «внутреннего советчика» [10, с. 15].

Так же с процессом мотивирования персонала тесно связан и процесс стиму

лирования, так как стимулирование это одно из средств мотивирования. Метод 

стимулирования выполняется через использование различных стимулов [2, с.147].

Стимулы -  это рычаги воздействия на мотивы человека. Существуют различ

ные виды стимулов, которые зависят от потребностей людей. В основном они де

лятся на материальные (заработная плата, премии, социальное страхование, бес

платное питание и др.) и нематериальные (выражение благодарности, ощущение 

причастности к коллективу, общественное признание и др [4].

Нематериальные стимулы можно разделить на 3 составляющие: социальные, 

моральные и социально-психологические [4].

Социальные стимулы выражают потребность работников в самоутверждении, 

заниматься определенное положение в обществе и потребность во власти. Данные 

стимулы выражаются в способности участвовать в принятии решений, в возмож

ности управлять коллективом, привносить и реализовывать свои идеи [4].

Моральные стимулы выражают потребность уважения со стороны коллектива 

и начальства, признания его заслуг. Моральные стимулы могут проявляться в раз

личных формах. Это может быть устная похвала, грамота, доска почета, награж-
7



дение медалью, присвоение квалификации, благодарственное письмо для родных 

сотрудника[4].

Социально-психологические стимулы представляют собой потребность работ

ника в общении и причастности к коллективу. Принадлежность к коллективу мо

жет быть воспринята как гарантия стабильности и уверенности [4].

Для того, чтобы рассмотреть аспект мотивации со всех сторон, необходимо 

проанализировать процесс мотивации (рисунок 1.2)

Рисунок 1.2 -  Процесс мотивации персонала

Процесс мотивации персонала необходим, для того, чтобы сформировать у со

трудников стремление и желание улучшить свои результаты, повысить уровень 

профессионализма. По рисунку 1.2 видно, что процесс мотивации проходит опре

деленное количество стадий и может возвращаться на несколько уровней выше 

[28]. Первый этап процесса позволяет выявить актуальные потребности и мотивы, 

оценить степень удовлетворенности трудом и определить мотивационное ядро.
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Также мы видим, что учитываются мнения руководителей структурных подразде

лений при составлении мотивационных программ. При реализации программы 

всегда используется контроль результатов и внесение коррективов [28].

С помощью данного мотивационного процесса можно оценить и сравнить су

ществующую систему мотивации в организации, определить основные пути 

направления для реализации мотивационных программ.

Следующим этапом в анализе сущности системы мотивации является класси

фицирование типов мотивации.

Сладкевич В.П. в книге «Мотивационный менеджмент» приводит следующую 

классификацию мотивации (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 -  Классификация мотивов

1. По первому признаку выделяют трудовую, материальную и статусную мо

тивацию:

• материальная мотивация -  стремление к материальной обеспеченности, вы

сокому уровню жизни; зависит от дифференциации доходов в обществе и в орга

низации;

• трудовая мотивация обусловлена содержанием работы, условиями, режи

мом труда и отдыха. В общем, трудовая мотивация состоит из содержательности, 

полезности выполняемой трудовой функции, а так же потребности работника в 

самореализации;
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• статусная мотивация -  это внутренняя движимая сила поведения человека, 

связанная со стремлением занять более высокую должность, выполнять сложную 

и ответственную работу, а так же это стремление к лидерству в коллективе, жела

ние занять более высокий неформальный статус [19, с.9];

2. В зависимости от используемого способа различают 3 вида мотивации:

• нормативная мотивация -  это воздействие на человека посредством убеж

дения, внушения, информирования и т.д. [19, с.10];

• принудительная мотивация основана на использовании власти и авторитета, 

применение угроз в случае невыполнения определенных требований[17, с.10];

• стимулирующая мотивация -  воздействие на внешние обстоятельства с по

мощью стимулов [19, с.10];

3. По третьему признаку (по источникам возникновения) рассматривают внут

реннюю и внешнюю мотивацию:

• внутренняя мотивация -  это процесс формирования мотивов самим челове

ком. Это может быть стремление качественно выполнить работу, достижения но

вых результатов, повысить свое образование и т.д.;

• внешняя мотивация подразумевает воздействие на объект извне. Например, 

через материальные выплаты, издание приказа и др.;

Внутреннюю и внешнюю мотивацию часто нельзя разграничить, так как в раз

личных ситуациях мотивы могут проявлять комплексно (по внутренним и внеш

ним причинам) [19, с.10];

4. По направленности на достижение целей можно выделить:

• положительную мотивацию, то есть ту, которая способствует эффективному 

достижению целей. В эту категорию относится премирование за результат, пору

чение особо важной работы и т.п.;

• отрицательную мотивацию, которая препятствует достижению целей. Это 

штрафы, санкции, понижение в должности и т.п. [19, с.11];
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К вышеперечисленным видам Н. Самоукина в пособии «Эффективная мотива

ция» добавляет материальную и нематериальную стимуляцию, общекорпоратив

ную, групповую и индивидуальную мотивацию, самомотивацию. Материальные 

факторы мотивации -  экономические факторы, т.е. денежное и неденежное сти

мулирование. Нематериальные факторы -  это удовлетворение психологических, 

внеэкономических потребностей персонала [16, с.17].

Разница между общекорпоративной и групповой мотивации в том, что по

следняя направлена на стимулирование отдельной категории персонала, например 

производственных рабочих, менеджеров. Индивидуальная мотивация становится 

в последнее время популярной, так как у различных сотрудников разные потреб

ности и интересы. Также существует форма самомотивации, которая основана на 

выделение персоналом внутренних и значимых лично для них стимулов к труду

Далее рассмотрим концепции мотивации различных авторов, которые затраги

вают различные формы и типы мотивационных профилей сотрудников.

Ученые Милкович и Ньюман предлагают модель (стратегию) полной компен

сации, рисунок 1.5 [9, с. 60].

[16, с.17].

1.Оценить последствия 
полной компенсации
Конкурентная динамика 
Культура\ценности 
Потребности сотрудников 
Кадровые системы

Очередное выравнивание в 
связи со сменой стратегий

4.Переоценка согласова
ния
Очередное выравнивание в 
связи со сменой условий

2.Согласовать решения о 
принимаемой политики
Задачи
Выравнивание
Конкурентоспособность

3.Внедрить стратегию
Разработать систему, при
водящую стратегию в дей
ствие
Выбрать механизмы

Рисунок 1.4 -  Стратегия полной компенсации
11



Также, Милкович и Ньюман на основании модели компенсаций выделяют 

программы оплаты по эффективности:

• Оплата за заслуги

• Единовременные бонусы

• Индивидуальные разовые премии за особые достижения (спот-премии)

• Индивидуальные системы поощрительных вознаграждения [9, с.348].

Таким образом, данная модель представляет собой процесс, по которому мо

жет быть внедрена система стимулирования или компенсаций.

Применение того или иного вида мотивации зависит от типа мотивации работ

ника. Тип мотивации -  определенная направленность деятельности, которую ра

ботник направляет на удовлетворение своих особо выраженных потребностей. 

[30, с.11].

Можно выделить три основных типа мотивации работников:

1) работники, ориентированные преимущественно на содержательность и об

щественную значимость труда;

2) работники, ориентированные по большей части на оплату труда и другие 

материальные ценности;

3) работники, у которых значимость разных ценностей сбалансирована [30, 

с.11].

По данной мотивационной группе можно сделать вывод, что работа с более 

высокой ответственностью и сложными управленческими задачами будет иметь 

мотивационный эффект не для всех групп рабочих. То, что считается эффектив

ной мотивацией для одной группы, будет совершенно неважно для другой [30, 

с.11].

Самоукина Н.В. предлагает к рассмотрению концепцию, разработанную Л. 

Джевеллом -  модель вознаграждения. Данная концепция проводит взаимосвязь 

между результатами работы и вознаграждением. Модель предлагает три утвер

ждения:
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1. Работники будут предпринимать определенные действия и достигать ре

зультатов, если их деятельность вознаграждается;

2. Работники стараются избегать тех действий, которые наказываются;

3. Сотрудники перестанут проявлять интерес к работе и показывать результа

ты, если их деятельность не будет вознаграждаться или наказываться [16, с.21].

Способы вознаграждения, согласно данной концепции можно разделить на 2 

группы: внутренние и внешние.

Внутренние способы предполагают механизмы самомотивации сотрудников:

. желание достичь определенного результата 

. содержание и организация труда 

. значимость и престижность работы 

. взаимодействие и общение с коллегами [16, с. 21].

Внешние способы мотивации, как правило, организованы компанией, и дей

ствуют на сотрудника извне:

. заработная плата и премии 

. карьерный рост

. определенные символы статуса (вывеска на кабинете, интерьер кабинета, 

автомобиль и другое)

. признание заслуг руководителем и коллективом

. дополнительные льготы и преимущества (кредитование, страхование, пу

тевки) [16, с. 21].

При применении данной концепции необходимо обратить внимание на следу

ющие факторы.

Во-первых, при наличии определенных стимулов подкрепления результатов 

трудовой деятельности повышается работоспособность и вовлеченность сотруд

ников, при системе мотивации, которая не закреплена за результатами деятельно

сти, данные факторы заметно снижаются.

Во-вторых, данная модель применима для нематериальной мотивации ключе

вых сотрудников их индивидуальной оценки [16, с. 21].
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Согласно данной концепции можно выделить три типа сотрудников (А, В, С), 

по которым можно разработать мотивационные программы.

S  Группа А -  сотрудники, которые в первую очередь обращают внимание на 

внутренние факторы;

S  Г руппа В -  сотрудники, которые наиболее восприимчивы к внешним фак

торам;

S  Группа С -  сотрудники, которые выбирают смешанные формы стимулиро

вания [16, с. 21].

Таким образом, можно сделать вывод, что данная концепция ориентирована 

как на краткосрочные результаты, так и на долгосрочное планирование. Примене

ние данной теории полностью зависит от вида и способов вознаграждения, кото

рые в свою очередь опираются на потребности сотрудника и степень его удовле

творенности от вознаграждения. Для нашего исследования важным будет вы

явить возможности удержания персонала, повышения его уровня лояльности, по

этому рассмотрим следующую концепцию -  типологическую модель мотивации 

В.И. Герчикова.

Типологическая модель представляет собой пересечение двух осей: мотивации 

сотрудника и его трудового поведения (рисунок 1.5).

Данная модель включает в себя два типа мотивации -  мотивацию достижения 

и мотивацию избегания. В первом случае сотрудник стремится получить опреде

ленные блага в качестве вознаграждения за труд; во втором -  избежать негатив

ных санкций и наказания за недостижение планируемых результатов и опреде

ленных заданий, а также за неудовлетворительное исполнение своих трудовых 

функций.

На противоположной оси располагается трудовое поведение работника, кото

рые также как и мотивация подразделяется на 2 вида -  активное (конструктивное) 

и пассивное (деструктивное) трудовое поведение.
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Рисунок 1.5 -  Типологическая модель мотивации

Рассмотрим квадранты рисунка 1.5

1 квадрант. Эффективность трудовой деятельности работника растет пропор

ционально удовлетворенности мотивационных ожиданий сотрудника и может 

быть ограничена только естественными пределами (технологические условия 

труда) [15].

2 квадрант. У работников с избегательной мотивацией рост эффективности 

может быть ограничен: нормой задания и обратной связью от руководителя [22].

3 квадрант. Деструктивное поведение работника отражается на его пассивном 

трудовом поведении (сплошная линия). Возможен вариант, когда сотрудники 

полностью отказываются работать (пунктирная линия) [22].

4 квадрант. Если условия работы и система мотивации не удовлетворяют его 

ожиданиям, возможен вариант деструктивного трудового поведения [22].

Данная модель предполагает, что от степени выполнения мотивационных же

ланий сотрудников и применения тактики достижения или избегания будет зави

сеть трудовое поведение работника. Таким образом, с помощью законов данной 

модели можно влиять на эффективность и результативность труда. рассмотрим 

типологии мотивационного профиля, которые выдеяются из данной модели -  че
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тыре базовых типа достижения и один типии избегания, рассмотрим содержание 

каждого типа:

- «Инструменталист». Мотивация такого сотрудника состоит из материальных 

поощрений. Все его внимание сосредоточено на заработной плате, премии, до

полнительных выплатах. По профессии к такому мотивационному типу автор 

предлагает отнести грузчиков, водителей такси [30, с.11].

- «Профессионал». Для работников такого типа важным является реализация 

своих профессиональных способностей, возможностей, самовыражение. В основ

ном это творческие люди, программисты, ученые, художники, музыканты [30, 

с.12].

- «Патриот». Основа мотивации к труду такого работника это ценности и 

идеи. Они преданны и лояльны к своей организации и для них главное, что вместе 

с организацией они причастны к созданию продукта или услуг. Автор приводит в 

пример людей таких профессий, как врач, преподаватель, воспитатель, учитель, 

военный [30, с. 12].

- «Хозяин». В противовес типу «патриот» такие рабочие думают в первую 

очередь о своем благополучии. Мотивация такого типа основана на достижении и 

приумножении богатства, собственности. Это предприниматели, верхний уровень 

менеджеров. [30, с. 12].

- «Люмпен». Работники этого типа не любят ответственности, индивидуаль

ных заданий, разделения труда. Для него одной из форм мотивации будет уравни

тельное распределение материальных средств [30, с. 12].

Формы стимулирования могут применяться в различных комбинациях в соот

ветствии с данными мотивационными профилями. Формы стимулирования могут 

быть как базовыми и применимыми, так и исключаться вовсе (таблица 1.2) [22].

Можно сделать вывод, что организация должна определять мотивационный 

тип работников и строить мотивационную политику исходя из данных типов. Рас

смотрим формы стимулирования, которые приведены в таблице.
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Таблица 1.2 -  Формы стимулирования и типы мотивации

Формы и ви
ды стимули
рования

Типы мотивации

Инструмен
тальный

Профессио
нальный

Патриотиче
ский

Хозяйский Люмпинизи-
рованный

Негативные применимы в 
ден.форме

запрещены применимы 
в знаковой 
форме

запрещены базовые

Денежные базовые применимы нейтральные применимы нейтральные

Натуриаль-
ные

применимы применимы применимы применимы базовые

Моральные запрещены применимы базовые нейтральные нейтральные

Патернализм запрещен запрещен применим запрещен базовый

Организаци
онные

нейтральные базовые нейтральные применимы запрещен

Карье-
ра,развитие

применимы базовые нейтральные применимы запрещен

Участие в 
управлении

нейтральные применимы применимы базовые запрещен

Негативные формы -  в данный вид относят угроза потери работы, выговор, 

лишение премии и другое [32].

Денежные -  все, что связано с переменной частью заработной платы, премии и 

надбавки [32].

Натуральные -  имеют денежную составляющую, но выдаются работнику в 

натуральной форме. Это может быть оплата или компенсация расходов на сото

вую связь, обучение, страхование, ценные подарки, товары и услуги организации, 

путевки, автомобиль и многое другое [32].

Моральные -  в данную категорию входят нематериальные стимулы: грамоты, 

награды, доски почета, объявления благодарности [32].
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Патернализм (забота о сотруднике) -  создание условий для отдыха, опора на 

неформальные отношения, преемственность традиций, внутрифирменная карьера 

[32].

Организационные -  условия и организация труда, гибкий график работы, ав

тономность [32].

Участие в управлении -  участие в прибыли и капитали, полное информирова

ние, принятие решений [32].

Таким образом, можно сделать вывод, что некоторые формы мотивации не

применимы не только для стимулирования высоких результатов и качества труда, 

но и для удержания персонала в компании. Поэтому необходимо обращать вни

мание, сотрудники с каким мотивационным типом преобладают в компании, для 

того, чтобы грамотно и четко простроить систему мотивации.

Обратим свое внимание на долгосрочную мотивацию персонала, которая поз

воляет в организации создать мотивацию к достижению, а также сократить теку

честь персонала и повысить его вовлеченность в деятельность предприятия.

Долгосрочная мотивация включает в себя технологии и методы, которые яв

ляются основой кадровой политики и непосредственно взаимосвязаны со страте

гическими задачами. В данную группу относят: бонусы с отсроченным платежом, 

опционы, доплаты на выслугу, материальное вознаграждение, связанное с долго

срочными результатами работы и нематериальные поощрения (карьерное плани

рование, звания, признание) [29].

Долгосрочная мотивация направлена удержание сотрудников в компании. В 

настоящее время разрабатываются различные инструменты долгосрочного стиму

лирования для разных категорий персонала. Цель данных инструментов повысить 

мотивацию и уровень приверженности у сотрудников, увеличить процент вовле

ченных сотрудников [29].

На наш взгляд данными программами для фронт-лайн персонала являются 

следующие: программа «Клуб 100» и «Кафетерий бонусов». Далее раскроем эти 

технологии.
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Впервые программу «Клуб 100» применили на заводе «Даймонд Интерней- 

шнл» 1981 году. Первоначальный вариант идеи «Клуба 100» представлял собой 

план привлечения внимания к эффективным сотрудникам посредством балльной 

системы. Баллы начислялись по различным категориям (год работы без прогулов, 

без опозданий, без нарушения трудовой дисциплины), дополнительные баллы 

можно было получить за предложения по улучшению организации и безопасно

сти труда, за обслуживание населения и увеличения производительности [25].

Работники, которые набирали 100 баллов, получали одежду с символикой 

(нейлоновые куртки с надписью «Клуб 100»). Работники, набравшие более 150 

баллов, могли выбрать за счет фирмы небольшие подарки по каталогу. Также ра

ботники могли накапливать свои баллы на счетах, и при более высоких баллах 

(600 и более) могли выбрать ценные подарки (например, радиотелефон) [25].

За первый год работы программы, производительность на заводе выросла на 

14,7%. Проведенный через два года после реализации анализ показал, что 86% 

сотрудников признает, что руководство считает их работу важной; 81% считал, 

что фирма отдает им должное. После успешного старта, программа «Клуб 100» 

началась на других заводах данной компании; в целом количество отклонений от 

заданных норм качества снизилось на 40%, производительность труда выросла на 

14,5% [25].

Даниэль К. Бойл, автор данной технологии, говорит, что успех программы со

стоял в том, сотрудники увидели в ней символ признания их заслуг, у них вырос

ла лояльность и приверженность к компании. К тому же, данный инструмент иде

ально подходил для удержания рабочих, так как многие не хотели терять свои 

баллы и ценные призы от компании за свою работу [25].

Другая программа -  «Кафетерий» является не менее успешной в политике 

удержания персонала, повышения производительности труда и увеличении степе

ни лояльности и приверженности. Суть данной программы состоит в том, что со

труднику в пределах определенной суммы предлагается на выбор набор бонусов и 

дополнительных услуг. Сотрудник не может получить денежный эквивалент.
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Программа бонусов и льгот учитывает различные потребности сотрудников. Со

трудник может получить пакет бонусов при выполнении планов, задач в установ

ленные сроки и по заданным параметрам, а также за выполнение определенных 

функций.

Набор бонусов различный и может включать в себя:

. полюс дополнительного медицинского страхования (ДМС)

. компенсация расходов на мобильную связь и интернет 

• оплата (частичная оплата) туристических поездок 

. компенсация за питание

. оплата дополнительных образовательных программ 

. компенсация оплаты медицинских услуг

. компенсация посещения фитнес-зала, бассейна и многое другое на усмотре

ние компании [3].

Преимущества программы «Кафетерий»

1) предоставленные льготы связаны с результативностью сотрудника.

2) каждый может самостоятельно выбрать привлекательную для него услугу, 

тем самым повышая его мотивацию к труду.

3) программа мотивирует к профессиональному росту и личностному разви

тию.

4) положительное влияние на имидж работодателя.

5) представляет собой форму неденежной мотивации, в которой сотрудник 

может удовлетворить свои основные потребности, а компания тратить оптималь

ную сумму на персонал.

Вывод по параграфу 1.1:

1) для построения системы мотивации в компании необходимо учитывать мо

тивационный профиль сотрудника, условия работы, потребности и возможности 

компании;
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2) процесс мотивации работника может определяться не только внутренними 

факторами (возникновение потребности, психологическая временная перспекти

ва), но и от внешних факторов (применение стимулов, побуждение к труду);

3) долгосрочная мотивация основывается на кадровой политики организации, 

является главным инструментом для удержания персонала и повышения уровня 

приверженности к организации.

1.2 Особенности системы мотивации в автомобильной отрасли

Для того, чтобы проанализировать особенности мотивации сотрудников авто

салона, необходимо понять, для чего нужно сохранение ключевых сотрудников. 

Как известно, дилерские центры на данный момент предлагают не только покупку 

автомобиля, но и после продажное обслуживание, техническое обслуживание, за

пасные части и многое другое. Для того, чтобы покупатель после первого опыта 

общения с компанией не только захотел совершить покупку, но и сотрудничать с 

центром в дальнейшем, необходимо эффективная и качественная работа ключе

вых сотрудников. В данную категорию входят не только менеджеры по продажам 

автомобилей, но и менеджеры по продажам запасных частей, менеджеры кузов

ного обслуживания, администраторы, сотрудники отдела сервиса. Таким образом, 

это тот персонал, который является лицом компании и напрямую работает с кли

ентом. Мотивация ключевых сотрудников автомобильных холдингов важна, так 

как от их работы зависит имидж компании, бренд, выручка и прибыль, процент 

постоянных клиентов [17]

Для того, чтобы составить представление о системе мотивации сотрудников 

официальных дилеров автомобилей рассмотрим в данном параграфе две состав

ляющие системы мотивации: условия заработной платы и премирования ключе

вых сотрудников автомобильных салонов и уровень ожиданий и потребностей 

данных сотрудников.

Во многих компаниях у ключевых сотрудников отсутствует система окладов, 

поэтому заработок полностью складывается их премий и бонусов. Размер бонуса
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с проданного автомобиля определяется автосалоном и может иметь различные 

критерии (или комплекс критериев):

-  степень выполнения плана;

-  модель автомобиля и ее комплектация;

-  коэффициент стабильности выполнения плана;

-  продажа дополнительного оборудования и сервиса работ;

-  качество обслуживания;

-  процент от проданного страхового полиса и выданного автосалоном кредита 

[18].

Таким образом, премиальная составляющая мотивационной схемы достаточно 

разнообразна. Необходимо подчеркнуть, что денежные выплаты полностью зави

сят от возможности и профессионализма сотрудника, но он также ограничен воз

можностями рынка, экономическими условиями и уровнем дохода населения. По

этому сотрудники, не только обращают внимание на материальные формы моти

вации, но и предпочитают нематериальные стимулы, общественную значимость и 

полезность, а также вызов в работе. Рассмотрим вторую составляющую системы 

мотивации.

По опросам, которые проводили различные компании, было выявлено, что для 

ключевых сотрудников автомобильного салона также важная и психологическая 

мотивация, которая раскрывается через увлечение своим делом, интерес к про

фессии и компании, общественную значимость, гордость за свое мастерство. Со

временная система мотивации в автосалоне должна быть построена таким обра

зом, чтобы обеспечить работника не только материальными благами, но и дать 

ему нематериальные стимулы [20].

Компания «Инчкейп-Олимп» проводила исследование среди крупнейших 

официальных дилеров иностранных автомобилей и выявила основные мотиваци

онные методы, которые влияют на работу персонала [20].

В наибольшей степени на работу ключевых сотрудников влияют следующие

показатели: сотрудничество и взаимоотношения в коллективе, признание заслуг и
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вознаграждение, а также отношения с руководством. Кроме того, исследователи 

отмечают, что организации должны проводить мероприятия по удержанию ра

ботников [20].

Выделяют следующие способы мотивации и сохранениея персонала, которые 

подходят для сотрудников автомобильных салонов:

-  программы, связанные с принадлежностью к определенным кружкам, груп

пам, профессиональным союзам («Клуб 100», «Кружки качества);

-  программы, которые предполагают соревновательный аспект, выявляют 

наиболее эффективного сотрудника, предлагают признание в своей отрасли 

(Лучший по профессии);

-  тимбилдинг или тренинги на командообразование, в большей степени под

ходят для освоения новых навыков и укрепления взаимоотношения не только с 

коллективом, но и с организацией [20].

Вывод по параграфу 1.2:

1) мотивация ключевых сотрудников автомобильных салонов является одним 

из факторов успешного функционирования компании, поскольку от их деятельно

сти зависят экономические показатели компании и ее бренд;

2) в системе мотивации ключевых сотрудников применяются два основных 

направления: мотивация через денежное вознаграждение (премии, проценты от 

продаж, компенсации) и психологическая мотивация (признание заслуг, автоном

ность работы, интерес и вызов);

3) для сохранения сотрудников автомобильных компаний применяется комби

нация различных форм мотивации (от премий до выполнения плана, до признания 

заслуг в виде грамоты, благодарности или принятия в профессиональные группы.

1.3 Анализ зарубежного опыта мотивации

Вопросам мотивации всегда уделялось должное внимание, зарубежные и оте

чественные ученые пытались объяснить природу человеческих мотивов, опреде

лить основные стимулы для эффективной работы. Если отечественные концепции
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и практики мотивации в основном сводятся к системе оплате труда, премирова

нию и другим денежным вознаграждениям, в зарубежных школах уделяется вни

мание разным аспектам мотивации. Рассмотрим некоторые модели зарубежных 

стран.

Японская модель мотивации. Система стимулирования в Японии складывается 

из трех составляющих: стажа работы в данной организации, уровня квалификации 

(профессионального мастерства) и возраста сотрудника [6].

Также исследования показывают, что у японских работников в большей степе

ни присутствует потребность в причастности, поэтому в японских компаниях ис

пользуют такие методы мотивации, которые могут удовлетворить данную по

требность: работа в командах, традиции и корпоративный дух, общение с колле

гами и руководством (сокращение дистанции между руководителем и подчинен

ным) [30, с.14].

На совместных предприятиях «Тойота -  Дженерал Моторс» используется 

принцип «таноко сэйдо» -  система квалификации персонала, при которой зада

ния сотрудников строятся по гибкой структуре, если один сотрудник имеет мно

гопрофильную квалификацию [30, с.15].

Стоит отметить, что в Японии также для удовлетворения потребностей работ

ника в безопасности и причастности используется система пожизненного наема, 

пенсионное обеспечение сотрудников, гарантии занятости и социальные про

граммы.

Американская модель мотивации. Данная модель, так же как и Японская по

строена на социально-культурных особенностях нации и главным образом поощ

ряет предпринимательскую активность и индивидуальную работу. В основном 

оплата труда складывается из определенных тарифных коэффициентов и преми

рования за работу. Причем, в США на различных предприятиях используются си

стемы премирования, которые включают сотрудника в управлении компанией [6].

В отличие от сотрудников японских компаний, у американцев в большей сте

пени актуальна потребность в признании и самосовершенствовании. Исходя из
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этого, величина их дохода определяется индивидуальной эффективностью, про

должительностью и производительностью труда. Особое внимание уделяется ка

рьерному росту и социальным пакетам. Для политики удержания в американских 

компаниях часто используют систему социальных пакетов или бонусов, согласно 

которым компания оплачивает основные расходы сотрудника на медицинские, 

транспортные и образовательные услуги [30, с.15].

Рассмотрим европейскую модель мотивации персонала на примере француз

ской концепции стимулирования. Во Франции методы мотивации включают в се

бя стратегическое планирование и стимулирование конкуренции. Политика в вы

плате заработной платы строится на ее постоянной индексации с учетом стоимо

сти жизни и индивидуализации оплаты труда. Данный принцип учитывает про

фессиональное мастерство сотрудника, качество выполненной работы и количе

ство инновационных и рационализаторских предложений [6].

Стоит отметить, что персонал во Франции активно принимает участие в во

просах выплат и начислений премий и заработной платы в рамках специально со

зданных комиссий [6].

На многих предприятиях существует балльная оценка работы сотрудника по 

различным категориям (производительность, квалификация и знания, качество 

труда, соблюдение техники безопасности и правил внутреннего трудового распо

рядка и т.д.). Баллы суммируются, в зависимости от количества набранных баллов 

сотруднику присваивается категория, от которой зависеть его оплата и социаль

ный пакет [6].

Представим особенности моделей мотивации различных стран в таблице 1.3

Таблица 1.3 -  Особенности моделей мотивации зарубежных стран

Страна Принципы и факторы мотивации Отличительные особенности
Япония Возраст, стаж работы в компа

нии, квалификация и результаты 
труда

Социальное обеспечение; 

Пожизненный наем

окончание таблицы 1.3
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Страна Принципы и факторы мотивации Отличительные особенности

США Предпринимательская актив
ность, уровень квалификации и 
образования, качество работы

Участие в прибыли 

Карьерные ориентации 

Социальный пакет
Франция Профессиональное мастерство, 

качество труда, количество ин
новационных идей

Балльное распределение оценки тру
да

Комиссии по заработной плате

Великобритания Коэффициент трудового участия, 
долевое участие в капитале

Участие в прибыли и чистом доходе 

Трудовое участие

Германия Качество труда и профессио
нальные компетенции

Социальные гарантии

Швеция Солидарная заработная плата Социальная политика 

Дифференцированная система льгот

Таким образом, по таблице 1.3 можно сделать вывод, что система и модели 

мотивации зарубежных стран во многом зависят от культурных и социальных 

особенностей страны и уровня экономики. В России возможно применение зару

бежных методик с изменением под особенности страны. Например, балльная 

оценка, которая применяется во Франции, может быть модернизирована в про

грамму «Клуб 100», а технологии по сохранению сотрудников в программу «Ка

фетерий».

Далее предлагаем рассмотреть современные тенденции и технологии, которые 

применяются в зарубежных странах.

Программы поощрений:

. инновационные и рационализаторские предложения. Авторам интересных и 

лучших идей по оптимизации бизнес-процессов, повышения производительности 

труда и качества работы, сокращения издержек на производстве, некоторые зару

бежные компании предлагают путевку в жаркие страны или оплаченный билет в 

Лас-Вегас [8];
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. публикация в СМИ. Если компания или работодатель ведет свою колонку в 

одном из изданий, эффективному и отличившемуся сотруднику предлагают напи

сать статью для этого издания [8];

. участие в капитале организации. Для того, чтобы добиться лояльности со

трудников организации предлагают им стать совладельцами. Руководители отме

чают, что наделять таким правом нужно только тех сотрудников, которые заинте

ресованы в долгосрочном успехе компании. Преимуществом такой программы 

является то, что сотрудники более осведомлены о состоянии организации, пони

мают схемы ее функционирования и могут в кризисные периоды отказаться от 

дополнительных бонусов в пользу фирмы [8].

На Западе методы удержания персонала в первую очередь направлены на то, 

чтобы сохранить баланс между работой и личной жизнью сотрудников. В данном 

аспекте обращают внимание не только на денежные или моральные формы моти

вации, но и на организационное стимулирование (график работы):

-  работа вне офиса. Особенно крупные компании используют данную схему, 

предоставляю сотрудникам гибкий график. Г лавный критерий -  это задание, вы

полненное по SMART -  критериям, но не имеет значения, где сотрудник его вы

полнял -  в офисе, дома или на отдыхе [8];

-  работа в разных странах. Те сотрудники, которые заинтересованы в карьер

ном и профессиональном росте имеют возможность работать в разных странах. 

Такую методику часто используют международные компании, которые ориенти

руются на современное мобильное поколение персонала [8].

Для увеличения процента лояльных сотрудников, компании часто применяют 

нестандартные формы мотивации:

. выходной в пятницу 13. Данная программа применяется в германской про

изводственно-торговой компании. Данная организация после проведения анализа 

выяснила, что в пятницу 13 производительность сотрудников очень низкая, при

сутствует высокий процент жалоб и рекламаций от клиентов. В связи с этими

27



фактами организация разрешила сотрудника брать оплачиваемый выходной в 

пятницу 13 [8];

• театральный час. Одна консалтинговая компания предоставляет право со

трудникам уйти пораньше с работы на час, если они собираются в театр. Для это

го нужно соблюсти два условия: предоставить театральный билет и на собрании 

поделится с коллективом своими впечатлениями о спектакле, подкрепив их фото

графиями [11ф];

. зоны отдыха. Норвежский инвестиционный холдинг Selvaag организовал 

рабочие места сотрудников так, чтобы они могли больше общаться друг с другом. 

Для зон отдыхов и переговоров выделено 60-70м% офисных помещений. Данные 

комнаты обустроены диванами, столами и стульями; сотрудникам предлагается 

бесплатный чай, кофе, фрукты и свежая выпечка [8];

. премия за здоровый образ жизни. В норвежских компаниях наблюдается 

практика выплаты премий тем сотрудникам, которые отказались от своих вред

ных привычек или вообще их не имели. Также поощряются те, кто добирается до 

работы на велосипеде. Компании объясняют данные нововведения тем, что если 

сотрудник ведет здоровый образ жизни, он в большей степени погружен в работу 

и показывает высокие результаты труда [8].

Проанализировав данные программы можно сделать вывод, что применение 

их российской действительности в скором времени будет возможным. Интеграция 

стиля жизни и баланс между отдыхом и работой становится важной потребностью 

сотрудников. Компании, применяя данные методы, не только удовлетворяют дан

ные потребности, но и повышают качество труда за счет эффективной работы. Но 

стоит отметить, что все программы требуют денежных вложений и контроля за 

исполнением, на который согласится не каждая компания.

Вывод по параграфу 1.3

1) зарубежные модели мотивации отражают культурные и социальные особен

ности страны, а также уровень развития и экономические возможности. В боль
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шинстве стран в качестве стимулирующих денежных принципов применяют 

балльные оценки сотрудников и социальные пакеты;

2) западные компании выбирают материальную неденежную мотивацию в ка

честве основного инструмента привлечения и сохранения сотрудников;

3) программы стимулирования в западных компаниях направлены не только на 

повышения лояльности сотрудника, но и на повышение его интеллектуальных и 

культурных способностей, улучшения самочувствия и здоровья.

Вывод по первой главе:

1. Основным инструментов удержания персонала являются программы долго

срочной мотивации, поскольку долгосрочная мотивация зависит от кадровой по

литики организации, связана со стратегией и ориентирована на сохранение кадро

вого состава.

2. Основными программами долгосрочной мотивации являются такие про

граммы, которые ориентированы на потребности в принадлежности, на долго

срочные результаты и совпадают с основными ценностями сотрудников (напри

мер, «Клуб 110», «Кафетерий бонусов»).

3. Для мотивации фронт-лайн персонала автомобильных компаний применя

ются денежные стимулы (премия, которая зависит от выполнения плана, команд

ные и индивидуальные критерии), а также недеженые и нематериальные (призна

ние профессиональных заслуг, автономность работы, выражение благодарности).

4. Западные организации для удержания персонала применяют программы, ко

торые направлены на сохранение баланса между работой и личной жизнью со

трудника. В таких программах, за выполнение поставленных задач, сотрудники 

могут выбирать гибкий график, время отпуска и бонусные сертификаты.
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2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЛЕГИОН МОТОРС»

2.1 Х арактеристика предприятия ООО «Легион Моторс»

ООО «Легион Моторс» является структурным подразделением автомобильно

го холдинга «Сейхо Моторс», основанного 20 июля 1998, как предприятие по 

продаже, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Тойота. Се

годня, автомобильный холдинг «Сейхо Моторс» является одним из лидеров среди 

дилеров иностранных автомобилей в нашем регионе и официально представляет 

семь мировых брендов на Южном Урале: Porsche, Lexus, Toyota, Mitsubishi, 

Сйгоёп, Peugeot, Skoda.

Сейхо Моторс -  это девять сертифицированных дилерских центров, предлага

ющих полный комплекс услуг, связанных с продажей, гарантийным и сервисным 

обслуживанием автомобилей, реализацией оригинальных запасных частей и ак

сессуаров, trade-in, финансовых услуг. В числе приоритетных направлений - орга

низация новых рабочих мест, привлечение и обучение квалифицированного пер

сонала.

Миссия Компании:

• Увеличение числа приверженцев среди клиентов, соответствие ожиданиям 

клиентов

• Быть самой успешной Компанией на автомобильном рынке Региона по ка

честву обслуживания клиентов, объёмам продаж и предлагаемых услуг

• Быть лучшей Компанией для своих сотрудников с точки зрения их макси

мальной самореализации и совершенствования в сочетании с достойной оплатой 

труда и социальными гарантиями.

Ценности компании -  ОТКРЫТОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ, КОМФОРТ

Помимо основной деятельности, холдинг активно поддерживает социальные 

проекты и спортивные соревнования. В частности, является генеральным партне

ром Всероссийского фестиваля «Кубок Г убернатора Челябинской области по гор
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нолыжному спорту и сноуборду» в Миассе, футбольного турнира «Метробол» в 

Кыштыме, конкурса в Трёхгорном, соревнований любителей фигурного вождения 

«Виртуоз руля» — зимний и летний кубок ««Сейхо Моторс». В дилерских цен

трах регулярно проводятся ознакомительные экскурсии для школьников старших 

классов, абитуриентов и студентов автомобильных специальностей. Президент 

национального парка спорта и туризма «Тургояк» Олег Сиротин и Сергей Ерё

менко взяли на себя ответственность за подготовку и обеспечение международно

го проекта «Тихий океан» - пересечение Фёдором Конюховым Тихого океана на 

весельной лодке в одиночку.

Организационная структура компании представлена в приложении А.

В 1998 году был открыт первый автосалон Toyota. Он выполнен в соответ

ствии с единой концепцией оформления шоу-румов Toyota, в основе которой ле

жит принцип Customer First («Клиент -  на первом месте»). В соответствии с дан

ной концепцией, основной задачей дилерского центра является не только пред

ставление всего модельного ряда автомобилей Toyota, продаваемого в России, но 

и обеспечение каждому гостю максимального комфорта и удобства.

В 2006 году было открыто два дилерских центра: СТшёп и Peugeot. «Автомо

бильные салоны бренда С1ТРОЁ№> имеют в своем распоряжении сервисный 

центр, оснащенный самым современным оборудованием для ремонта, диагности

ки и технического обслуживания автомобилей марки С1ТРО Ё^ склад запасных 

частей с широчайшим ассортиментом, а также квалифицированный штат техни

ческого персонала, прошедшего специальную подготовку. В дилерском центре 

Peugeot работает квалифицированный персонал, прошедший обучение в москов

ском учебном центре, строго в соответствии со стандартами марки Peugeot. Со

трудники Леонар Авто постоянно повышают свой профессиональный уровень, с 

целью непрерывного улучшения качества обслуживания и достижения макси

мально высокой оценки результатов работы со стороны наших клиентов.

В 2007 году -  открытие автосалона Mitsubishi Центр Челябинск. Мицубиши 

Центр Челябинск - дилерский центр, построенный в соответствии со стандартами
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Mitsubishi Motors. КВ компании работает высококвалифицированный персонал 

отдела продаж который с удовольствием ответит на все вопросы, а также поможет 

провести тест-драйв автомобилей Mitsubish.

В 2008 году произошло открытие сразу двух салонов, представляющих марки 

Porsche и Lexus. Компания СЕЙХО Моторс СПОРТ -  официальный дилер Porsche 

AG, представляет полный набор услуг по продаже и сервисному обслуживанию 

автомобилей марки Porsche.

В Дилерском Центре представлены эксклюзивные спортивные автомобили с 

великолепными ходовыми качествами, оснащенные передовыми технологиями 

безопасности и экологичности, а так же эксклюзивный внедорожник Cayenne, ко

торый так же соответствует всем указанным выше требованиям. Современный 

технический центр по обслуживанию автомобилей Porsche, а так же: собственный 

склад запасных частей, оперативная система заказов, самое современное сервис

ное оборудование, - то, что позволяет выполнять гарантийный ремонт, техниче

ское обслуживание и др. работы по высочайшим критериям качества Porsche.

В 2009 году был открыт автосалон «Легион Моторс», который является офи

циальным дилером автомобиля Skoda. «Легион Моторс» ведет активную деятель

ность по популяризации марки SKODA в Челябинске -  компания проводит раз

личные клиентские мероприятия, поддерживает социальные проекты и спортив

ные соревнования. Дилерский центре «Легион Моторс» предлагает:

• выгодные предложения на автомобили SKODA;

• тест-драйв автомобилей SKODA;

• специальные программы кредитования от SKODA Credit;

• оригинальные детали и аксессуары SKODA;

• консультации по техническому обслуживанию и эксплуатации автомобилей 

SKODA;

• видеонаблюдение за обслуживанием автомобиля в сервисном центре;

• чай и кофе в уютной клиентской зоне.

Организационная структура линейно-функциональная (рис.)
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Рис. Организационная структура ООО «Легион-Моторс»
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Таким образом, можно сказать, что холдинг «Сейхо Моторе» динамично раз

вивается, функционирует в соответствии со стандартами официальных произво

дителей марок машин и ведет активную социальную политику.

В целом экономические показатели «Сейхо Моторс», достаточно хорошие, так 

как представленные марки автомобилей пользуются спросом у покупателей Челя

бинска и Челябинской области. Но в одном из подразделений «Сейхо Моторс», а 

именно в центре показатели «Легион Моторс» за последнее время снизились. Рас

смотрим экономические показатели в динамике за последние три года, для того, 

чтобы определить финансовое положение компании и определить наличие эконо

мической проблемы.

Таблица 2.1 -  Экономические показатели ООО «Легион Моторс»

Показатель I полуго

дие 2014

II полуго

дие 2014

I полугодие 

2015

II полуго

дие 2015

I полугодие 

2016

Объем выручки

(руб)

188512308 190313456 197713163,9 367181590,1 189614890

Чистая прибыль

(руб)

3687512,8 4018564,2 4355278,2 8088373,8 3826657

Количество клиен

тов (чел.)

255 254 258 480 254

Средняя сумма чека

(руб)

739505,2 750445,8 766330,1 764961,6 746902,4

Количество посто

янных клиентов %

24 23 27 30 25

Рентабельность про

даж %
1,9 2,1 2,2 2,2 2

Рентабельность ак

тивов %

2 2,2 2,3 2,3 2,2

На основании таблицы 2.1 можно сделать следующие выводы:
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-  объем выручки и чистая прибыль на протяжении двух лет (с 2014 по 2015) 

выросли на 49% и 61,5% соответственно, но в I квартале 2016 года наблюдается 

снижение данных показателей на 48,4% и 52,7% соответственно по сравнению со 

II кварталом 2015 года;

-  количество клиентов в первом полугодии 2016 года резко сократилось на 

47% по сравнению со вторым полугодием 2015 года, необходимо отметить, что в 

2014 и 2015 году наблюдался прирост клиентов, в среднем на 225 человек за 2 го

да;

-  средняя сумма чека в начале 2015 года сократилась на 2,36%, причем сокра

щение произошло не из-за снижения цен на автомобили, а из-за снижения объе

мов продаж и объемов услуг;

-  рентабельность продаж к концу 2015 года составила 2,2%, но в первом полу

годии 2016 года снизилась до 2%, что говорит о том, что доля чистой прибыли в 

объеме выручки также снизилась.

Таким образом, можно сказать, что в компании на протяжении двух лет 

наблюдался рост объемов реализации, рост чистой прибыли и клиентской базы, 

но начиная с 2016 года, прибыль и объемы продаж снизились, это связано с тем, 

что выросли цены на автомобили и обслуживание, а также доходы населения со

кратились. В сложившейся ситуации, для того, чтобы сохранить позиции на рын

ке, необходимо совершенствовать систему мотивации ключевых сотрудников для 

повышения объемов продаж и применения клиенториентированного подхода.

Вывод по параграфу:

1) Автомобильный холдинг «Сейхо Моторс» включает в себя семь брендов 

автомобилей, которые представлены в различных потребительских категориях.

2) Компания позиционирует себя, как лучшая компания для потребителей и 

сотрудников, работает по стандартам каждого представленного бренда.

3) В одном и дилерских центров («Легион Моторс», представляет автомобиль 

SKODA) наблюдается спад продаж, уменьшение рентабельности и средней сум

мы чека.
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Для того чтобы выявить источники финансовых проблем, необходимо прове

сти анализ внешней и внутренней среды всего холдинга, поскольку функциони

рование одного из подразделений зависит от работы всей компании в целом.

2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия

Проведем следующие анализы внешней и внутренней среды ООО «Легион 

Моторс»: STEP, 5 сил Портера, Матрица БКГ, 7С МакКинси, SNW-анализ, 

SWOT-анализ.

Анализ внешней среды необходим для того, чтобы выявить факторы, которые 

влияют на организацию извне. Оценить действие как негативных, так и позитив

ных факторов, и понять, как можно укрепить положение организации на рынке.

STEP- анализ -  один из инструментов анализа внешней среды, с помощью ко

торого можно определить, какие возможности и угрозы со стороны внешней сре

ды существуют для предприятия.

- Social (Социальные) факторы. В эту группу факторов входит здравоохране

ние, образование, культура, религия.

- Technological (Технологические) факторы. В эту группу факторов входит об

новление материально-технической базы, НТП, политика в области науки и тех

ники, финансирование научно-технических разработок.

- Economical (Экономические) факторы. В эту группу входит курс валют, уро

вень безработицы, ВВП, положение компании, страны на рынке.

- Political (Политические) факторы. В эту группу входит отношение государ

ства к бизнесу, таможенные пошлины.

Социальные факторы представлены:

. отношением к импортной продукции. В среднем наблюдается благоприят

ное отношение к импортным автомобилям, по статистики в России зарубежные 

автомобили занимают 70-80% от общего количества. Это обусловлено качеством,
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имиджем, стереотипами граждан. Таким образом, данный фактор оказывает по

ложительное и значительное влияние (9 баллов);

. изменение в стиле и уровне жизни. Сокращение доходов населения не поз

воляет потребителям покупать новые автомобили, а также проходить техническое 

обслуживание в официальных дилерах. Среднее влияние фактора -  6 баллов;

. демографический рост, изменение в составе семье. За последние 4 года 

население страны увеличилось на 1 млн. К тому же сейчас наблюдается увеличе

ние числа автомобилей на 1 семью (во многих семьях каждый взрослый член се

мьи имеет свои автомобиль). Значение фактора -  6.

К технологическим факторам относятся:

. появление новых моделей автомобилей. Производители стараются соответ

ствовать вкусам и потребностям покупателей, обновляя и расширяя линейку ма

шин. Фактор имеет достаточно высокое положительное значение -  8 баллов;

• развитие технологий и инноваций. С помощью современных технологий 

можно не только выпускать новые модели, но и совершенствовать процесс произ

водства и транспортировку, что помогает сократить издержки, тем самым снижая 

цену на продукт. Высокое значение фактора -  9 баллов.

Среди экономических факторов можно выделить:

. высокий курс валют. За последний год курс валют подвержен колебаниям, 

хотя в последнее время наблюдается укрепление национальной валюты, цена за 

евро и доллар выросла за период с августа 2014 по май 2015 на 38,7%. Данный 

факт влияет на определение конечной цены продукта, вследствие чего цены на 

автомобили также увеличиваются. Значение фактора -  8 баллов;

. повышение уровня инфляции и процентной ставки. Данный факторов также 

влияет на рост цен в стране и готовность покупателя приобрести товар. По про

гнозам экспертов уровень инфляции за 2015 год может превысить 15%. Оценка 

влияния средняя -  5 баллов;

. снижение покупательной способности. На данный момент главным опасе

нием является то, что рост цен на автомобили и сопутствующие товары будет вы
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соким, а доходы населения в лучшем случае останутся на прежнем уровне. Дан

ный фактор негативно влияет на организацию -  7 баллов;

. снижение ВВП страны. Некоторые иностранные агентства ставят прогнозы 

по динамике ВВП в нынешнем году до минус 3х%. Оценка влияния -  6 баллов.

Политические факторы включают в себя:

• Торговая международная политика. Двусторонни санкции, ограничение им

порта и поддержка отечественного производителя может негативно сказаться на 

автомобильном импортном рынке. Официальным дилерам придется преодолевать 

множество политических барьеров. Оценка влияния -  7 баллов.

. Рост напряжения в международных отношениях. Из данного фактора выте

кают ограничения в международной торговли, поэтому он также оказывает влия

ние на организацию -  5 баллов.

Таблица 2.2 -  STEP-анализ ООО «Легион Моторс»

Ф акт оры З н а к
вли я н и я

В ес  ф а к 
т ора

В а ж н о ст ь
ф а к т о р а

С ила
вли я н и я

Социальные факторры
1. Благоприятное отношение к импорт
ным автомобилям

+ 0,12 9 1,08

2. Изменения в стиле и уровне жизни - 0,06 6 -0,36
3. Демографический рост. Изменения в 
размере и структуре семьи

+ 0,12 6 0,72

Технологические факторы
4. Появление новых моделей автомоби
лей.

+ 0,12 8 0,96

5. Развитие технологий и инноваций. + 0,07 9 0,63
Экономические факторы

б.Высокий курс валют - 0,12 8 -0,96
7. Повышение уровня инфляции и про
центной ставки

- 0,08 5 -0,40

8. Снижение покупательной способно
сти

- 0,08 7 -0,56

9. Прогноз снижение ВВП страны - 0,06 6 -0,36
Политические факторы

10. Торговая политика (тенденции в 
ограничении импорта, санкции, про
текционизм)

0,12 7 -0,84

11. Рост напряжения в отношениях 
между странами

- 0,05 5 -0,25
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Построим профиль внешней среды по результатам STEP- анализа (рис. 2.1)

Рисунок 2.1 -  Профиль внешней среды

Таким образом, положительным влиянием на компанию обладают некоторые 

социальные (демографический рост, отношение к импортной продукции) и техно

логические (развитие технологий и новые модели автомобилей) факторы. Данный 

факт подчеркивает поддержку населения и возможность роста и совершенствова

ния организации в технологическом плане. Отрицательное влияние на данный 

момент оказывают экономические и политические факторы, которые взаимосвя

заны между собой. Разногласия на политическом международном уровне влечет 

за собой экономический кризис, который оказывает давление на организацию в 

целом. Поэтому в сложившейся внешней ситуации для «Сейхо Моторс» важным 

будет удержание своих позиций на рынке и сохранение клиентской базы, для это

го необходима слаженная работа команды ключевых сотрудников. Результаты 

анализа в дальнейшем будут учтены при составлении SWOT-анализа, а также в 

кадровом аудите.

Следующий этап -  анализ организации в соответствии с моделью пяти сил. 

Майкл Портер с помощью пяти структурных единиц, свойственных каждой от

расли, описал способы формирования конкурентного преимущества и долгосроч

ной прибыльности товара, а также способы, с помощью которых компания в дол
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госрочном периоде может удерживать свою прибыльность и сохранять конкурен

тоспособность.

Основные элементы модели 5 конкурентных сил:

-  рыночная власть покупателей;

-  рыночная власть поставщиков;

-  угроза вторжения новых участников;

-  опасность появления товаров -  заменителей;

-  уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция.

Рыночная власть покупателей.

1. Покупатели: в автомобильный холдинг «Сейхо Моторс» входит 7 мировых 

брендов автомобилей (Porsche, Lexus, Toyota, Mitsubishi, СТгаёп, Peugeot, Skoda). 

Представленные марки подходят для потребителей разного половозрастного и со

циального положения, а также удовлетворяют разным вкусам и потребностям по

требителя. Поэтому можно сказать, что клиентами компании является население 

города Челябинска и Челябинской области.

2. Степень зависимости потребителей от предприятия.

Степень зависимости потенциальных клиентов достаточно низкая, как покупа

тель может выбрать другой автосалон, взять автомобиль бывший в употреблении 

или вовсе отказаться от покупки машины в связи с экономическими соображени

ями. Если рассматривать клиентов, которые приобрели автомобиль в одном из 

центров «Сейхо Моторс» и находятся на постпродажном обслуживании, то дан

ная категория обладает средней степенью зависимости, так как сотрудничает с 

компанией по вопросам технического обслуживания, но в то же время может от

казаться и перейти на самообслуживание.

3. Степень зависимости компании от потребителя.

Компания сильно зависит от потребителей, от изменения предпочтений и вку

сов, а также от экономического положения покупателей. На данный момент, при 

росте курса валют наблюдается рост цен на автомобили и гарантийное обслужи
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вание. Покупатели все чаще стали отказываться от покупки нового автомобиля, а 

также от обслуживания в салонах «Сейхо Моторс».

Вывод: сила зависимости предприятия от покупателей сильная.

Возможности: предоставлять более клиенториентированный сервис, програм

мы по специальному обслуживанию.

Угрозы: при большем повышении цен поток клиентов может совсем снизить

ся, предприятие будет нести большие убытки.

Рыночная власть поставщиков.

Поставщиками являются компании-производители автомобилей, а также ком

пании предоставляющие оборудование для предпродажной подготовки, гаран

тийного и послегарантийного технического обслуживания (MAHA, HOFMANN, 

BEND PAK, BREEZE и др.)

С данными компаниями сотрудничают и другие фирмы конкуренты.

В целом, наблюдается сильная зависимость компании от поставщиков, как 

компания является дилерским центром, и в случае ухода какой-нибудь марки ав

томобиля из России «Сейхо Моторс» потеряет определенную долю клиентов, 

придется закрыть направление, сокращать персонал и нести убытки.

Возможности: открытие дилерских центров, которые представляют новые 

марки и модели машин.

Угрозы: при повышении цен поставщиков или их уход с рынка сильно пони

зит рентабельность компании.

Угроза вторжения новых участников.

Барьеры входа на рынок являются достаточно высокими, так как сегменты 

рынка Челябинска и Челябинской области уже закреплены за определенными 

компаниями, более того представлен большой ряд марок автомобилей. К тому же 

для основания дилерского центра необходим высокий стартовый капитал и дого

воренность с компаниями поставщиками.

Барьеры выхода с рынка в последнее время снизились, так в данный момент 

любая фирма может прекратить свою деятельность.
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Вывод: угроза вторжения новых участников слабая.

Опасность появления товаров заменителей.

Товары субституты в данном случае: общественный транспорт, велосипеды, 

энергосберагающие и экологические виды транспорта.

Вероятность перехода на экологические виды транспорта существует, но дан

ный момент нет доступной альтернативы для всего населения, к тому, же разра

ботка и производство данного вида автомобилей требует больших вложений.

Вероятность перехода населения на общественный транспорт и велосипеды 

небольшая, так как для этого нужно наладить хорошую, бесперебойную работу 

всего транспорта; переход на велосипеды затруднен тем, что в России 60% годо

вого времени (часть осени, зима и часть весны), представляет собой холодную по

году.

Вывод: товары-заменители оказывают низкое влияние на предприятие в бли

жайшем будущем.

Уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция.

Конкурентами компании являются: «Планета Авто», автокомплекс «Регинас», 

атомобильный комплекс «Омега». Представим краткие характеристики по каждо

му из комплексов.

«Планета Авто» -  С 1994 года компания «Планета Авто» оказывает услуги 

по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей мирового класса. «Планета 

Авто» — первая организация в Челябинске, ставшая официальным дилером все

мирно известной иностранной компании, производящей автомобили марки 

FORD (FORD Motor Company), дилером легендарной компании Land Rover. Ком

пания «Планета Авто» является официальным дилером таких брендов как Ford, 

Land Rover, Jaguar, Skoda, Volkswagen, Opel, Chevrolet, Cadillac, Ssang Yong.

Автокомплекс «Регинас» -  крупнейший автомобильный холдинг Южного 

Урала. Был основан в 1992 году. В настоящее время осуществляет свою деятель

ность в Челябинске и Магнитогорске.
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Имеет статус официального дилера следующих автомобильных марок: Nissan, 

Infiniti, Datsun, Hyundai, Mitsubishi, Skoda, Kia, Toyota, Opel.

В настоящее время Автокомплекс «Регинас» располагает 18 форматными ди

лерскими центрами, полностью соответствующими стандартам производителей: 

девятью в Челябинске, пятью в Магнитогорске и четырьмя в Миассе. По итогам 

работы в 2014 году Автокомплекс «Регинас» контролировал более четверти реги

онального рынка новых автомобилей иностранных марок.

«ОМЕГА» -  является официальным дилером ЗАО «Крайслер 

РУС» генерального импортера автомобилей Chrysler, Jeep, Dodge в Челябинской 

области, а также дилер ЗАО «Мерседес-Бенц РУС. Компания успешно работает 

на российском рынке с 2006г. Компания подчеркивает, что качество и оператив

ность являются девизом и ценностями компании.

Таки образом, у «Сейхо Моторс» есть сильные конкуренты, которые представ

ляют разные марки автомобилей, в том числе те, которыми торгует компания.

Представим анализ 5 сил для ООО «Сейхо Моторс» в таблице 2.3

Проранжируем степень влияния каждой силы от 1 до 3, а также представим 

удельный вес каждой характеристике в своей группе факторов.

Таблица 2.3 -  Анализ 5 сил Майкла Портера для ООО «Сейхо Моторс»

Группа События и факторы Признаки проявления факторов на 
рынке

Сила
(1-3)

Вес

Оцен
ка

вли
яния

В
ли

я
ни

е 
по


ку

па
те


ле

й

Число и статус покупа
телей

Разные социальные, половозраст
ные группы. Население Челябин
ска и Челябинской области

2 45 90

Приверженность покупа
телей

Покупатель получает постпродаж
ное обслуживание, но может легко 
уйти в другую компанию

3 55 165

Ито
го 100 255
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окончание таблицы 2.3

Группа События и факторы

Признаки проявления факторов на 
рынке Си

ла
(1-3)

Вес

Оцен
ка

вли
яния

В
ли

ян
ие

по
ст

ав
щ

и
ко

в

Значимость для компа
нии

Компания является официальным 
дилером автомобилей и при уходе 
этих машин с российского рынка 
может потерять клиентов, при
быль и позиции

3 55 165

В
ли

ян
ие

по
ст

ав


щ
ик

ов Уникальность поставщи
ков

В Челябинске присутствуют дру
гие официальные представители 
некоторых марок 2 45 90

Итого 100 255
к

Ю Я о g
^  §со

Цена и эффективность 
продукта-заменителя

Если рассматривать обществен
ный транспорт, то это достаточно 
бюджетно, но не эффективно

2 55 110

Готовность покупателя к 
замене

Нет полноценного заменителя 1 45 45

Итого 100 155

У
гр

оз
а 

вт
ор

ж
ен

ия
 

но
вы

х 
уч

ас
тн

ик
ов Доступ к каналам сбыта Необходимо заключить договор с 

официальными производителями 2 55 110

Барьеры входа на рынок

Рынок Челябинска и Челябинской 
области представлен большим 
разнообразием автомобильных 
центров; необходим большой 
стартовый капитал

1 45 45

Итого 100 155

У
ро

ве
нь

ко
нк

у
ре

нц
ии Число и мощность пред

ставленных конкурентов

На рынке есть как и автомобиль
ные холдинги, так и небольшие 
автоцентры

3 60 180

Представим полученные данные в вид модели конкуренции (рисунок 2.2) 

Следует отметить, что наибольшее давление ощущается со стороны потреби

телей и конкурентов, также компания напрямую зависит от официальных произ

водителей автомобилей. Для того, чтобы сохранить долю рынка и клиентов в си

туации кризиса, необходимо использовать клиенториентированный подход,
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налаживать отношения с покупателями и потребителями через качественный сер

вис и обслуживание, а также ключевым сотрудникам необходимо ориентировать

ся в технологиях продаж.

В л и я н и е  п ост а вщ и ко в: В л и я н и е  п о т р еб и т ел ей :
1. Партнерство с официальными про- 1. Потребители разной половозрастной

изв одителями. и социальной структуры.
2. Зависимость предприятия от изме- 2. Потребители могут поменять авто-

нения политики производителей. компанию без особых усилий.
^ в  ^ ш

У ровень кон курен ц и и  в от расли :
1. Конкуренты присутствуют в разных направлениях в Челябинске и Челябин

ской области.
2. Предприятия-конкуренты имеют хороший имидж и привлекательны для по

тенциальных потребителей.
3. Высокий уровень конкуренции в отрасли особенно наблюдается для одного 

из подразделений -  ООО «Легион Моторс», так как марка автомобиля (Шкода) 
представлена разными автомобильными холдингами.

У гроза  вт орж ен и я  н о вы х  уч а с т н и к о в В л и я н и е  т ова р о в-за м ен и т ел ей :
1. Барьеры для входа на рынок. 1. В ближайшее время степень пере-
2. Большая конкуренция для новых хода населения на товары-заменители

участников. очень мала.

Рисунок 2.2 -  Модель конкуренции по пяти силам Портера

БКГ

Для того, чтобы оценить положение компании на автомобильном рынке, про

ведем БКГ анализ, представим все виды продаваемых автомобилей по объему ре

ализованной продукции и охвату рынка (рисунок 2.3).
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Рисунок 2.3 -  Матрица БКГ ООО «Сейхо Моторе»

В таблице 4 предложено распределение продуктов по категориям, на рисунке 

2.4 указано распределение продаж, согласно классификации продуктов

Таблица 2.4 -  Распределение автомобилей по категориям

Распределение продуктов по категориям

Категория
Звезды
Дойные коровы 
Вопросительные знаки 
Собаки

Число Продажи
2 270000000
3 1564894754
1 100000000
1 50000000

Инвестиции
302000000
0
0
0

Представим полученные результаты в виде диаграммы распределения продаж 

(рисунок 2.4).
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Рисунок 2.4 -  Распределение продаж ООО «СЕЙХО Моторе»

Таким образом, из рисунка и таблицы мы видим, что большую часть продук

ции составляют товары, которые имеют стабильный доход и большие объемы 

продаж, так называемые «дойные коровы» (Toyota, Сйгоёп, , Skoda.). Две группы 

автомобилей представляют собой товары «звезды», то есть перспективные авто

мобили, лидеры на растущем рынке, более дорогие модели (Porsche, Lexus). Так

же в компании присутствует марка автомобиля, который является перспектив

ным, но имеет высокую степень неопределенности (Peugeot) и автомобиль, кото

рый не приносит текущих доходов и не имеет текущих перспектив (Mitsubishi). 

Наличие автомобилей, которые находятся в зоне «знаков вопроса» и «собак» не 

является препятствием для успешного функционирования компании, так как ор

ганизация считается мультибрендовой и может за счет широкого ассортимента 

удовлетворить потребности разных категорий потребителей. Для сокращения из

держек по данным отраслям, организация может держать небольшой штат персо

нала, работать по предварительным заказам и представлять более качественный 

сервис.

Так же, отметим, что автомобиль Skoda, которая представлена юридическим 

лицом «Легион Моторс», входит в состав «дойных коров», стратегия для таких 

продуктов -  это сохранение существующего уровня. Инвестировать в их развитие 

рекомендуется в объеме, необходимом для поддержания доли рынка. Таким обра

зом, можно сделать вывод, что данная модель является прибыльным направлени
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ем, необходимо поддерживать объемы продаж и рентабельность, так как продук

ты из этой категории обеспечивают финансирование и инвестирование моделей 

из категории «звезды». Для этого необходимо сформировать особые требования к 

персоналу, а именно к качеству работы, срокам обработки заказа. В условиях кри

зиса особое внимание необходимо уделить мотивации ключевых сотрудников, так 

как от работы данного персонала зависит объем реализованной продукции и сте

пень приверженности клиентов к компании.

Вывод по внешней среде:

1) По результатам STEP -  анализа было выявлено, что на организацию оказы

вают негативное влияние экономические и политические факторы.

2) После анализа 5 сил Портера можно сделать вывод, что конкуренция в от

расли достаточно большая, поэтому организации необходимо совершенствовать 

не только техническую направленность, но и работу с персоналом, который влия

ет на имидж, репутацию и качество работы всей организации. К тому же на хол

динг влияют, как потребили, так и поставщики.

3) По результатам БКГ анализа было выявлено, что подразделения предприя

тия имеют достаточно конкурентные марки автомобилей. Которые могут удовле

творить потребности разных социальных структур общества.

Далее проведем анализа по модели 7S. Модель «7 S» Мак-Кинси была разра

ботана для того, чтобы оценивать эффективность деятельности организации пу

тем наглядного анализа семи основных элементов фирмы: стратегии, навыков и 

компетенций, системы ценностей (корпоративной культуры), структуры, персо

нала, систем и стиля.

1. Стратегия

Компания придерживается стратегии концентрированного роста. Сущность 

данной стратегии в рамках ООО «Сейхо Моторс», заключается в том, что пред

приятие увеличивает объемы продаж, не меняя рынок сбыта. Для этого, необхо

димо улучшать качество обслуживания, разрабатывать выгодные предложения 

для клиентов. Для того чтобы увеличить долю рынка предприятие может открыть
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официальный салон другой марки автомобиля. В данном случае клиенториенти

рованный подход поможет компании быстро адаптироваться к новым нуждам по

требителей. Проанализируем, по какому типу стратегии нужно развиваться пред

приятию согласно классификации М.Портера (рисунок 2.5).
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Рисунок 2.5 -  Стратегии по М.Портеру

Так как предприятие не может использовать в качестве конкурентного пре

имущества низкие цены на автомобили, ценовое лидерство (по причине измене

ния валютного курса и экономического состояния), то «Сейхо Моторс» следует 

придерживаться стратегии «продуктового лидерства», а именно представлять ши

рокий спектр марок автомобилей, качественное обслуживание клиента и эксклю

зивные предложения.

При определении стратегии с помощью матрицы Ансоффа стратегические ва

рианты классифицируются двум направлениям рынок и продукт (рисунок 2.6).

Старый рынок Новый рынок

Старый товар П рони кн овени е  
на ры нок

Развитие рынка

Новый товар Развитие товара Диверсификация

Рисунок 2.6 -  Матрица Ансоффа
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Учитывая вышеперечисленные характеристики, для компании возможно про

ведение стратегии «проникновение на рынок» со старым товаром, т.е укрепление 

конкурентных позиций, увеличение доли рынка, увеличение продаж и сервисно

го обслуживания за счет клиенториентированного подхода.

2. Навыки и компетенции

Предприятие постоянно развивает навыки и компетенции собственного персо

нала. В «Сейхо Моторс» ежегодно проходит конкурс «Кадровый резерв», в кото

ром может принимать участие «фронт-лайн» персонал. Данное мероприятие про

ходит в течение года, в несколько этапов. В первую очередь резервисты проходят 

обучение (тренинги и семинары), затем работают с наставниками и коучем по 

собственному плану развития. По результатам работы и оценки проекта выбира

ется победитель. Преимущества для победителя -  первоочередное рассмотрение 

кандидатуры при появлении вакансий руководителей в 2016-2017 году, участие в 

значимых для компании проектах.

3. Система ценностей

Компания заявляет в качестве своих ценностей: ОТКРЫТОСТЬ, УВЕРЕН

НОСТЬ, КОМФОРТ.

По результатам опросников корпоративной культуры (по классификации Ка

мерона и Куинна), персонал видит в организации преимущественно рыночную 

культуру (рисунок), которая характеризуется следующими элементами:

- организация ориентирована на результаты;

- сотрудники целеустремленны и соперничают между собой;

-репутация и успех -  это общая забота;

-перспективная стратегия нацелена на конкурентные действия;

- важный критерий -  лидерство на рынке.
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Рисунок 2.7 -  Корпоративная культура на ООО «Сейхо Моторе»

4. Структуры

Все дилерские центры ООО «Сейхо Моторс» имеют схожую организационную 

структуру, поэтому рассмотрим организационную структуру на примере ООО 

«Легион Моторс» (автомобиль Шкода). Данная организационная структура пред

ставлена в приложении Б. Как мы видим из приложения, организация имеет семь 

ключевых отделов:

1) Отдел сервиса включает в себе четыре отдельных направления.

- служба сервиса; в данном отделе работают консультанты по сервису и дис

петчеры. В их обязанности входит консультирование клиентов сервиса по вопро

сам ремонта и гарантийного обслуживания; ведение предварительной записи на 

ремонт; планирование загрузки ремонтной зоны и другое.

- отдел гарантийного обслуживания. В данном отделе сотрудники (фронт-лайн 

и технический персонал) занимаются автомобилями, которые находятся на гаран

тийном обслуживании.

- цех технического обслуживания и ремонта; в данном подразделении работа

ют автомеханики, диагносты, мойщики, мастера цеха и другой технический пер

сонал.
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- отдел запасных частей включает в себя менеджера по продажам, кладовщика, 

менеджера по снабжению.

2) Отдел продаж. В данном отделе работают менеджеры по продажам, адми

нистраторы зала, кредитные специалисты, менеджеры по приемке, то есть персо

нал, который напрямую взаимодействует с клиентом. От работы данного отдела 

зависит объем продаж, рентабельность организации и репутация и имидж компа

нии на рынке автомобилей.

3) Бухгалтерия занимается начислением заработной платы и других выплат 

сотрудникам, осуществляет выплаты по услугам контрагентов.

4) Отдел персонала выполняет следующие функции:

- кадровое делопроизводство;

- подбор и адаптация персонала;

- обучение и развитие персонала.

5) Отдел защиты информации. Главная задача данного отдела -  комплексная 

защита информации предприятия.

6) Отдел информационного обеспечения. Основными функциями отдела яв

ляются -  разработка и внедрение современных технологий информационного 

обеспечения; создание и обслуживание системы средств вычислительной техни

ки; администрирование сетей организации и т.д.

7) Отдел маркетинга, которые осуществляет следующие задачи: изучение кон

курентов, изучение клиентов, реклама товара, ведение страницы сайта компании 

другое.

5. Персонал

В каждом из дилерских центров ООО «СЕЙХО Моторс» есть своя служба 

управления персоналом, в соответствии с этим, принципы работы и управления 

персоналом в каждой организации отличаются. Организации используют свои ме

тодики отбора и подбора персонала, адаптации, мотивации, высвобождения.
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Проведем анализ персонала на примере одного из дилерских центров «Сейхо 

Моторе» -  «Легион Моторе».

По состоянию на май 2015 года в компании работает 68 человек. Представим и 

проанализируем мотивационный профиль всех сотрудников компании (рисунок 

2.8).

Рисунок 2.8 -  Мотивационный профиль сотрудников отдела сервиса ООО

«Легион Моторс»

Вывод по рисунку: основными мотивационными профилями в компании 

являются -  инструментальный, профессиональный, патриотический профили. Для 

организации, которая занимается продажей и сервисным обслуживанием 

брендовых автомобилей, необходимы сотрудники с профессиональным и 

патриотическим типами. Так как организация в период кризиса не может 

удовлетворить потребности инструментального и хозяйского профилей, данные 

сотрудники в первую очередь уходят из организации. На конец 2015 года 

текучесть персонала составила 29%, на первый квартал 2015 -  9%. Темпы роста 

текучести говорят о том, что предприятие не может удовлетворить потребности 

персонала.

6. Системы

Рассмотрим систему продаж на предприятии «Сейхо Моторс» (рисунок 2.9)
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Рисунок 2.9 -  Система продаж на предприятии «Сейхо Моторе»

Система технического обслуживания включает в себя гарантийное и постга

рантийное обслуживание. Для удобства клиентов компания предлагает онлайн- 

запись на сервис на официальном сайте.

Предприятие предлагает разные программы приобретения автомобилей 

(трейд-ин, корпоративные продажи, кредитование, специальное обслуживание и 

другое).

7. Стиль

Стиль руководства и управления демократический. По результатам опросни

ков, было выявлено, что 70% сотрудников довольны взаимоотношениями с руко

водством; отмечают, что практически всегда понимают, что от них хочет руково

дитель. Только 20% сотрудников отметили, что редко получают поощрения за ка

чественно выполненную работу.

Таким образом, сформулируем основные выводы по анализу 7S, представим 

наиболее проблемные подсистемы в рисунке 2.10.
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Рисунок 2.10 -  Модель 7S Маккинси для ООО «Легион-Моторс»

Вывод по рисунку: наиболее проблемными областями для компании являются 

персонал и ценности. Для того, чтобы предприятие могло достигать поставленных 

годовых целей и функционировать согласно представленной миссии, необходимо 

работать над подсистемой персонал, так как от работы персонала зависит вы

бранная стратегия компании, выполнение и соответствие ценностей, выполняе

мый стиль руководства, навыки и компетенции, а также работа системы продаж. 

В первую очередь необходимо оценить уровень удовлетворенности персонала, 

провести оценку системы ценностей и проанализировать систему мотивации 

ключевых сотрудников. Все данные анализы будут проведены в третье главе.

Для того, чтобы определить как ключевые факторы для компании соотносятся 

с конкурентами, проведем SNW -  анализ (таблица 2.5). Для данного анализа вы-
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берем мультибрендовую компанию «Легион Авто», потому что данная компания 

также представляет собой сеть автомобильных салонов, которые представляют 

модели для разных экономических и социальных слоев населения.

Таблица 2.5 -  SNW-анализ ООО “Сейхо Моторс»

Элементы 3 2 1 0 -1 -2 -3

1.1 Клиенториентированный подход ☆ d
1.2 Имидж компании &
1.3 Широта ассортимента ' сг
1.4 Гарантийное и постгарантийное обслу

живание

р

2.1 Система менеджмента

2.2 Межорганизационное взаимодействие

2.3 Система управления качеством

2.4 Маркетинг и реклама

3.1 Степень приверженности персонала q
3.2 Корпоративная культура

3.3 Квалификация персонала

3.4 Уровень заработной платы о
3.5 Система мотивации &
4.1 Безопасность труда

254.2 Безопасность имущества >0

«Сейхо Моторс» - 

«Легион-авто» <^>

По данным таблицы 2.5 можно сделать вывод, что наиболее конкурентоспо

собными факторами для «Сейхо моторс» являются следующие:

• клиенториентированный подход

• квалификация персонала

• маркетинг и реклама

• широта ассортимента
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• система менеджмента.

Таким образом, с помощью своих сильных сторон предприятие может удовле

творить нужды потребителей, быть конкурентоспособным в техническом и 

управленческом плане.

Слабыми сторонами компании являются:

• степень приверженности персонала;

• корпоративная культура;

• уровень заработной платы;

• система мотивации персонала.

Таким образом, для предприятия характерны проблемы с мотивацией персо

нала, а именно страдает степень удовлетворенности и приверженности к органи

зации, страдает качество оказываемых услуг (продажи, гарантийное и постгаран

тийное обслуживание).

Причем, данные проблемы затрагивают большинство дилерских центров кор

порации. Наиболее высокий процент текучести персонала наблюдается в ООО 

«Легион Моторс».

Для того, чтобы упорядочить результаты внешнего и внутреннего анализа, 

оценить взаимовлияние благоприятных и неблагоприятных факторов внешней 

среды на сильные и слабые стороны предприятия, проведем SWOT-анализ (таб

лица 2.6).

Таким образом, можно сделать вывод, что сильными сторонами для предприя

тия являются технологии продаж, реклама и развитие бренда на территории Челя

бинска, а также технологическая оснащенность предприятия. Данные сильные 

стороны не только удваивают возможности со стороны рынка для предприятия, 

но и минимизируют потери при появлении предполагаемых угроз.

Слабой стороной для компании является недостаточное бюджетирование пер

сонала в период кризиса, а именно недействующая на сотрудников система моти

вации, их уход с предприятия и дополнительные финансовые потери на высво

бождение и наем персонала.
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Таблица 2.6 -  SWOT-анализ ООО «Сейхо Моторе»
O (возможности)
1. Демографический рост. Изменение 

состава и структуры семьи
2. Развитие автомобильных технологий
3. Изменение таможенного законода

тельства в сторону ликвидации таможен
ных барьеров

Т(угрозы)
1. Колебания курса валют (общий 

рост)
2. Уход иностранных моделей автомо

билей с российского рынка.
3. Повышение конкуренции в отрасли 

(рост продаж у конкурентов, улучшение 
качества обслуживания у конкурентов).

4. Снижение доходов потребителей.
S (сильные стороны)
1. Маркетинг и реклама
2. Больший выбор различных программ и 

акций по продажи автомобилей для покупате
лей.

3. Хорошая техническая и программная 
оснащенность.

4. Широта ассортимента (автомобили для 
любой социальной и половозрастной структу
ры).

1. Улучшение демографической ситуа
ции, а также увеличение состава семьи, как 
уже было рассмотрено в STEP-анализе, 
приводит к увеличению общего объема 
продаж автомобилей.

2. Предприятие может предложить 
своим клиентам новые выгодные програм
мы приобретения автомобилей.

3. Хороший маркетинг и реклама спо
собствуют улучшению имиджа компании, а 
также хорошей осведомленности у населе
ния.

1. Хорошая техническая и программ
ная оснащенность позволяет занимать вы
сокие позиции на рынке.

2. Так как предприятие является муль
тибрендовой корпорацией, и даже если не
которые автомобили могут уйти с россий
ского рынка, у компании останутся другие 
официальные дилеры автомобилей.

3. Так как предприятие предоставляет 
большой выбор программ и акций, данный 
аспект поможет приспособиться к колеба
нию курса валют.

■(слабые стороны)
1. Высокая текучесть персонала.
2. Низкий уровень мотивации.
3. Неудовлетворительное качество работы 

персонала.

1. Плохое качество обслуживания 
снижает процент постоянных клиентов.

2. Предприятие не сможет воспользо
ваться возможностями рынка, если персо
нал не будет ориентирован на качествен
ную работу и не заинтересован в работе как 
в таковой.

1. Высокий процент текучести снижает 
конкурентоспособность предприятия.

2. Вероятен уход сотрудников к конку
рентам, поскольку уровень лояльности не
высокий.

58



Вывод по второму параграфу:

1. Внешний и внутренний анализ корпорации выявил как сильные, так и 

слабые стороны предприятия. Основные проблемы связаны с тем, что в период 

кризиса существующая система мотивации и стимулирования персонала не ока

зывает положительного результата на работу сотрудников.

2. Для развития бренда организации и достижения поставленных целей 

необходима качественная работа фрон-лайн персонала, так как именно этот пер

сонал общается напрямую с клиентом, от него зависят объемы продаж и выручка, 

а также количество постоянных клиентов.

3. На примере одного из дилерских центров организации было установлено, 

что в период кризиса и колебания валютного рынка, рынок автомобилей наиболее 

финансово неустойчив, снижается рентабельность и выручка.

Для того чтобы предприятия могло и дальше развиваться как мультибрендо

вое, а также открывать новые направления для автомобилей, необходимо прове

сти кадровый аудит предприятия, так как наибольшие проблемы были выявлены в 

подсистеме управления персоналом. Так как ООО «Сейхо Моторс» состоит из се

ми отдельных организаций с собственной системой управления персонала, мы 

проведем кадровой аудит на примере одного из дилерских центров -  «Легион Мо

торс» (данная организация является официальным дилером автомобилей Шкода, 

которые представляют собой для предприятия «дойных коров» - товаров, которые 

представляют основной источник прибыли для корпорации).

2.3 Кадровый аудит ООО «Легион Моторс»

Проведем кадровый аудит ООО «Легион Моторс», для этого проанализируем 

половозрастную структуру персонала, стаж в организации, образование и остано

вимся на текучести и причинах текучести персонала.
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Таблица 2.7 -  Кадровый состав ООО «Легион Моторе»

2013 2014 2015

ит
ог

о

%

O
J

O
IH

%

ит
ог

о

%

1.Среднесписочная
численность:

44 100,0% 55 100,0% 62 100,0%

Руководителей 6 13,7% 7 12,7% 9 14,5%

Специалистов 21 47,7% 27 49,1% 30 48,4%

Рабочих специаль
ностей

17 38,6% 21 38,2% 23 37,1%

Соотношение руководителей,специалистов и служащих на конец 2015 года 

представлено на рисунке 2.12.

Рисунок 2.12 -  Кадровое обеспечение ООО «Легион Моторс»

Большую часть коллектива представляют специалисты (менеджеры по прода

жам, администраторы, менеджеры по приемке, сотрудники отдела маркетинга и 

отдела управления персоналом) и рабочий персонал (автомеханики, диагносты, 

мойщики, мастера цеха). 15% сотрудников это руководители отделов, подразде

лений и генеральный директор.
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По данным таблицы 2.7 видно, что в период с 2013 по 2015 год количество со

трудников выросло на 29%, это связано с тем, что «Легион Моторс» выделился в 

отдельную организацию, открылся отдельный дилерский центр автомобилей 

Шкода.

В таблице рассмотрим дифференциацию кадрового состава по возрасту (таб

лица 2.8, рисунок 2.13).

Таблица 2.8 -  Возрастная структура персонала ООО «Легион Моторс»

2013 2014 2015

ит
ог

о %

олохи

%

ит
ог

о %

1.Среднесписочная
численность:

44 100,0% 55 100,0% 62 100,0%

до 25 лет 8 18,2% 9 16,4% 10 16,2%
от 25 до 30 лет 10 22,7% 16 29,1% 18 29,0%

От 30 до 40 лет 16 36,4% 19 34,5% 19 30,6%

От 40 до 50 лет 7 15,9% 8 14,5% 10 16,1%

От 50 лет 3 6,8% 3 5,5% 5 8,1%

Проанализируем возрастной состав сотрудников за 2015 год (рисунок 2.13).

Рисунок 2.13 -  Возрастной состав сотрудников за 2015 год
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Проанализировав таблицу 2.8, мы выяснили, что наблюдается стабильно 

высокое соотношение сотрудников в возрастной категории от 25 до 30 лет и от 30 

до 40 лет (в среднем 27% и 34% соответственно). Это связано с современными 

технологиями продаж,обслуживания и ремонта автомобилей -  компании нужны 

молодые,энергичные и обучаемые кадры. По данным за 2015 год доля 

сотрудников в возрасте до 25 и от 40 до 50 лет составляет 16% в каждой 

возрастной группе.

Рассмотрим структуру персонала по половому признаку (рисунок 2.14).

Рисунок 2.14 -  Структура персонала компании по полу 2015 год 

Из рисунка 2.14, мы видим, что 73% от общего числа работающих составляют 

мужчины, это объясняется спецификой деятельности предприятия. Основную ра

боту, связанную с консультированием, приемкой и гарантийным обслуживанием 

автомобилей, выполняют мужчины.

Рассмотрим структуру персонала по стажу работы (рисунок 2.15).

на 2015 г

Рисунок 2.15 -  Структура персонала ООО «Легион Моторс» по стажу работы
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В 2015 году компания отметила свое семилетие. На предприятии работают 8 

человек, которые имеют стаж в данной организации от 3х до 6 лет. По получен

ным данным видно, что почти половина сотрудников (45%) имеет стаж работы в 

ООО «Легион Моторс» от 1 года до 3х лет, что говорит о том, что коллектив по

стоянно обновляется (к тому же 23% сотрудников работают в компании менее од

ного года). Это связано не только с тем фактом, что «Легион Моторс» развивает

ся, и в компанию требуются все больше сотрудников, но и с тем фактом, что в ор

ганизации наблюдается высокая текучесть персонала, так как недовольны суще

ствующей системой мотивации и стимулирования.

Рассмотрим динамику сотрудников по уровню образования 2013-2015 годы 

(таблица 2.9).

Таблица 9 -Структура персонала по уровню образования
20

13

20
14

20
15

Высшее профессиональное образование 20 25 31

Незаконченное высшее 4 6 5

Среднее профессиональное 16 20 19
Начальное профессиональное 4 4 7

На основании таблицы и рисунка можно сделать вывод, что преобладает пер

сонал с высшим образованием, а затем со средним профессиональным образова

нием -  31 и 19 человек соответственно. Для работы в автомобильном центре 

необходимы определенные знания в области продаж, консультирования, строении 

и работы автомобилей. Сотрудники проходят специальное обучение за счет ком

пании в Москве, в учебных центрах импортеров автомобилей.

Следующий этап кадрового аудита -  анализ текучести сотрудников. Данные 

по текучести персонала представлены в таблице 10 и на рисунке 2.17.
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Таблица 2.10 -  Текучесть персонала в ООО «Легион Моторе»

Показатели 2013 2014. 2015
Среднесписочная численность, чел. 44 55 62

Прием на работу, чел. 22 20 25
Увольнение, чел. 11 9 18
Коэффициент оборота по приему, в 
процентах

50 36,36 40,32

Коэффициент текучести, в процентах 25 16,36 29,03

Вывод по таблице 10: Коэффициент оборота по приему на протяжении трех с 

половиной лет остается большим (за год около 40%), это связано с тем, что пред

приятие не только увеличивает производственные мощности и штат персонала, но 

и с тем, что постоянно необходимо восполнять и замещать уволившихся сотруд

ников.

По таблице 2.10 и рисунку 2.17 видно, что коэффициент текучести персонала 

также остается высоким (за 2015 год 29%). Проанализируем причины увольнения 

сотрудников (рисунок 2.18).

За
трудовой

Д И СЦ И П ЛИ Н Ы

6%

Неудовлетворенноет 
ь условиями и 

организацией труда

Рисунок 2.18 -  Причины увольнения персонала на ООО «Легион Моторс»
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Таким образом, по рисунку можно сделать вывод, что основная причина 

увольнений на предприятии -  это неудовлетворенность заработной платой и си

стемой премирования (34%), далее представлены неудовлетворенность условиями 

труда и отсутствие карьерного роста (14 и 10% соответственно). 30% опрошенных 

не указали причину увольнения.

Вывод по параграфу 2.3

1) кадровый аудит показал, что за последние три года в компании наблюдают

ся проблемы в области сохранения кадров (высокий и нестабильный процент те

кучести, неудовлетворенность системой стимулирования и заработной платой);

2) анализ половозрастной структуры, стажа и образования сотрудников орга

низации выявил, что структура персонала соответствует потребностям и специ

фики организации.

Вывод по второй главе:

1. Автомобильный холдинг «Сейхо Моторс» представлен на рынке 7 бренда

ми автомобилей. Дл успешного функционирования компании необходимо, чтобы 

каждый официальный дилер показывал высокие экономические результаты и 

успешно функционировал во внешней среде.

На данный момент у одного из официальных дилеров («Легион Моторс», ав

томобиль Шкода), ухудшились экономические показатели и появились угрозы во 

внешней среде. Так как автомобиль Шкода представлен в секторе популярных и 

продаваемых автомобилей, организации «Легион Моторс» необходимо совершен

ствовать внутренние процессы, для того, чтобы быть и далее конкурентоспособ

ным на рынке.

2. По данным анализа внутренней среды и кадрового аудита было выявлено, 

что на предприятии «Легион Моторс» за последнее время увеличилась текучесть 

персонала, рост которой прогнозируется в течение следующих 2 лет.

К тому же система мотивации и стимулирования труда на предприятии явля

ется одной из слабых сторон организации. По анализу причин текучести, 34% со
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трудников уходят из-за неудовлетворенности системой мотивации и стимулиро

вания труда.

В следующей главе предлагаем проанализировать систему мотивации труда 

на предприятии, выявить ее слабые стороны и предложить мероприятия по со

вершенствованию системы мотивации фронт-лайн персонала организации.
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ СИСТЕМЫ НА СОХРАНЕНИЕ 

КЛЮЧЕВЫХ СОТРУДНИКОВ ООО «ЛЕГИОН МОТОРС»

3.1 Анализ существующей системы мотивации

В предыдущей главе мы рассмотрели экономические показатели, а также фак

торы внешней и внутренней среды, которые влияют на функционирование хол

динга ООО «Сейхо Моторс» и его подразделения «Легион Моторс», а также про

вели кадровый аудит данной компании.

По результатам второй главы было выявлено, что в подразделении «Легион 

Моторс» наблюдается снижение объемов продаж и чистой прибыли, а также су

ществуют проблемы в области персонала. Текучесть на предприятие достаточно 

высокая. Необходимо проанализировать систему мотивации фронт-лайн персона

ла, так как именно данный персонал отвечает за объемы реализованной продук

ции, и из-за текучести персонала предприятие тратит большие средства на высво

бождение и наем новых кадров.

Для анализа системы мотивации необходимо проанализировать систему моти

вации как систему, процесс, определить мотивационный профиль сотрудников, 

удовлетворенность трудом и системой стимулирования, а также вывить основные 

ценностные ориентиры фронт-лайн персонала.

В фронт-лайн персонал включены следующие категории сотрудников из сле

дующих разделов:

- отдел продаж (менеджеры по продажам, администраторы)

- отдел сервиса (менеджеры по продажам запасных частей, менеджеры по 

снабжению, все сервисные консультанты).

На рисунках 3.1 и 3.2 представлена система мотивации менеджеров по прода

жам и сервисных консультантов.
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Цель Эффективно работающий персонал, который заинтересован в успехе орга
низации

Задачи 1. Сокращение текучести на 10%
2. Повышение лояльности и заинтересованности сотрудников
3. Повышение объемов продаж на 15%

1Г 1Г

Субъекты Сотрудники отдела 
персонала «Легион Объекты Ключевые сотрудники

Моторс» отдела продаж

Технология

1. Денежные стимулы
- заработная плата складывается от % продаж
- дифференцированное бонусное премирование
- коэффициент заработной платы складывается от выполнения 
индивидуального и командного плана продаж
- премия за качественное обслуживание (качество проверяется 
по отзывам от каждого покупателя + тайные посетители)

2. Нематериальные стимулы
- доска почета с фотографией лучшего менеджера месяца (крите
рии -  качество обслуживания, количество тест-драйвов, выпол

нение плана)

Критерии: % выполнения личного и командного плана;
Средний балл оценки качества обслуживания 
Количество проведенных тест-драйвов .

Рисунок 3.1 -  Подсистема мотивации ключевых сотрудников отдела продаж

Пояснения по технологиям премирования.

1) Коэффициент заработной платы

= 1 если работник выполнил только индивидуальный план;

=1,2 если выполнены командный и индивидуальный планы продаж;

= 0,9 если не выполнен ни один из перечисленных планов;

Коэффициент повышается, если сотрудник успешно прошел обучение в 

Москве в одном из дилерских центров.

Вывод по системе мотивации ключевых сотрудников отдела продаж:
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1) заработная плата ключевых сотрудников ООО «Легион Моторе» полностью 

зависит от объема продаж продукции и услуг. Отсутствует фиксированный оклад.

2) акцент делается на материальной составляющей системы стимулирования, 

которая отражена в премировании (система построена на KPI). Система премиро

вания не отвечает всем потребностям сотрудников;

3) практически отсутствует материальное неденежное и нематериальное сти

мулирование. Программа «Доска почета» не эффективна, потому что не подкреп

лена другими стимулами.

Цель Эффективно работающий персонал, который заинтересован в успехе орга
низации

Задачи 1. Сокращение текучести на 10%
2. Повышение лояльности и заинтересованности сотрудников
3. Увеличение % предложенных и оказанных дополнительных услуг

Субъекты Сотрудники отдела 
персонала «Легион Объекты Ключевые сотрудники отде-

Моторс» ла сервиса

1. Денежные стимулы:
-Существует фиксированная часть заработной платы

Технология -Начисляется коэффициент за количество клиентов
-Начисляется % от предложенных дополнительных услуг
-% по качеству обслуживания клиентов

Критерии:
% выполнения плана
Средний балл оценки качества обслуживания

Рисунок 3.2 -  Система мотивации ключевых сотрудников отдела сервиса

Выводы по системе мотивации ключевых сотрудников отдела сервиса:

1) для данной категории сотрудников существует фиксированная часть зара

ботной платы;
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2) вся система мотивации выражена через денежные стимулы, отсутствует 

неденежное и нематериальное стимулирование;

3) цель и задачи системы мотивации не в полно объеме соответствуют прин

ципам и технологиям стимулирования.

Далее рассмотрим процесс мотивации ключевых сотрудников, а также проана

лизируем его, с точки зрения эффективности и достаточности стимулов (рисунок 

3.3).

Рисунок 3.3 -  Процесс мотивации ключевых сотрудников
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Процесс мотивации представлен некоторыми действиями с элементами входов 

и выходов, для того, чтобы проанализировать его эффективность, необходимо

рассмотреть описание элементов процесса (рисунок 3.4).

Индивидуальный и командный план по продажам продукции/услуг/клиентам

Комментарии В начале каждого месяца для отдела и для сотрудников 
определяется план по продажам.

Подведение итогов работы сотрудника за месяц

Комментарии В конце месяца подводятся итоги работы фронт-лайн персо
нала, как в индивидуальном, так и в командном плане.

Результаты работника за учетный период

Сравнение плановых и фактических показателей

Комментарии Происходит сравнение плановых и фактических показателей.

Комментарии

Данные для определения коэффициента заработной платы

Данные приводятся исходя из процента выполнения плана, 
также учитывается коэффициент удовлетворенности покупа
телей; стаж и квалификация сотрудников.________________

Начисление заработной платы и премии с учетом всех количественных и каче
ственных показателей

Определение плановых показателей на следующий месяц

Рисунок 3.4 -  Элементы описание процесса мотивации ключевых сотрудников
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Таким образом, по данным из рисунков 3.3 и 3.4, можно сделать вывод, что 

процесс мотивации ключевых сотрудников представляет собой сравнение плано

вых и фактических показателей, которые ставятся перед сотрудником вначале 

каждого месяца. Количественные показатели измеряются в объемах проданной 

продукции, оказанных услуг; качественные -  по степени удовлетворенности как 

реальных, так и тайных покупателей. Коэффициент начисления заработной платы 

учитывает повышение квалификации сотрудника, его существующее место рабо

ты и стаж в организации. Также по данному процессу мотивации можно сказать, 

что в компании отсутствует фиксированная часть заработной платы, социальные 

льготы, неденежные и нематериальные поощрения. Премия определяется по ко

эффициенту работы сотрудника за месяц.

Для того, чтобы понять удовлетворяет ли данная система мотивации сотруд

ников, мы провели анализ мотивационного профиля сотрудников, тестирование 

ключевых сотрудников на степень удовлетворенности трудом и ценностные ори

ентиры. Мотивационный профиль представлен на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 -  Мотивационный профиль ключевых сотрудников

ООО «Легион Моторс»

Как видно из рисунка, преобладают сотрудники с инструментальным и 

профессиональным мотивационным профилем. Для таких сотрудников важным 

является материальное поощрение,дополнительные выплаты, а также развитие
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своих профессиональных способностей и возможностей. Формы стимулирования 

для инструментального и профессионального типов представлены в таблице 3.1

Таблица 3.1 Соответствие мотивационных типов и форм стимулирования.

Формы стимулирования
Мотивационный тип

Инструментал Профессионал

Негативные Нейтральна Запрещена

Денежные Базовая Применима

Натуральные Применима Нейтральна

Моральные Запрещена Применима

Патернализм Запрещена Запрещена

Организационные Нейтральна Базовая

Участие в управлении Нейтральна Применима

Таким образом, можно сказать, что для сотрудников с учетом их 

мотивационных типов, важным являются не только денежные стимулы, но и 

моральная, оранизационная, натуральная форма стимулирования. По данным 

таблицы, можно сделать вывод, что для построения и совершенствования 

системы мотивации и стимулирования следует применять в качестве базовых 

форм стимулирования -  денежные и организационные, то есть к системе 

премирования необходимо добавить особые условия работы, которые позволят 

сотрудникам совершенствоваться в профессиональном плане. Также применимы 

моральные и натуральные формы стимулирования. К таким относятся: моральные 

поощрения за успехи в труде и материальные недежные стимулы (ценные 

подарки, оплата телефонной связи, обучение за счет организации и другое). В 

дальнейшем, мы будем совершенстовать систему мотивации опираясь на данные 

формы стимулирования.
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Также была исследована интегральная удовлетворенность трудом и выявлены 

ценностные ориентации в карьере с помощью специальных тестов.

В отделе продаж уровень интегральной удовлетворенности трудом составляет 

70%, рассмотрим составляющие удовлетворенности трудом в отделе продаж (таб

лица 3.2).

• Таблица 3.2 -  Составляющие удовлетворенности трудом для отдела продаж

Составляющие удовлетворенно
сти трудом 
с высоким %

Ранг
Составляющие удовлетворен
ности трудом 
С низким %

Ранг

удовлетворенность достижениями 
в работе

90% уровень притязаний 
в профессиональной сфере 42

удовлетворенность взаимоотноше
ниями
с сотрудниками

85% предпочтение работы 
высокому заработку

40%

удовлетворенность взаимоотноше
ниями
с руководством

73% профессиональная ответствен
ность

35%

удовлетворенность условиями тру
да

70%

Таким образом, согласно таблице 3.2, сотрудники в ООО «Легион Моторс» 

удовлетворены взаимоотношениями в коллективе, условиями труда и своими до

стижениями в работе, в тоже время, они могут сменить работу, если им будет 

предложен более высокий заработок и профессиональное развитие.

Ключевые сотрудники отдела сервиса удовлетворены трудом в среднем на 

68%, составляющие трудом предложены в таблице.

Таблица 3.3 -  Составляющие удовлетворенности трудом для отдела сервиса

Составляющие удовлетворенно
сти трудом с высоким %

Ранг Составляющие удовлетворен
ности трудом 
с низким %

Ранг

Удовлетворенность взаимоотноше
ниями с руководством

83% удовлетворенность достижения
ми

29%

удовлетворенность взаимоотноше
ниями
с сотрудниками

78% предпочтение работы высокому 
заработку 33%

удовлетворенность условиями тру
да

75% профессиональная ответствен
ность

33%
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Таким образом, по данным таблицы 3.3, можно сделать вывод, что ключевые 

сотрудники удовлетворены условиями, организацией, безопасностью труда, но в 

тоже время, не удовлетворены системой стимулирования и отдают предпочтение 

более высокому заработку.

Далее представим ценностные ориентации карьеры для кшлючевых сотрудни

ков компании (таблица 3.4).

Таблица 3.4 -  Ценностные ориентации в карьере ключевых сотрудников

Ведущие ориентации Отклоняемые ориентации

Стабильность работы Профессиональная компетентность

Служение Менеджмент

Интеграция стилей жизни Вызов

Сотрудники, у которых преобладает ориентация стабильность работы, испы

тывают потребность в безопасности, защите и возможности прогнозирования и 

будут искать постоянную работу с минимальной вероятностью увольнения. Они 

ценят социальные гарантии.

Ориентация служение связана с возможностью воплощать в работе свои идеа

лы и ценности. Данная категория сотрудников хочет реализоваться в работе и ре

ализовать свои таланты.

Высокий показатель интеграции стилей жизни означает, что для данных со

трудников важно сохранение гармонии между работой (карьерой) и семьей. Для 

них важно, чтобы все было уравновешено.

Среди ориентаций, которые набрали меньшее количество баллов можно выде

лить: стабильность места жительства, менеджмент и автономность. Таким обра

зом, можно сделать вывод, что сотрудники «Легион Моторс» готовы к команди

ровкам, не готовы управлять людьми и проектами, а также не готовы брать на се

бя ответственность.

По результатам опросников можно сделать следующие выводы:
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- ключевые сотрудники ООО «Легион Моторе» удовлетворены условиями 

труда, но не удовлетворены системой мотивации и стимулирования труда;

- сотрудники отдела продаж и сервиса готовы уйти из организации, если им 

предложат более высокий заработок;

- важной ценностной ориентацией карьеры для сотрудников является стабиль

ность работы и интеграция стилей жизни, особенно данные ценности проявляют

ся в период кризиса, когда сотрудники хотят сохранить место работы и стабиль

ный заработок;

- ключевые сотрудники не готовы брать на себя ответственность и управление 

в сложившейся системе мотивации.

Вывод по параграфу 3.1: таким образом, проанализировав существующую си

стему и процесс мотивации персонала, а также уровень удовлетворенности дан

ной системой, можно сделать вывод, что существующие методики и технологии 

мотивации в неполном объеме соответствуют мотивационному профилю сотруд

ников, их ценностным ориентирам и ожиданию от вознаграждения. В результате 

чего, ключевые сотрудники организации не справляются со своими обязанностя

ми: продажа продуктов компании, привлечение клиентов, улучшение имиджа и 

репутации компании среди потенциальных и существующих клиентов. Исходя их 

этих причин, компания испытывает финансовые затруднения (снижение объема 

продаж и рентабельности), а также вынуждена бороться с высокой текучестью со

трудников. Для того, чтобы «Легион Моторс» имел конкурентное преимущество 

и укрепил свое положение на рынке, что скажется наилучшим образом на дея

тельности всего холдинга «Сейхо Моторс», необходимо усовершенствовать си

стему мотивации и стимулирования ключевых сотрудников. К тому же, совер

шенствование системы мотивации необходимо, так как «Сейхо Моторс» планиру

ет перейти к единым стандартам службы управления персонала во всех подразде

лениях, и успешное внедрение на одном из них позволит затем безболезненно 

ввести новые технологии и методы мотивации в других компаниях холдинга 

«Сейхо Моторс».
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3.2 Предложения по направлению системы мотивации на сохранение ключе

вых сотрудников ООО «Легион Моторс»

В предыдущей главе и параграфе мы выяснили, что одно из подразделений 

ООО «Сейхо Моторс», а именно «Легион Моторс» в последнее время столкну

лось с высокой текучестью кадров, спадом объемов продаж, что в период кризиса 

еще больше осложняет функционирование предприятия на рынке, «Легион Мо

торс» теряет свои конкурентные преимущества.

Анализ внешней и внутренней среды, кадровый аудит, анализ системы и про

цесса мотивации показали нам, что предприятию необходимо совершенствовать 

систему мотивации, главным образом концентрируясь на сохранении ключевых 

сотрудников.

Учитывая колебания автомобильного рынка, изменения курса валют и финан

совый кризис, подразделению необходимо внедрить такие технологии и методы, 

которые в данный момент являются достаточно бюджетными, но действенными.

В данном параграфе будет рассмотрен проект совершенствовани системы мо

тивации, приведены новые технологии и программы, которые рассчитаны на со

хранение ключевых сотрудников, приведено дерево целей, проанализировано по

ле рисков.

Новые технологии разработаны с учетом мотивационного профиля сотрудни

ка, ценностных ориентаций и организационной культуры компании.

Мероприятия по совершенствованию системы мотивации будут представлены 

с помощью диаграммы Г анта, на каждое мероприятие будет посчитана примерная 

стоимость.

Модернизированная система мотивации ключевых сотрудников отдела продаж 

и отдела сервиса представлена на рисунках 3.6 и 3.7, далее представлено ее опи

сание.
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Цель Сократить ключевых сотрудников на 15% к 1.02.2018
Задачи 1. Увеличение количества лояльных сотрудников ООО «Легион Моторс» в 

2 раза.
2. Совпадение ценностных ориентаций сотрудников и компании на 90%.
3. Увеличение производительности труда персонала на 20%.

Субъекты Сотрудники отдела 
юрсонала ООО «Ле- Объекты

Ключевые сотрудники отде
ла продаж ООО «Легион

гион Моторс» Моторс»

Денежные стимулы:
Технология - премия за выполнение индивидуального и командного плана продаж 

обслуживания
- бонусы за продажу определенных автомобилей
- премия за качество обслуживания 
Натуральные стимулы:
- программа «Кафетерий бонусов»
- бонусы от программы «Клуб 100»
Моральные стимулы:
- звание «Лучший сотрудник месяца»
-членство в программе «Клуб 100»
Организационные стимулы:
- официальное трудоустройство
- организация труда и отдыха 
-организация рабочего места
- повышение квалификации

Критерии 1. % выполнения плана
2. Средний балл оценки качества обслуживания
3. Количество баллов по программе «Клуб 100»

Рисунок 3.6 -  Модернизированная система мотивации ключевых сотрудников от

дела продаж ООО «Легион Моторс»

Ключевые сотрудники отдела сервиса не осуществляет прямые продажи авто

мобилей, поэтому система мотивации и критерии данной категории будут иметь 

свои отличительные особенности (рисунок 3.7)
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Цель Сократить текучесть персонала на 15% к 1.02.2018
Задачи 1. Увеличение количества лояльных сотрудников ООО «Легион Моторс» в 

раза.
2. Совпадение ценностных ориентаций сотрудников и компании на 90%.
3. Увеличение объема предложенных и оказанных дополнительных услуг 

на 15%

i l
Субъекты Сотрудники отдела 

[ерсонала ООО «Ле- Объекты
Фронт-лайн персонал отдела 
продаж ООО «Легион Мо-

гион Моторс» торс»

Денежные стимулы:
- % от дополнительных услуг
- премия за количество клиентов
- премия за качество обслуживания;

Натуральные стимулы:
- программа «Кафетерий бонусов»
- бонусы от программы «Клуб 100»

Технология Моральные стимулы:
- звание «Лучший сотрудник месяца»
- членство в «Клуб 100»

Организационные стимулы:
- официальное трудоустройство
- организация труда и отдыха 
-организация рабочего места
- повышение квалификации

1
Критерии
1. Выполнение плана по дополнительным услугам
2. Средний балл оценки качества обслуживания
3. Количество баллов по программе «Клуб 100»

Рисунок 3.7 -  Модернизированная система мотивации ключевых сотрудников

отдела сервиса

Таким образом, в процессе совершенствования системы мотивации ключевых

сотрудников, мы предлагаем внедрить две основные программы: «Клуб 100» и

«Кафетерий бонусов», также оптимизировать программу «Лучший сотрудник»
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(закрепить ее и использовать в новых программах). Программы Клуб 100 и Кафе

терий бонусов раскрыты в теоретической части дипломного проекта. На наш 

взгляд Клуб 100 и Кафетерий бонусов оптимально подходят для улучшения си

стемы мотивации в компании, так как отвечают ценностным ориентациям со

трудников и их мотивационному профилю, а также целям и видению компании. В 

программах предложены технологии, которые подходят как для инструменталь

ного (неденежная мотивация), так и для профессионального типов (достижение 

высоких результатов в профессии). Далее поясним технологию программ, а также 

принцип начисления баллов.

В соответствии с технологией «Клуб 100» каждый сотрудник в течение года 

может заработать определенное количество баллов (оценочная карта приведена в 

таблице). Если сотрудник в течение одного рабочего года набирает в сумме 100 

баллов и выше он попадает в «Клуб 100» и получает фирменную футболку, круж

ку и ручку с символикой «Клуб 100». На начало нового отчетного периода, все 

накопленные баллы сотрудников, состоящих в «Клубе 100» переходят в кафете

рий бонусов, счет обнуляется, и сотрудники начинают заново получать баллы для 

подтверждения своего членства в клубе. Таким образом, данный процесс пред

ставлен на рисунке 3.8.

> Сотрудник набрал 100 и < 
более баллов за N год?

да

об ычная система 
оплаты труда

Поздравляем, вы по
пали в «Клуб 100»

Удачи в следующем 
году!

Накопленные баллы перево
дятся в систему «Кафетерий 
бонусов»

Рисунок 3.8 -  Схема работы программы «Клуб» 100»
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Оценочная карта позволяет сотруднику и менеджеру по персоналу как просчи

тать какое количество баллов заработал работник, так и оценить возможность 

профессионального роста и определить план работы на год. Оценочные карты 

представлены, как для ключевых сотрудников отдела продаж, так и для отдела 

сервиса (таблицы 3.5).

По данным таблицы 3.5 видно, что максимально возможное количество баллов = 

250, притом, что сотрудник будет успешно выполнять как командные, так и инди

видуальные планы, предлагать инновационные проекты и показывать высокое ка

чество работы. Праздничные баллы предложены для того, чтобы повысить уро

вень причастности и приверженности к организации. Далее представим бонусы, 

которые получают сотрудники, при вступлении в Клуб 100 (таблица3.6).

Таблица 3.5 -  Оценочная карта ключевых сотрудников отдела продаж и отдела

сервиса по программе «Клуб 100»

Критерий Баллы Макс. кол-во баллов
Выполнение ежемесячного плана про
даж:
- индивидуального и командного; 
-индивидуального;
-командного

5 баллов 
3 балла 
2 балла

С учетом 11 рабочих 
месяцев:

55

Перевыполнение годового плана (при
рост выработки сотрудника) 
от 1% до 10% 
от 10% до 20% 
от 20% до 30%

10 баллов 
15 баллов 
20 баллов

20

% Удовлетворенности клиентов (анкеты 
клиентов+тайные покупатели), измеряет
ся ежемесячно.
- от 75%
- от 60% -75%
- от 50% до 60%

3 балла 
2 балла 
1 балл

С учетом 11 рабочих 
месяцев:

33

Год работы без нарушений трудовой 
дисциплины (отсутствие выговоров, 
взысканий)

20 баллов 20

Инновационность. За внесенные предло
жения по производительности труда, оп
тимизации бизнес-процессов и т.д, кото
рые были одобрены и внедрены.

30 баллов 30

Получение звания «Лучший работник 
месяца»

10 баллов 110

81



о к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  3.5

Критерий Баллы Макс. кол-во баллов
Праздничные баллы:
День рождение компании 3 балла
День рождения сотрудника 3 балла 12
Новый год 3 балла
23-е февраля (для мужчин) 3 балла
8-е марта (для женщин) 3 балла
ИТОГО 250

Таблица 3.6 -  Бонусы для членов «Клуба 100»

Характеристика Бонусы
Все члены «Клуба 100» Кружка, футболка, ручка с символи

кой.
Первые 3 человека, набравшие 100 баллов Сертификаты номиналом 1000 руб

лей (поход в кино, боулинг, кафе).
Вторые 3 человека, набравшие 100 баллов Приоритетное право выбрать время 

для отпуска на следующий год.
3 человека, набравшие по итогам года больше 
всего баллов

Фотография на доску почета, грамо
та, денежная премия (размер на 
усмотрение компании)

Таким образом, как видно из рисунка 3.8 и таблиц 3.5 -  3.6, сотрудники, кото

рые в течение года показали высокие результаты работы, как в отделе сервиса, так 

и в отделе продаж, могут попасть в «Клуб 100» и получать от этого дополнитель

ные преимущества в течение следующего года. По результатам работы за отчет

ный год определяется, может ли сотрудник участвовать в системе «Кафетерий бо

нусов» или нет. Стоит отметить, что программа «Клуб 100» не прекращает своей 

деятельности после первого года внедрения. Сотрудникам, для того, чтобы по

пасть в «Клуб 100» на следующий год также предлагается оценочная карта и ин

дивидуальный и командный план работы.

Рассмотрим кафетерий бонусов, которые могут использовать члены «Клуба 

100» (рисунок 3.9).

Коэффициент сотрудника отдела продаж рассчитывается исходя из выполне

ния индивидуального и командного плана.
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Таблица 3.7 -  Расчет ежемесячного коэффициента

С
те

пе
нь

 в
ы


по

лн
ен

ия

Индивидуальный
план

Командный план Коэффициент

+ + 1,2
+ - 1
- + 0,8
- - 0,5

Сотрудник попал в 
«Клуб 100»?

нет

Система «Кафе
терий бонусов» 
Не применяется.

д |

Переход в систему «Кафетерий бонусов»:

- у каждого сотрудника есть копилка баллов, куда 
изначально входят баллы по «Клубу 100»+ баллы за 
ежемесячное выполнение норм. Сотрудник, каждый 
месяц может обменять баллы на различные услуги. 
ежемесячный коэффициент высчитывается так же, 
как и при расчете премии.
-коэффициент 1,2 сотрудник получает 1200 баллов
- коэффициент 1= 1000 баллов 
-коэффициент 0,9=900 баллов

Примерный список услуг:
1 балл=1руб
- оплата обедов;
- мойка личного автомобиля / 
скидки на техническое обслу
живание;
- оплата сотовой связи;
- медицинские сертификаты;
- абонемент в бассейн/ фитнес- 
зал;

Рисунок 3 9. -  Принцип действия системы «Кафетерий бонусов» для 

клю чевых сотрудников ООО «Легион М оторс»
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В конце года неиспользованные баллы в системы «Кафетерий бонусов» обну

ляются. Сотрудник вновь проходит процедуру отбора в «Клуб 100» и может пре

тендовать на призовое место и пользоваться бонусами по системе «Кафетерий».

Просчитаем принцип действия новых мотивационных программ на примере 

работы сотрудника отдела продаж.

Сотрудник набрал за год работы 150 баллов и попал в Клуб 100. предположим, 

что он набрал свои 100 баллов одним из первых и получил сертификат номиналом 

1000 рублей на поход в кафе.

Далее баллы сотрудника переходят в программу «Кафетерий бонусов». Расчет 

баллов и их обмен на дополнительные услуги представлен в таблице 3.8.

Таблица 3.8 -  Электронный кошелек сотрудника в системе «Кафетерий бонусов»

за I полугодие

Коэффициент Количе
ство бал
лов

Итого Выбранный бонус Остатки
баллов

Первоначальные
баллы

- 150 150 - 150

Август 2017 1,2 1200 1350 Мойка л\а -  500 бал
лов

850

Сентябрь 2017 1 1000 1850 - оплата сотовой связи 
500 баллов
- сертификат в бас
сейн 1300 баллов

50

Октябрь 2017 1,2 1200 1250 - 1250
Ноябрь 2017 0,9 900 2150 ТО л\а 1800 баллов 350
Декабрь 2017 1 1000 1350 Мед.услуги (стомато

лог) 1000 баллов
350

Январь 2018 1 1000 1350 - 1350

По данным таблицы 3.8 мы видим, что сотрудник может в течение года копить 

свои баллы, а может их тратить каждый месяц на бонусы, определенные органи

зацией. 1 балл=1 руб. Для того, чтобы например, оплатить услуги стоматологии 

сотрудник должен предоставить квитанцию об оплате данной услуги. Организа
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ция может оплатить ее в размере, не превышающем сумму баллов в электронном 

кошельке.

Таким образом, предложенная система мотивации отвечает следующим пара

метрам:

- реализация в долгосрочной перспективе. Данная программа рассчитана с 

расчетом на долгосрочную мотивацию (первый год сотрудники набирают баллы 

для «Клуба 100», второй год, тратят баллы в программе «Кафетерий бонусов»; 

продолжают набирать баллы на следующий год). Это является приемлемым для 

компании, так как в ближайшее время они не имеют достаточный бюджет, но ре

зультаты будут видны уже в ближайшее время, так как сотрудники будут старать

ся выполнять и переполнять поставленные задачи.

- соответствует мотивационному профилю сотрудников. Так как у нас преоб

ладает персонал с инструментальным и профессиональным типами, мы с одной 

стороны позволяем сотрудникам денежное и неденежное вознаграждение, а с дру

гой стороны -  профессионально расти, участвовать в соревнованиях и видеть ре

зультат своих достижений.

- соответствует ценностным ориентирам сотрудников. Стабильность работы и 

интеграция стилей жизни поддерживается программой «Кафетерий бонусов», а 

реализация сотрудником своих идеалов и ценностей -  программой «Клуб 100».

Далее построим дерево целей проекта и оценим риски проекта с помощью по

ля сил Курта Левина (рис. 3.10).

Таким образом, главной целью проекта валяется сокращение текучести клю

чевых сотрудников и их сохранение, за счет увеличением удовлетворенности со

трудников своей системой мотивацией и условиями труда, а также за счет увели

чения числа лояльных сотрудников.

На рисунке представлены сдерживающие и движущие силы проекта согласно 

теории К. Левина. Данные силы оказывают разное влияние на проект.

На рисунке 3.11 представлено поле сил проекта, далее приведено описание 

этих сил.
85



Следующим этапом анализа проекта является описание плана мероприятий и 

их трудоемкости. Мероприятия, длительность и стоимость представлены в табли

це 3.9.

Таким образом, согласно данным таблицы 3.9, мы видим, что проект состоит 

из 35 основных мероприятий. Программа является долгосрочной и непрерывно

повторяющейся. Результаты от внедрения, мы планируем получить через полтора
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Рисунок 3.10 -  Дерево целей проекта по совершенствованию мотивации ключевых сотрудников ООО «Легион Моторе»
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Потребность в со- 
хр анении и удержа
нии кадров

Потребность в со
хранение доли рын
ка

Поддержка ру
ководства

Сокращение объ
емов продаж

Внедрение программ направленности мотивации на сохранение ключевых 
сотрудников ООО «Легион Моторс»

чч чч

Отсутствие до
статочного 
бюджета на 
программы

Отсутствие успешно
го опыта внедрения

Недоверие и не
осведомленность 
персонала

сильное влияние (5 баллов)

умеренное влияние (3-4 балла)

слабое влияние (2 балла)

Рисунок 3.11 -  Поле сил К. Левина

года после внедрения, а именно к 10.02.2018, так как за данный период можно по

нять, как изменилась производительность труда, насколько персонал удовлетво

рен новой системой стимулирования и как в дальнейшем можно корректировать 

программы. Как видно из таблицы, некоторые мероприятия повторяются ежеме

сячно (подсчет коэффициентов, определение плана продаж, определение «Лучше

го работника месяца»).

На начальном этапе проектная группы проводить анализы внешней и внутрен

ней среды, а также кадровый аудит, для того, чтобы определить, какая подсистема 

управления персоналом нуждается в совершенствовании.
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Таблица 3.9. -  Мероприятия по направленности системы мотивации на сохранение ключевых сотрудников

Мероприятие Ответственный Трудоемкость Дата Стоимость
1) Назначение проектной группы Руководитель

организации
2 часа 15.06.2016 Сотрудникам проекта начисляют

ся балы, согласно степени их уча-
2) Утверждение положения о «Расчете бонусов и 
премий для участников проекта»

Руководитель
организации

3 часа 15.06.16 стия в мероприятиях проекта, за
тем эти баллы сотрудники могут 
потратить в программе «Кафете
рий бонусов»

3) Анализ экономического состояния организации, 
проведение кадрового аудита

Руководитель 
проекта (мене
джер по пер
соналу 1)

17 часов к 26.06.2016
Бумага для опросников: 150 руб
лей за пачку
Распечатка(1,5 за 1 лист)= 
500*1,5=750

3.1 Проведение анализов внешней и внутренней 
среды

Линейный ру
ководитель

7 часов 16.06.16
17.06.16

Итого= 900 рублей

Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

3.2 Кадровый аудит Руководитель
проекта

7 часов 16.06.16
17.06.16

3.2 Проведение опросов на выявление мотиваци
онного профиля и основных ценностей сотрудни
ков

Менеджер по 
персоналу 2

5 часов 18.06.16
29.06.16

3.3 Анализ опросников Менеджер по 
персоналу 2

7 часов 30.06.16
01.07.16

3.4 Анализ системы мотивации Руководитель
проекта

4 часа 30.06.16
02.07.16
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Продолжение таблицы
Мероприятие Ответственный Трудоемкость Дата Стоимость
4) Обсуждение с линейным руководителем прием
лемых мотивационных программ

Менеджер по 
персоналу 2

3 часа 03.07.16 Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

5) Решение о внедрении двух новых программ по 
мотивации

Руководитель
проекта

1 час 06.07.16

6) Разработка программы «Клуб 100» 

6.1 Разработка балльной оценки

Менеджер по 
персоналу 2

7 часов 

3 часа

к 13.07.2016

07.07.16
08.07.16

Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

6.2 Разработка программы поощрения 4 часа 09.07.16
13.07.16

7)Разработка программы «Кафетерий бонусов» Менеджер по 
персоналу 2

9 часов к 20.07.2016 Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

7.1Расчет баллов 4 часа 14.07.16
15.07.16

7.2Выбор предоставляемых бонусов 8 часов 16.07.16
20.07.16

7) Принятие положения о конкурсе «Лучший ра
ботник» (месяца, года)

Менеджер по 
персоналу 2

2 часа 21.07.16 Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

8)Анализ эффективности и обоснования новых 
программ

Руководитель
проекта

5 часов 22.07.2016 Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

9) Утверждение программ с руководителем орга
низации

Руководитель
проекта

2 часа 22.07.2016
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Продолжение таблицы
Мероприятие Ответственный Трудоемкость Дата Стоимость
10) Ежемесячное определение планов продаж ав
томобилей и дополнительных продуктов (23 числа 
каждого месяца)

Экономист 3 часа 23.07.2016 Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

11) Определение критериев качества работы Менеджер по 
персоналу 2

3 часа 23.07.2016 Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

12) Работа с персоналом (пояснение новых систем 
мотивации)

Руководитель
проекта

8 часов 24.07.16
28.07.16

Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

13) Автоматизация и запуск программы «Клуб 
100» (компьютерная программа с баллами)

Руководитель
проекта

5 часов 28.07.16
29.07.16

14) Ежемесячное подведение итогов «Лучший со
трудник»

Менеджер по 
персоналу 2

3 часа 31.08.2016 Диплом (30 руб за 1 шт) 
Фото на доску почета = 10

15)Работа с персоналом (продвижение и популя
ризация программы)

Менеджер по 
персоналу 2

10 часов 8.09.2016
6.11.2016 
30.11.2016

Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

16) Анализ промежуточных результатов по про
грамме «Клуб 100»

Руководитель
проекта

5 часов 24.12.16
25.12.16

Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

17) Сбор обратной связи от сотрудников по про
грамме «Клуб 100»

Менеджер по 
персоналу 2

8 часов 21.01.17
25.01.17

Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

18) Предоставление отчета за 1 полугодие работы 
проекта

Руководитель
проекта

3 часа 27.01.2017 Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)
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Продолжение таблицы
Мероприятие Ответственный Трудоемкость Дата Стоимость
19) Подведение итогов программы «Клуб 100» Менеджер по 

персоналу 2
8 часов 26.07.17

28.07.17
На призы (в расчете на 30 человек)
- футболка = 500*30=15000
- кружки = 250*30=7500
- ручки= 100*30=3000
- 3 сертификата (номинал 1500)= 
4500
- премия (для 3х победителей в 
размере 5000)= 15000
- фотографии на доску почета (15 
рублей, на 3 человек)= 45 
ИТОГО= 45 045 рублей

20) Награждение участников Руководитель
организации

2 часа 29.07.2017

21) Оценка эффективности Программы «Клуб 100» 
и внесение корректировок

Руководитель
проекта

6 часов 1.08.16-3.08.17 Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

22) Внедрение компьютерной программы «Элек
тронный кошелек» (для Кафетерия бонусов)

Менеджер по 
персоналу 2

5 часов 1.08.16.-2.08.17 Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

23) Ежемесячное определение планов продаж ав
томобилей и дополнительных продуктов (1 числа, 
каждого месяца)

Экономист 3 часа 1.08.2017 Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

24) Определение критериев качества работы Менеджер по 
персоналу 2

3 часа 1.08.2017 Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

25) Запуск программы «Кафетерий бонусов» Руководитель
проекта

2 часа 3.08.2017 Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

26) Запуск программы «Клуб 100» на 2016-2017 
год

Руководитель
проекта

2 часов 3.08.2017 Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

27) Работа с персоналом (обоснование, информи
рование)

Менеджер по 
персоналу 2

8 часов 4.08.16-5.08.17 Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)
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Окончание таблицы
Мероприятие Ответственный Трудоемкость Дата Стоимость
28) Ежемесячный перевод коэффициентов в баллы Менеджер по 

персоналу 2
24 часа (4 ча
са в месяц)

2.09.2017 Расчет и использование баллов 
представлен в таблице 
Спрогнозируем, что средний ко
эффициент выполнения норм = 
0,9, тогда при расчете на 30 со
трудников (при условии, что со
трудники будут обналичивать свои 
баллы ежемесячно), издержки со
ставят = 900*30=27000.

29) Ежемесячное подведение итогов «Лучший со
трудник»

Менеджер по 
персоналу 2

3 часа 5.08.17 Диплом (35 руб. за 1 шт.)
Фото на доску почета = 15 за шт.

30) Анализ удовлетворенности трудом Менеджер по 
персоналу 2

16 часов с 28.11.2017 по 
12.12.2017

Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

31) Анализ производительности и качества работы Менеджер по 
персоналу 2

6 часов С 12.12.2017 по 
16.12.2017

Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

32) Анализ промежуточных результатов по про
грамме «Клуб 100»

Руководитель
проекта

8 часов 23.01.18
24.01.18

Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

33) Сбор обратной связи от сотрудников по про
граммам

Менеджер по 
персоналу 2

10 часов 3.02.17- 1.02.18 Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

34) Оценка эффективности программ Руководитель
проекта

6 часов 7.02.17- 6.02.18 Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)

35) Пересмотр программы «Кафетерий бонусов» 
(улучшение, изменение бонусов) на 2 полугодие

Руководитель
проекта

6 часов 8.02.18-10.02.18 Проектной группе начисляются 
баллы (см. таблицу 3.10 и 3.11)
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После принятия решения о внедрении новых программ, наступает этап испол

нения, на котором участники проектной группы разрабатывают новые програм

мы, проводят подготовку персонала. Пояснения по программам «Клуб 100» и 

«Кафетерий бонусов» (схемы, оценочные карты, система бонусов) представлены в 

таблицах.

П роцедура определения Лучшего сотрудника уже сущ ествовала в организа

ции, но функционировала периодически, поэтому мы предлагаем внедрить ее на 

постоянной основе, а также использовать для начисления баллов по программе 

(мероприятий №7).

В проектную группу включены 5 человек: руководитель организации, два м е

неджера по персоналу (один из которых является руководителем проекта), эконо

мист (функция расчет планов, бюджета, основных показателей) и линейный руко

водитель (обеспечивает обратную связь от сотрудников, является консультантом 

во многих мероприятиях).

Далее представим диаграмму Г анта проекта по направленности системы моти

вации на сохранение клю чевых сотрудников (рисунок 3.12). Из рисунка можно 

увидеть взаимосвязь между мероприятиями, проследить их длительность. Те м е

роприятия, которые повторяются ежемесячно (подсчет коэффициента, определе

ние плана), выделены непрерывной линией. Каждое мероприятие имеет своего 

предш ественника и не может начаться, если не завершено мероприятие- 

предшественник. Начало проекта 15.06.2016, окончание -  10.02.2018, именно к 

этой дате мы планируем реализовать главную цель проекта и его подцели. Важно 

отметить, что программа «Клуб 100» и «Кафетерий бонусов» продолжает дей

ствовать и функционировать в том же режиме, так как важно сохранить и улуч

шить достигнутые результаты.

В следующем параграфе будет предложен бюджет проекта, а также его соци

альная эффективность.
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0 Название задачи Длительность Начало Окончание П

1 в Назначение проектной груг 8ч Ср 15.06.16 Ср 15.06.16

2 в Утверждение положения о Зч Чг 16.06.16 Чт 16.06.16 1

3 в Анализ экономического coi 13 дней Чт 16.06.16 Вт 05.07.16 2

4 в Проведение анализов вне1 2 дней Чг 16.06.16 Пн 20.06.16 2
5 в Кадровый аудит 2 дней Чт 16.06.16 Пн 20.06.16 2
6 в Проведение опросов на вь 8 дней Пн 20.06.16 Чт 30.06.16 Е

7 в Анализ опросников 2 дней Чт 30.06.16 Пн 04.07.16 6
8 в Анализ системы мотиваци 3 дней Чт 30.06.16 Вт 05.07.16 6

9 в Обсуждение с линейным р; Зч Вт 05.07.16 Вт 05.07.16 3

10 а Решение о внедрении двух 14 Вт 05.07.16 Вт 05.07.16 S
11 в Разработка балльной оцет 2 дней Вт 05.07.16 Чт 07.07.16 1

12 в Разработка программы поо 3 дней Чт 07.07.16 Вт 12.07.16 1

13 а Расчет баллов про пргогра 2 дней Вт 12.07.16 Чт 14.07.16 1

14 в Выбор предоставляемых б 3 дней Чт 14.07.16 Вт 19.07.16 1

15 в Принятие положения о кош 2ч Вт 19.07.16 Ср 20.07.16 1
16 в Анализ эффективности и о 5ч Ср 20.07.16 Ср 20.07.16 1

17 в Утверждение программ с f Зч Ср 20.07.16 Чт 21.07.16 1

18 в Ежемесячное определение 263 дней Чт 21.07.16 Вт 25.07.17 1

19 э Определение критериев ка Зч Чт 21 07.16 Чт 21.07 16 1

20 в Работа с персоналом (пояс 3 дней Чт 21.07.16 Вт 26.07.16 1
21 в Автоматизация и запуск п| 2 дней Чт 21.07.16 Пн 25.07.16 1
22 в Ежемесячное подведениеi 240 дней Пн 25.07.16 Пн 26.06.17 2

23 а Работа с персоналом (прод 8ч Вт 26.07.16 Вт 26.07.16 2
24 в Работа с персоналом (про; 8ч Пн 07.11.16 Пн 07.11.16 2

25 в Работа с персоналом (про; 8ч Ср 30.11.16 Ср 30.11.16 2

26 в Анализ промежуточных ре 2 дней Пн 26.12.16 Вт 27.12.16 2

27 в Сбор обратной связи от со 4 дней Пт 20.01.17 Ср 25.01.17 2
28 в Подведение итогов nporpai 4 дней Чт 03.08.17 Вт 08.08.17

| Июль 2016 | Август 2016
12115118 j 2 1 124127 130103 j 06109112] 15 j18121 |24j27130102105[08111|l4jT7

2016 I Октябрь 2016
1QTl3|16|19|22|25l28|01|04[07|10]13|16|19|22|25|

4

9 5

n
 *



Продолжение рисунка 3.12
0 Название задачи Длительность Начало Окончание П О кт'16 Ноя '16 Д ек'16 Я ме 47 Фев '17 Мар '17 Апр'17 Май '17 Июн '17 Июл '17 А ег

26)03 10|Т7 24 31 07 14 21)28 05112119 2 ф 2  09 1 б Щ  30 0б[13 20127)06 13)20[27 03|10|17|24 01 08115122 29[05112119[26103110 17 24[ЗТ| 0
17 0 Утверждение программ с р Зч Ср 20.07.16 Чт 21 0716 1

1Е 0 Ежемесячное определение 263 дней 4т 21.07.16 Вт 25.07.17 1

19 0 Определение критериев ка Зч Чт 21.07.16 Чт 21.07.16 1

20 0 Работа с персоналом (пояс Здней Чт 21.07.16 Вт 26.07.16 1

21 0 Автоматизация и запуск п| 2 дней Чт 21.07.16 Пн 25 0716 1

22 0 Ежемесячное подведениеi 240 дней Пн 25.07.16 Пн 26.06.17 2

23 0 Работа с персоналом (прор Вч Вт 26.07.16 Вт 26.07.16 2

24 0 Работа с персоналом (прор Вч Пн 07.11.16 Пн 07.11.16 2 —
2Е 0 Работа с персоналом (прор Вч Ср 30.11.16 Ср 30.11.16 2

2S 0 Анализ промежуточных ре 2 дней Пн 26.12.16 Вт 27.12.16 2 8 - I
27 0 Сбор обратной связи от со 4 дней Пт 20.01.17 Ср 25.01.17 2 в -
2Е 0 Подведение итогов nporpai 4 дней ЧТ 03.08.17 Вт 08.08.17

29 0 Предоставление отчета за Вч Ср 09.08.17 Ср 09.08.17 2 1
39 0 Награждение участников Вч Чт 10.08.17 Чт 10.08.17 2

31 0 Оценка эффективности npi 4 дней Пт 11.08.17 Ср 16.08.17 3

32 0 Внедрение компьютерной г Здней Пт 11.08.17 Вт 15.08.17 3

33 0 Ежемесячное определение 134 дней Ср 09.08.17 Пн 12.02.18 2

34 0 Определение критериев ка Вч Пт 11.08.17 Пт 11.08.17 3

35 0 Запуск программы "Кафел Вч Ср 16.08.17 Ср 16.08.17 3

36 0 Запуск программы Клуб 10 2 дней Пн 14.08.17 Вт 15.08.17 2

37 0 Работа с персоналом (обос Здней Чт 17.08.17 Пн 21.08.17 3

ЗЕ 0 Ежемесячный перевод коэ 110 дней Пн 04.09.17 Пт 02.02.18 3

39 0 Ежемесячное подведениеi 110 дней Вт 22.08.17 Пн 22.01.18 3

40 0 Анализ удовлетворенносг 11 дней Вт 28.11.17 Вт 12.12.17 3

41 0 Анализ производительное! 4 дней Ср 13.12.17 Пн 18.12.17 4

42 0 Анализ промежуточных ре 2 дней Вт 23.01.18 Ср 24.01.18 4

43 0 Сбор обратной связи от со 2 дней Чт 01.02.18 Пт 02.02.18 4

44 0 Оценка эффективности npi 2 дней Вт 06.02.18 Ср 07.02.18 4
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Окончание рисунка
А вг 17 | Сен '17 | Окт 17 Нол *17 Щек Янв 18 Ф&в 18 Мар 18 | А пр '18 Маи 13Название задачи Длительность Начало Окончание

17|24 |31|07|14|21|28 |04|11 18|25 |02|09[16|23 |30|06|13|20 |27|04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 2 6 .0 5 .1 2 9  26  02 0 9 .1 6 .2 3 30 07 14 21 28
Работа с персоналом (про/: Вт 26.07.16 Вт 26.07.16

Работа с персоналом (про/: Пн 07.11.16 Пн 07.11.16

Работа с персоналом (про/: Ср 30.11.16 Ср 30.11.16

Анализ промежуточных ре 2 дней Пн 26.12.16 Вт 27.12.16

Сбор обратной связи от со 4 дней Пт 20.01.17 Ср 25.01.17

Подведение итогов nporpai 4 дней Чт 03.08.17 Вт 08.08.17

Предоставление отчета за Ср 09.08.17 Ср 09.08.17

Награждение участников Чт 10.08.17 Чт 10.08.17

Оценка эффективности пр 4 дней Пт 11.08.17 Ср 16.08.17

Внедрение компьютерной г 3 дней Пт 11.08.17 Вт 15.08.17

Ежемесячное определение 134 дней Ср 09.08.17 Пн 12.02.18

Определение критериев ка Пт 11.08.17 Пт 11.08.17

Запуск программы Кафет Ср 16.08.17 Ср 16.08.17

Запуск программы Клуб 10 2 дней Пн 14.08.17 Вт 15.08.17

Работа с персоналом (обос 3 дней -т  17.Cc.17 Пн 2  .08. 7

Ежемесячный перевод коэ 110 дней Пн 04.09.17 Пт 02.02.18

110 днейЕжемесячное подведение i Ет 22.Cc.17 Пн 22.01. 8

Анализ удовлетворенност 11 дней Вт 28.11.17 Вт 12.12.17

4 днейАнализ производительное! Ср 13.12.17 Пн 18.12.17

Анализ промежуточных ре 2 дней Вт 23.01.18 Ср 24.01.18

Сбор обратной связи от со 2 дней Чт 01.02.18 Пт 02.02.1 S

Оценка эффективности пр 2 дней ЭТ 06.02.18 Ср 07.02.18

Подведение итогов проект 2 дней Чг 06.02.16 Пт 09.02.1 S

Рисунок 3.12 -  Диаграмма Г анта проекта направленности системы мотивации на сохранение клю чевых сотрудников
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Вывод по параграфу 3.2:

1) для того, чтобы повысить мотивацию персонала необходимо внедрить две 

новые программы (Клуб 100 и Кафетерий бонусов), которые соответствуют, как 

целям и потребностям организации, так и ценностям и потребностям сотрудни

ков;

2) внедрение новых программ рассчитано на долгосрочной основе, результаты 

по программам в соответствии с деревом целей должны быть достигнуты через 

полтора года;

3) рассмотренные и предложенные сдерживающие силы проекта можно 

предотвратить с помощ ью движущих сил, простроенной диаграммы мероприятий 

и рассчитанного бюджета проекта.

3.3 Расчет стоимости проекта направленности системы мотивации 

на сохранение клю чевых сотрудников ООО «Легион Моторс»

Предлагаем разделить затраты по проекту на инвестиционные и эксплуатаци

онные. В первую группу относятся те затраты, которые связаны с оплатой труда 

участников проекта, а также те, которые связаны с непосредственным внедрением 

проекта. Во вторую группу относятся затраты, которые предприятие несет при 

функционировании проекта. Рассмотрим затраты по заработной плате участников 

проектной группы.

Предполагается, что сотрудники будут осуществлять работу по проекту в ра

бочие часы, поэтому длительность проекта рассчитана таким образом, чтобы не 

перезагружать сотрудников. Так как в данный момент организация ограничена в 

бюджете и не может начислить премию за участие в проекте, предлагаем также 

начислять коэффициент и баллы (таблица) для участников проектной группы, ко

торые впоследствии могут быть применены в системы «Кафетерий бонусов» (таб

лица).
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Таблица 3.10 -  Определение коэффициента степени участия
Степень участия Коэффициент
Ответственный за мероприятие 0,5
Участник 0,2

Далее представлен расчет баллов для проектной группы, в котором учитывает

ся степень участия (то количество мероприятий, за  которые сотрудник несет от

ветственность или принимает участие).

Таблица 3.11 -  Расчет баллов для проектной группы

Участник Количество заданий Коэффициент Суммарный коэффи
циент

Ито
го
бал
лов

Ответ
ственный

Участник Ответ
ственный

Участ
ник

Ответ
ственный

Участ
ник

Руководитель
организации

3 3 0,5 0,2 1,5 0,6 2100

Руководитель 
проекта (ме
неджер по 
персоналу 1)

16 8 0,5 0,2 8 1,6 9600

Менеджер по 
персоналу 2

19 7 0,5 0,2 9,5 1,4 10900

Экономист 2 6 0,5 0,2 1 1,2 2200
Линейный
руководитель

1 12 0,5 0,2 0,5 2,4 2900

ИТОГО = 27700 баллов

Таким образом, согласно данным таблицы 3.11, участники проектной группы 

могут потратить за 2017-2018 год 27700 баллов в программе Кафетерий бонусов. 

Заработную плату участников проекта и их премию относят к инвестиционным 

затратам, отсюда можно сделать вывод, что сумма инвестиционных затрат по 

премиям сотрудников составит 27700 рублей (из расчета 1 балл=1рублю).

Далее представим бюджет проекта (таблица 3.12), который составлен в соот

ветствии с мероприятиями по совершенствованию системы мотивации. Бюджет 

представлен в период действия проекта, а именно 2016-2018 годы.

Таким образом, согласно данным таблицы 3.12, мы видим, что итоговая сумма 

затрат проекта составляет 237 635 рублей (208 035 рублей и 29 600 рублей, экс

плуатационных и инвестиционных затрат соответственно).
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Таблица 3.12 -  Годовой бюджет проекта

Год Инвестиционные Пояснение Эксплуатационные Пояснение
затраты затраты

2016 900 рублей См. мероприятие 
№ 3

240 рублей См. мероприя
тие №14

2017 18467 рублей Премия участии- 45 045 рублей См. мероприя-
ков проектной 
группы (предпо-

тие №19

лагаемая сумма 
баллов, которые 650 рублей

См. мероприя
тие № 29

1000 рублей

они могут потра
тить в Кафетерии 
бонусов) 
Канцелярия 108 000 рублей См. мероприя

тие № 28
2018 9233 рублей Премия участни- 54 000 рублей См. мероприя-

ков проектной 
группы (предпо-

тие № 28

лагаемая сумма 
баллов, которые 100 рублей См. мероприя-
они могут потра
тить в Кафетерии 
бонусов)

тие №29

ИТОГО 
237 635 рублей

29 600 рублей 208 035 рублей

Пояснения в таблице даны в соответствии с номером мероприятия из таблицы 

-  М ероприятия по совершенствованию системы мотивации ключевых сотрудни

ков. Таким образом, сумма инвестиционных затрат (900 рублей) за 2016 год необ

ходима для реализации мероприятия №3 -  Экономический анализ и кадровый 

аудит. Данная сумма необходима на канцелярию для проведения опросов на вы 

явление мотивационного профиля и ценностных ориентиров. Также в инвестици

онные затраты входит премия участников проекта, которые они могут потратить в 

виде бонусов начиная с сентября 2016 года, предполагается, что вся сумма бону

сов (27700) будет потрачена пропорционально количеству месяцев, отведенных 

на реализацию программы.

Рассмотрим эксплуатационные затраты, куда входят:

- затраты на 2016 год (объявление и награждение Лучш его сотрудника);
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- затраты на 2017 год. В которые включают затраты по подведению итогов по 

программе Клуб 100 (награждение участников, премия и сертификаты, символи

ка); затраты на объявление лучшего сотрудника (фотография на доску почета и 

диплом); а также затраты по программе Кафетерий бонусов. Начиная с сентября 

2017 года, сотрудники могут обменить свои бонусы (накопленные баллы и коэф 

фициент выполнения норм). Как видно по данным таблицы, в каждый месяц со

трудники могут тратить 27000 бонусов (т. е 27000рублей), в расчете на 30 человек 

клю чевых сотрудников, со средним коэффициентом выполнения норм 0,9. Также 

предполагается, что сотрудники будут тратить сумму баллов ежемесячно, что от

ражено в годовом бюджете на проект.

- затраты на 2018 год, которые также включают в себя затраты на определение 

Лучшего сотрудника и затраты по программу Кафетерий бонусов. Поскольку ре

зультаты от проекта в соответствии с деревом целей мы планируем получить в 

феврале 2018 года (то есть после 1 года программы Клуб 100 и 6 месяцев работы 

программы Кафетерий бонусов), то в годовом бюджете представлены затраты по 

февраль 2018 года.

Далее представим бюджет проекта, который отражает ежемесячные затраты 

(таблица 3.13).

Таблица 3.13 -  Ежемесячный бюджет проекта по соверш енствованию системы 

мотивации

Месяц Инвестиционные затра- Эксплуатационные затра- Суммарные затра-

ты ты ты

Июнь 2016 900 рублей - 900 рублей

Июль 2016 - - -

Август 2016 - 40 рублей 40 рублей

Сентябрь 2016 - 40 рублей 40 рублей

Октябрь 2016 - 40 рублей 40 рублей

Ноябрь 2016 - 40 рублей 40 рублей

Декабрь 2016 - 80 рублей 80 рублей

И т ого  2 0 1 6  го д 9 00  руб л ей 2 40  руб л ей 1140 руб л ей
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  3 .13

Месяц Инвестиционные затра- Эксплуатационные затра- Суммарные затра-

ты ты ты

Январь 2017 1000 рублей 50 рублей 1050 рублей

Февраль 2017 - 50 рублей 50 рублей

Март 2016 - 50 рублей 50 рублей

Апрель 2017 - 50 рублей 50 рублей

Май 2017 - 50 рублей 50 рублей

Июнь 2017 - 50 рублей 50 рублей

Июль 2017 - 45 095 рублей 45 095 рублей

Август 2017 - 50 рублей 50 рублей

Сентябрь 2017 4616 рублей 27050 рублей 31 666 рублей

Октябрь 2017 4617 рублей 27050 рублей 31 667 рублей

Ноябрь 2017 4617 рублей 27050 рублей 31 667 рублей

Декабрь 2017 4617 рублей 27100 рублей 31 717 рублей

И т о го  з а  2 0 1 7  г о д 1 9 4 6 7 р у б л е й 1 5 3  6 9 5  р у б л е й 1 7 3  1 6 2  р у б л е й

Январь 2018 4616 рублей 27050 рублей 31 666 рублей

Февраль 2018 4617 рублей 27050 рублей 31 667 рублей

И т о го  2 0 1 8 9 2 3 3  р у б л е й 5 4 1 0 0  р у б л е й 63 3 3 3  р у б л е й

ИТОГО 29 600 рублей 208 035 237 635 рублей

Таким образом, по таблице 3.13, можно сделать вывод, что инвестиционные 

затраты по проекту компания начнет осуществлять в полном объеме с сентября 

2016 по февраль 2017 года. Эксплуатационные затраты за 2016 год составили 240 

рублей, за  2017 -  153 695 рублей, и за 2018 -  54 100 рублей. Для компании такой 

вариант затрат является оптимальным, поскольку в бюджете на персонал 2016 год 

нет больш их средств на реализацию проекта. В 2017 году, за счет внедренных 

технологий планируется увеличение производительности труда и улучш ение ка

чества работы, поэтому потраченные средства уже начнут окупаться.

Н а наш взгляд данный проект оптимален по времени и стоимости, так как от

вечает потребностям и возможностям организации, а также представляет собой
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долгосрочный вариант мотивации. Проект вписывается в основную работу участ

ников проектной группы, в тоже время не затянут по срокам реализации. М еро

приятия расписаны с учетом быстрого и качественного выполнения заданий, риск 

по срыву сроков -  минимальный, так как участники не перегружены, им предо

ставлена полная информация по организации, руководство готово к совместной 

работе. Суммарные затраты проекта составляют 237 636 рублей, из которых 

большая часть эксплуатационных (208 035 рублей). Основными затратами явля

ются подведение итогов годовой работы по программе «Клуб 100», а также бону

сы по программе Кафетерий. Стоит отметить, что практическая польза данной 

программы еще состоит в том, что сумма, которая тратится на сотрудника н е

большая (1000-2000 в месяц), и при выплате в виде премии не имела бы стимули

рующего характера. Но в виде бонусов (оплата медицинских услуг, телефонной 

связи, услуг по автомобилю и другое), позволяет осуществить удовлетворить не

которые базовые и вторичные потребности, что благоприятно сказывается на ра

боте сотрудника. Рассмотрим экономическую и социальную эффективность про

екта.

1) Снижение текучести не только сократить затраты на выбытие, наем и адап

тацию новых сотрудников, но и благоприятно скажется на психологическом кли

мате в коллективе. Сложивш аяся команда, традиции, ценности позволят укрепить 

взаимоотнош ения с коллегами и руководителями.

2) Повыш ение удовлетворенности системой мотивации труда у сотрудников. 

При повыш ении удовлетворенности у сотрудников новой системой мотивации 

увеличится их производительность и улучш ится качество работы. В современных 

условиях предприятию для того, чтобы быть конкурентоспособным необходимо 

соответствовать ожиданиями потребителей и показывать высокие стандарты об

служивания. Для такой брендовой компании как «Легион М оторс» и «СЕЙХО 

М оторс», необходимо всегда подтверждать стандарты качества обслуживания.

3) Лояльность персонала. Так как программы рассчитаны на то, что соответ

ствуют основным ценностям сотрудников, и тем самым повыш аю т лояльность и
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приверженность к организации. Лояльный сотрудник в меньшей степени задума

ется об уходе из компании, готов переждать трудные времена, а также хорош о от

зывается об организации, тем самым повыш ает бренд-работодателя.

4) Сохранение клю чевых сотрудников в ситуации кризиса. По анализам внеш 

ней среды (STEP-анализа, 5 сил Портера) было выявлено, что на данный момент 

на автомобильном рынке присутствует спад производства и продаж. Поскольку 

организация не может удержать персонал за счет высокой заработной платы и 

премии, она может предоставить сотрудникам альтернативные варианты, которые 

удовлетворяю т потребностям и ценностям сотрудников (профессиональный рост, 

потребность в актуализации и соревновании, потребность в безопасности рабоче

го места и др.).

5) Повыш ение производительности труда. Поскольку новые программы связа

ны с результативностью сотрудников, то предполагается, что для получения д о 

полнительных преимуществ сотрудник будет показывать высокие результаты по 

выполнению плана, как в количественном, так и в качественном соотношении.

Далее обозначим достижение результатов в соответствии с деревом целей че

рез конкретные мероприятия проекта (таблица 3.14).

Таблица 3.14 -  Диаграмма целей проекта

Цель № Мероприятие
1) Увеличение инновационных идей и про- 6 Разработка программы «Клуб 100»
ектов, предложенных сотрудниками за счет 6.1 Разработка балльной оценки (баллы за
программы в 2 раза. инновационность)
2) Повышение удовлетворенности трудом 4 Обсуждение с линейным руководите-
на 15% лем приемлемых мотивационных про

грамм
20 Награждение участников по програм

ме «Клуб 100»
3) Повышение коэффициента «качество в 2 11,24 Определение критериев качества рабо-
раза» ты
4) Улучшение взаимодействия сотрудника с 12 Работа с персоналом (пояснение новых
руководством и коллективом в 2 раза систем мотивации)

17,33 Сбор обратной связи от сотрудников 
по программам
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Окончание таблицы 3.14
Цель № Мероприятие
5) Увеличение числа сотрудников, показы- 15 Работа с персоналом (продвижение и
вающих высокие результаты по программе популяризация программы)
(выше среднего) 16,35 Анализ промежуточных результатов 

по программам, внесение коррективов
6)Увеличение производительности труда 10 Ежемесячное определение планов
ключевых сотрудников продаж автомобилей и дополнитель

ных продуктов
25 Запуск программы «Кафетерий бону

сов»
7) Улучшение качества обслуживания поку- 7 Принятие положения о конкурсе
пателей в 2 раза «Лучший работник» (месяца, года)

14 Ежемесячное подведение итогов 
«Лучший сотрудник»

8) Ценностные ориентации сотрудников 13 Автоматизация и запуск программы
совпадают с ценностными ориентациями «Клуб 100» (компьютерная программа
компании на 90 % с баллами)
9) Сотрудники удовлетворены системой не- 7 Разработка программы «Кафетерий бону-
материальной мотивации труда сов»

17 Сбор обратной связи от сотрудников по 
программам

10) 75% сотрудников удовлетворены систе- 30 Анализ удовлетворенности трудом
мой мотивации и стимулирования труда 31 Анализ производительности и каче

ства работы
11) Увеличение количества лояльных со- 27 Работа с персоналом (обоснование,
трудников в 2 раза информирование)

33 Сбор обратной связи от сотрудников 
по программам

35 Пересмотр программы «Кафетерий 
бонусов» (улучшение, изменение бо
нусов) на 2 полугодие

12) Сокращение текучести персонала на 
15%

1-35 Комплексная работы все программы

По таблице 3.14, мы видим, что мероприятия проекта соответствуют целям 

проекта, помогаю т достичь и закрепить предполагаемые результаты.

Таким образом, проект направленности системы мотивации на сохранение 

клю чевых сотрудников ООО «Легион М оторс», несет в себе экономическую и со

циальную эффективность, разработан с учетом характеристик организации, ее 

экономического положения и кадровой политики. Риски проекта и сдерживающие 

силы учтены, предложены мероприятия по их устранению. Данный проект рас-
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считан на сохранение ключевых сотрудников, позволит не только добиться со

кращ ения текучести персонала, но и повысит уровень вовлеченности и произво

дительности сотрудников. После успеш ного внедрения проекта в ООО «Легион 

М оторс», автомобильный холдинг «Сейхо М оторс» может рассматривать воз

можности его внедрения и в других официальных центрах.

Вывод по параграфу 3.3

1) Премия участников проекта определена по коэффициенту степени участия и 

переведена в систему «Кафетерий бонусов».

2) Эксплуатационные затраты -  это основные затраты по проекту, которые ор

ганизация начет осуществлять в полном объеме с июля 2017 года.

3) Все мероприятия рассчитаны в соответствии с деревом целей проекта. Эко

номический и социальный эффект состоит в сокращении текучести персонала, 

повыш ения удовлетворенности системой мотивации и лояльности сотрудников.

Вывод по третьей главе.

1. При анализе системы мотивации ключевых сотрудников ООО «Легион Мо- 

торс» было выявлено, что программы и инструменты, которые применяются в ор

ганизации не удовлетворяю т основным ценностям и мотивационным типам со

трудников.

2. Для удержания персонала, повыш ения эффективности труда был предложен 

комплекс мероприятий, который позволяет сократить текучесть, повысить каче

ство и удовлетворенность трудом. В частности были предложены две долгосроч

ные программы (были рассмотрены в первой главе диплома): «Клуб 100» и «К а

фетерий бонусов».

3. В параграфе 3.3 был предложен бюджет проекта, диаграмма мероприятий и 

указана социальная и экономическая эффективность проекта.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

М отивация и стимулирование трудовой деятельности -  это одна их ключевых 

управленческих задач, которая применяется как в оперативной деятельности 

предприятия (сокращение текучести, повышение производительности), так и в 

стратегической деятельности (повышение уровня вовлеченности сотрудников в 

процессы, повыш ения уровня лояльности к организации и др.).

В дипломной работе были рассмотрены такие теоретические аспекты, как си

стема мотивации персонала, классификация видов мотивации, концепции и моти

вационные школы. Особое внимание было уделено вопросу особенностям моти

вации сотрудников в автомобильной области.

Практическое применение системы долгосрочной мотивации, которая направ

лена на удержание персонала, а также способы соверш енствования данной систе

мы были рассмотрены на примере одного из подразделений автомобильного хол

динга «Сейхо М оторс» -  компании «Легион Моторс».

В курсовой работе были представлены финансовые показатели предприятия, 

проведены внешние и внутренние анализы (STEP-анализ, 5 сил Портера, БКГ 

анализ, 7S М акКинси, SNW -анализ, SWOT анализ), а также кадровый аудит орга

низации.

Для анализа существующ ей системы мотивации, были проведены опросы на 

выявление мотивационного профиля, определение корпоративной культуры и вы 

явление основных ценностных ориентаций сотрудников. Система мотивации бы 

ла также проанализирована как система и как процесс.

Результатом дипломной работы стал проект по приданию направленности си

стемы мотивации на сохранение клю чевых сотрудников ООО «Легион Моторс». 

Для соверш енствования системы долгосрочной мотивации и удержания персона

ла в ситуации кризиса были предложены следующие мероприятия:

. Внедрение системы «Клуб 100»;

. Внедрение программы «Кафетерий бонусов»;
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. Утверждено положение и критерии конкурса «Лучш ий сотрудник»;

. Определены критерии начисления премии и бонусов.

Для проекта было построено дерево целей, определен порядок мероприятий и 

построена диаграмма Г анта. Основные риски проекта и сдерживающие силы бы

ли учтены в поле сил Курта Левина. В бюджете проекта были учтены инвестици

онные и эксплуатационные затраты на период с июня 2016 по февраль 2018 года.

Социальная и экономическая эффективность проекта выражается в следую 

щем:

. Сокращение текучести кадров и удержание клю чевых сотрудников

. Снижение затрат на наем персонала

. Повыш ение удовлетворенности трудом и системой мотивации

. Повыш ение производительности и качества труда

• Увеличение количества лояльных сотрудников

• Улучшение психологического климата в коллективе

Таким образом, цель данной дипломной работы: направленности системы мо

тивации на сохранение клю чевых сотрудников ООО «Легион М оторс» достигну

та.
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