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АННОТАЦИЯ

Юрина А.В. Методы стимулирования, как средство 

удержания поваров ресторана «KARMA». -  Челябинск: 

ЮУрГУ, Мн-491, 2016. -  81 с., 12 илл, 22 табл., 

библиографический список -  38 наим., 3 прил.

Целью данной дипломной работы является разработка методов 

стимулирования, для удержания поваров ресторана «KARMA».

Объект исследования -  ресторан «KARMA».

Предмет исследования -  методы стимулирования поваров ресторана 

«KARMA».

В дипломной работе содержаться теоретические основы стимулирования 

персонала и анализ зарубежного опыта стимулирования персонала. Также 

рассмотрены основные методы стимулирования в ресторане.

Данная дипломная работа включает в себя общую характеристику ресторана 

«KARMA», стратегию организации, миссию. Во 2 главе также представлены 

анализы финансовой деятельности, внешний и внутренней среды и кадровый 

аудит.

В 3 главе данной дипломной работы проанализирована существующая 

подсистема стимулирования поваров, выявлены существующие недостатки и 

составлен список мероприятий по их устранению. Также был составлен бюджет 

проекта и описана экономическая и социальная эффективность.
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Организация стимулирования в разных организациях осуществляется по- 

своему. Но сути это не меняет, каждая такая система призвана для достижения 

целей компании: повысить вовлеченность персона в достижение высоких 

результатов деятельности, а так же повысить производительность труда.

Система стимулирования всегда зависит от политики компании в области 

управления персоналом. Ясно одно, что нужно принимать во внимание и 

системы стимулирования, принятые конкурентами. От того, насколько система 

стимулирования нашей организации эффективнее системы конкурентов, от 

части, будет зависеть текучесть кадров и результативность труда.

Таким образом, каждой организации необходима тщательно разработанная 

система стимулирования персонала с учетом индивидуальных особенностей 

предприятия и специфики сферы деятельности.

Все вышесказанное обуславливает актуальность выбранной темы.

Предмет проекта -  методы стимулирования.

Объект проекта -  ресторан «KARMA», компании ООО «Рестостар».

Цель дипломного проекта -  разработать проект удержания поваров 

ресторана «KARMA» на основе системы стимулирования.

Задачи проекта:

• Рассмотрение теоретических основ системы стимулирования;

• Рассмотрение зарубежного опыта стимулирования персонала;

• Анализ деятельности ресторана «KARMA»;

• Проведение анализа внешней и внутренней среды ресторана «KARMA»;

• Проведение кадрового аудита персонала ресторана «KARMA»;

• Рассмотрение анализа подсистемы стимулирования ресторана «KARMA»;

• Разработка проекта удержания поваров ресторана «KARMA» на основе 

системы стимулирования;

• Разработка бюджет проекта совершенствования системы стимулирования 

поваров ресторана «KARMA».

ВВЕДЕНИЕ
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ В

ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Сущность системы стимулирования 

Стимулирование сотрудников на предприятии занимает одно из 

центральных мест в управлении персоналом, так как оно выступает главной 

причиной их поведения. Ориентация работников на достижение целей 

организации -  это и есть главная задача системы управления персоналом.

Единственного общепринятого определения стимулирования не существует, 

все авторы интерпретируют его по-разному, каждый даёт своё определение: 

Например, Кибанов А.Я. считает, что стимулирование - это применение по 

отношению к человеку стимулов для воздействия на его усилия, старания, 

целеустремленность в деле решения задач, стоящих перед организацией и 

включения соответственных мотивов [1].

А для Веснина В.Р., стимулирование -  это процесс применения стимулов, 

которые призваны обеспечивать либо повиновение человека, либо 

целенаправленность его поведения. Это достигается путем ограничения или, 

наоборот, улучшения возможностей удовлетворения его потребностей [2].

Батаршев А.В.: «Стимулированием является сам способ управления 

трудовым поведением работника, состоящий в целенаправленном воздействии 

на поведение персонала, посредством влияния на условие его 

жизнедеятельности, используя мотивы, движущие его деятельность [3]».

В словаре терминов антикризисного управления, приводится следующее 

понятие, стимулирование -  это побуждение работников фирмы к 

заинтересованности в результатах своего труда [4].

Наличие потребностей у работников не побуждает их к конкретной 

деятельности, необходимы еще и стимулы, с помощью которых сотрудники 

смогут воплотить свои потребности.

Например:

• заработная плата, оклад, соответствующий затратам труда.
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• стабильное рабочее место, возможность карьерного роста;

• хорошие условия труда.

Представлю в рисунке 1.1 классификацию видов стимулирования.

------------------- 1
Стимулирование

I f-------
Матер

Рисунок 1.1 -  Классификация видов стимулирования.

Важную роль для сотрудников любой организации играет материальное 

стимулирование. Материальное стимулирование бывает двух видов, 

материальное-денежное и материальное-неденежное.

Вторым по значимости для персонала является моральное стимулирование, 

оно включает в себя социальные, духовные, эстетические и социально

политические, а так же информационные стимулы. В психологии большую 

популярность имеет моральное стимулирование, оно широко используются в 

подсистеме духовного стимулирования.

Материально-денежное стимулирование - это способ поощрения работников 

денежными выплатам, в зависимости от результатов их трудовой деятельности. 

Материально-денежные стимулы позволяют руководству компании 

регулировать поведение своих работников с помощью различных выплат и 

санкций.

X г

1ьное Нематериальное
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Основной доход служащего в организации составляет его заработная плата, 

она складывается из двух составных частей переменной и постоянной [9].

Многие руководители думают, что заработная плата сама по себе уже 

является мощным стимулом. Но психологами доказано, что положительный 

эффект от повышения заработной платы позитивно действует только в течение 

первых трёх месяцев. Потом же человек начинает работать, как и раньше, не 

прилагая дополнительных усилий.

Оказывающее влияние на неё имеют: улучшение, переоборудование 

рабочих мест, потребность в более квалифицированном персонале, организация 

научной деятельности, высвобождение «лишнего» персонала.

В качестве поощрения в стимулировании часто используется такой 

инструмент, как доплаты. Доплаты начисляются работникам в качестве 

вознаграждения, в том случае, когда работник реально прикладывает 

дополнительные силы для достижения повышенных результатов труда. 

Доплаты не являются обязательной частью заработной платы. Если показатели 

эффективности работника уменьшаются, то и доплата будет в меньшем размере 

или же вовсе отсутствовать. Доплаты являются самостоятельным элементом 

заработной платы и занимают промежуточное положение между тарифной 

ставкой и премиальными выплатами.

Доплаты тоже делятся на две части. Первая группа доплат призвана 

стимулировать труд в сверхурочное время, в праздничные дни, в ночное время, 

и за условия труда [11]. Вторая же группа призвана поощрять метериальным- 

денежным стимулированием, потому что эти доплаты, так же как и премия 

начисляются за дополнительные результаты труда, и являются 

вознаграждением для сотрудников.

Виды доплат:

- надбавки к тарифным ставкам за совмещение профессий;

- увеличение объема выполняемых работ;

- профессиональное мастерство и высокие достижения в труде.
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Из всех видов надбавок наиболее «популярной» считается надбавка 

работника за совмещение профессий и должностей.

Надбавка к заработной плате - денежные выплаты сверх заработной платы, 

которые стимулируют работника к повышению квалификации, 

профессионального мастерства и длительному выполнению совмещения 

трудовых обязанностей.

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или других 

обязанностей [22].

Премирование является самым главным направлением материального - 

денежного стимулирования. Премия составляет большую часть заработной 

платы и стимулирует сотрудников на высокие результаты труда.

Цель премирования -  повышение, конечных результатов деятельности, 

выраженных в данных, демонстрирующих эффективность и результативность 

труда.

Премия так же, как и доплата, является непостоянной частью заработной 

платы, если работник показал низкие результаты труда, то размер премии 

значительно уменьшиться или этому работнику в этом месяце она вообще не 

будет начислена.

Руководители компании должны всегда учитывать психологические 

тенденции общества, которые могут значительно повлиять на стимулирование 

работников.

Во-первых, вероятность эффективного поведения и высокой 

результативности работника будет выше, если будет выше ценность и 

регулярность вознаграждения, получаемого в результате таких усилий 

работника;

Во-вторых, вознаграждение должно быть своевременное, по факту, иначе 

его эффект будет ниже или же равен нулю;

7



В третьих, если эффективное трудовое поведение руководство компании 

будет игнорировать и никак не вознаграждаться, рано или поздно ослабеет, и 

вообще потеряет черты эффективности.

Премирование имеет своё особый механизм для эффективного воздействия 

на заинтересованность сотрудников. Этот механизм состоит из двух частей: 1) 

из механизма отдельной системы; 2)взаимодействия всех систем 

премирования.

Механизм премирования представляет совокупность взаимосвязанных 

элементов. Обязательными его составляющими являются: показатели

премирования, условия его применения, источник и размер премии, круг 

премируемых [12].

Трудовые достижения и успехи сотрудников должны быть немедленно 

поощрены премией. Несвоевременное поощрение может демотивировать 

сотрудников к эффективной трудовой деятельности.

При определении премируемых работников, необходимо отталкиваться от 

цели премирования. Это будут премии, выплаченные за сверхплановые 

достижения в трудовой деятельности, за личную инициативу сотрудников, 

которая приносит определённые плоды в виде высокой производительности 

труда.

Второй вид стимулирования -  это социальное стимулирование, 

представляется в таблице как материальное-неденежное. Во главе которого 

царит признательность руководством заслуг трудового вклада работников. Это 

поощрение материально - неденежными стимулами, направленными на 

улучшение микроклимата в коллективе.

Материально-неденежное стимулирование имеет ряд особенностей:

Во-первых, ни один из этих стимулов не является универсальным, как, 

например, стимул материально - денежный.

Во-вторых, большинство этих стимулов разовый характер. Все потребности 

не одноразовы, через какое то время после их удовлетворения, они опять
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возобновляются. Существуют такие материально-денежные стимулы, 

потребность в которых неутолима почти никогда, так как воспроизводится 

сразу же после акта предыдущего удовлетворения. Активность работника, 

которого наградили неденежным стимулом, в следующим раз нужно 

награждать уже другим, постоянно поддерживать этот эффект, иначе 

активность будет снижаться.

В-третьих, материально неденежные нельзя поделить. Вот денежные можно, 

можно урезать размер премии или увеличить её. А в нематериальном нельзя, вы 

же не можете чуть-чуть поблагодарить сотрудника. Тут или использовать 

стимул в полной мере либо вообще не использовать.

В четвертых, эти стимулы, больше чем денежные приспособлены для 

использования в подкрепляющей форме стимулирования.

Материально неденежные стимулы используются потому, что их получение 

напрямую связано с результатами трудовой деятельности и социальной 

активности работников. За их счет к поощряемому сотруднику проявляется 

много внимания со стороны коллектива, он становится главной обсуждаемой 

темой, его оценивают и даже равняются на него.

Стимулы имеют такую тенденцию, чем «эксклюзивней» будет сам стимул, 

чем реже он будет встречаться в повседневной жизни, тем выше его ценность и 

желание работников заиметь его.

Для развития стимулирования труда необходимо выявить потребности 

сотрудников и построить на их основе индивидуальное стимулирования. 

Эффективное использование большого побудительного потенциала 

материальных неденежных благ невозможно без индивидуального подхода 

[14].

Целью менеджера по персоналу создать такую обстановку на работе, в 

коллективе, в которой работник будет находится в условиях, где ему будет 

выгодно и целесообразней работать продуктивно и хорошо, а работать «спустя 

рукава» не выгодно.
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Нужно сразу установить ограничение по времени, по истечении которого 

работника можно награждать, премировать и поощрять. Он должен быть не 

меньше двух месяцев после трудоустройства нового работника. Исключением 

может быть очень активный или предприимчивый вновь прибывший работник, 

который сможет предложить новые возможности, дающие организации не 

только повышение качества труда, но и эффективность всего производства. Его 

можно будет узнать по отличительным признакам, в свою первую рабочую 

смену, они уже раскрывают свой огромный потенциал, а их квалификация 

позволяет грамотно изложить свои наработки.

Моральные стимулы - это такие стимулы, которые в большинстве своём 

основываются на потребности человека в общественном признании и не только.

Суть морального стимулирования -  это непосредственная передача 

информации о заслугах человека, результатах его труда коллективу, социуму. 

Оно имеет информационную природу, в котором источником информации о 

заслугах работников выступает субъект управления (менеджер); приемником - 

объект стимулирования (сотрудник организации и коллектив), каналом связи - 

средства передачи информации. Поэтому, чем точнее и объективнее передается 

эта информация, тем лучше система выполняет свою функцию.

Моральные стимулы тоже являются инструментами для вовлечения 

персонала в трудовую деятельность, но в отличае от других стимулов они 

основаны на отношении сотрудников к своему труду, рабочему месту, заслугам 

и трудовому вкладу, для них это должно быть главной ценностью. Моральные 

стимулы не состоят только из поощрений или наград, их применение 

предусматривает создание такой атмосферы, общественного мнения, 

благоприятного морально-психологического климата, при которых в трудовом 

коллективе все хорошо знают, кто и как работает, и каждый получает то, что 

заслужил. Этот подход требует уверенности в том, что эффективная трудовая 

деятельность и социальная активность, хорошие отношения с коллективом, 

всегда принимается положительно, принесут работнику уважение, хороший
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статус и благодарность со стороны руководства. В противном случае, плохое 

исполнение своих трудовых обязанностей, привнесение в коллектив 

разногласий, безответственное отношение могут уменьшить размер 

материального вознаграждения, и повлиять на служебное положение и 

моральный авторитет работника.

Моральное стимулирование сотрудников, разработанное в организации, 

должно отвечать следующим требованиям:

• предполагать поощрения работников за конкретные показатели, на 

которые сотрудники оказывают своё воздействие и которое в полной мере 

характеризует участие каждой личности в решении задач, стоящих перед ним;

• устанавливать меры поощрения за успехи в труде так, чтобы за более 

высокие достижения применялись самые значимые меры поощрения;

• обеспечивать уверенность в том, что при условии эффективного 

выполнения принятых повышенных обязательств работники будут поощрены 

за достигнутые результаты;

• повысить заинтересованность всех сотрудников в постоянном улучшении 

своих производственных показателей;

• должны быть ясными, простыми, доходчивыми, понятными и 

прозрачными для работников;

• не допускать обесценивания моральных стимулов.

Для эффективного применения моральных стимулов нужно:

• иметь в наличии положения о статусах морального поощрения и 

обеспечить знание их работниками;

• использовать в широком применении разнообразные формы морального 

поощрения в интересах развития творческой инициативы и активности 

работников;

• моральное поощрение подкреплять мерами материального 

стимулирования, обеспечить правильное взаимодействие материальных и
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моральных стимулов, постоянно их совершенствовать, чтоб они 

соответствовали целям и задачами организации;

• о каждом моральном поощрении работника публично информировать 

трудовой коллектив;

• вручать награды и объявлять благодарности обязательно в торжественной 

обстановке;

• поощрять работников своевременно - сразу после достижения 

определенных успехов в труде;

• разрабатывать новые формы поощрения и устанавливать жесткую 

моральную ответственность каждого работника за порученное дело;

• измерять эффективность стимулирования;

• обязательно соблюдать установленный порядок внесения записей о 

поощрении в трудовые книжки работников.

Главным критерием морального стимулирования является социальная 

справедливость, то есть, точный учет и оценка трудового вклада каждого 

сотрудника организации. Вера в эксплуатацию, справедливость, признание 

трудовых заслуг работника, правильность его развитие работа поднимает 

моральный авторитет труда, подращенные человека создает активную позицию 

живой [16].

В качестве эффективного метода укрепления трудовой дисциплины является 

наградой за упорный труд.

Между формальным и неформальным статус должен быть минимум 

закопавшись до. Формальный статус заказанного линии пункта морального 

стимула среди прочих моральных стимулов, власти, значимости. Неформальная 

фактическое положение стимула в иерархии стимулов среди работников.

Очень важный фактор, который влияет на эффективность морального 

стимулирования -  это частота его применения. Чем больше и лучше результаты 

показывает работник, тем реже должен встречаться полагающийся ему стимул. 

Если результаты близки к средним, то он более распространен.
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Количество примененных поощрений еще не обеспечивает высокого 

авторитета и действенности. Поэтому необходимо обращать внимание на 

качественный отбор кандидатов на поощрение. Поощряться должны в строго в 

соответствии с положением о стимулах, лучшие работники организации. 

Моральные стимулы действенны только когда они оцениваются объективно.

Многочисленные социальные исследования показали, что мотивы трудовой 

деятельности, влияния моральных стимулов на работников во многом зависит 

от возраста, пола, квалификации, образования, стажа работы на предприятии, 

уровня сознательности. Вы должны это учитывать при развитии условий для 

развития [17].

Стимуляции на результативность команды в целом способствует 

сближению интересов отдельных руководителей с интересами коллектива, 

позволяет каждому работнику ощутить себя частью целого нести 

ответственность за дальнейшую судьбу предприятия [4].

Главные трудности коллективной формы стимулирования заключаются в 

определении вклада каждого работника в результаты деятельности коллектива 

и их доли в общем объеме полученных в зависимости от эффективности 

материальных и духовных благ.

Позитивная и негативная формы стимулирования основываются на учете 

отклонений результатов от регулирования. Достижение и повышение 

эффективности деятельности работников рекомендуется за счет повышения 

степени удовлетворенности объект. Наоборот, неудача в достижении 

установленных показателей деятельности наказывается путём снижения 

степени удовлетворенности требований сотрудников организации. Снижение 

уровня удовлетворения потребностей может быть абсолютным (штраф, 

понижение в должности, лишение каких-либо привилегий), по сравнению с 

ожидаемым уровнем (снижение размера субсидии, изменение в очереди на 

получение благ) и относительным по сравнению с другими работниками 

(меньший размер премий, мешая хорошо).
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Позитивное стимулирование содействует повышению престижности, 

авторитета сотрудника в глазах коллектива. Негативное стимулирование 

направлено на ущемление определенных потребностей работы, что ведет к 

снижению его престижности и авторитетности. Негативное стимулирование 

сильно задевает самолюбие человека, поэтому его использование в целях 

стимулирования трудовой активности требует учета многих психологических 

факторов [8].

Негативное стимулирование имеет и свои достоинства. Оно более 

экономично по сравнению с позитивным, потому что не требует для 

осуществления дополнительных затрат. Еще, негативное стимулирование 

воспринимается работниками значительно сильнее, чем позитивное.

Непосредственная, текущая и перспективная формы стимулирования 

обозначены в зависимости от разрыва во времени между результатами 

деятельности и получением работниками стимула. Это деление дает 

возможность оценить эффективность стимулирования.

Преимуществом непосредственной формы -  это его оперативность и 

понятная взаимосвязь между действием сотрудником и получаемым стимулом.

Поэтому она имеет очень высокий стимулирующий потенциал и 

практически всегда дает ожидаемый позитивный экономический результат. 

Можно выделить также недостатки, это не ориентация работника на 

достижение результирующего эффекта для коллектива направлена на решение 

каждой задачи оказывает негативное воздействие на развитие отношений 

людей в коллективе, делает это конфликт.

Текущая форма может проявляться по итогам квартала, полугодия и года. Его 

суть заключается в том, что она создает у человека уверенность в награждении 

по результатам работы в конце срока. Желательно, чтобы фирма как работник, 

ориентируясь на конец этих сроков, будет целиком и полностью отдают себя в 

результате.

Точки зрения форма помогает с созданием, сплоченный коллектив направляет
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усилия для достижения полученного эффекта, который ориентирован на 

долгосрочную мотивацию работников и способствует росту активности, 

образованности и квалификации в течение трудовой жизни. 

Недостатки в том, что не каждый работник согласится и будет считать его. 

Потому что возможные изменения планов в жизни могут перечеркнуть все [19]. 

В зависимости от степени и характера этих условий получения стимула 

необходимо выделить общие и целевые формы стимулирования. Общая форма 

распространяется на всех работников организации. Поощрение в этом случае 

осуществляется в связи с проведением общественных компаний, с юбилейными 

датами в жизни отдельных работников или государственных праздников. В 

случае такой формы как Продолжительность безупречного труда, так и разовые 

выдающиеся успехи и достижения.

В случае целевого развития форм специальных положений будет считаться 

главным. Так, это надо исправить точно абсолютные или относительные 

показатели результатов конкретной деятельности участников производства, 

достижение которых является условием присвоения соответствующего звания.

Вывод по параграфу: в данном параграфе были рассмотрены предлагаемые 

авторами определения «стимулирования». Изучены и проанализированы 

формы и виды стимулирования.

1.2 Особенности системы стимулирования в ресторанном бизнесе.

Стимулы - являются важнейшими составляющими эффективной работы 

персонала. А если же они отсутствуют, то могут выступить и в роли 

ограничителей эффективной работы. Это вечная проблема в ресторанном 

бизнесе, так как основную прибыль приносят официанты, работающие 

непосредственно с клиентами заведения; повара, своими руками создающие 

«лицо» ресторана (блюда), менеджеры, контролирующие деятельность 

персонала и другие работники ресторана.
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Существует нематериальное и материальное стимулирование. В 

ресторанном бизнесе оно имеет определённую специфику. Во-первых нужно 

помнить, что если работнику есть ради чего трудиться, он будет лучше 

работать за хорошее вознаграждение, значит и прибыль ресторана будет 

больше. Если же потребности сотрудника не удовлетворены, то и работать 

хорошо он не будет, а вскоре, скорее всего, уволится.

Итак, материальное стимулирование в ресторанном бизнесе, включает в 

себя:

1. Оклад.

Должен складываться из почасовой оплаты, тогда сотрудник будет «уверен 

в завтрашнем дне», это даст ему определённую стабильность.

2. % от продаж.

Заинтересованные в продажах сотрудники будут стараться их увеличить, 

следовательно, увеличивать прибыль ресторана.

3. Раздельные чаевые.

Улучшат качество обслуживания гостей ресторана. Совместные чаевые 

часто демотивируют персонал.

4. Премии.

Вознаграждения за конкретные личные достижения сотрудников.

Нематериальное стимулирование персонала в ресторанном бизнесе 

включает в себя:

1. Стимулирование свободным временем

Если лучшим сотрудникам предоставлять право самим выстраивать себе 

рабочий график, в коллективе будет процветать здоровый соревновательный 

дух, все будут стремиться к «идеалу».

2. Титул «Лучший сотрудник месяца».

Стимулом для обслуживающего персонала будет всё тот же 

соревновательный момент, например, официантам будет доставаться лучшая 

зона в зале. Для поваров свои привилегии.
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3. Карьерный рост.

Все стремятся быть на ступень выше. Для компании так же является 

огромным плюсом. Нужно взращивать руководителей с «низов».

Так, из должности официанта, сотрудник может «дорасти» сначала до 

менеджера, а там уже и до директора ресторана. Повар -  поработав в каждом 

цехе и набравшись достаточно опыта - до шеф-повара.

4. «Атмосфера» в коллективе.

В ресторане сотрудники должны понимать, что они -  одна большая 

команда, работающая для достижения собственных целей и целей организации. 

Как можно более часто говорить «мы» (это наши промахи, это наши победы). 

Задача менеджера подбирать таких сотрудников, которые с лёгкостью вольются 

в коллектив. Есть много примеров, когда люди оставались на своём рабочем 

месте только из-за хорошего, устоявшегося коллектива.

5. Ощущение значимости в глазах руководителя.

Устная благодарность руководителя или награждение грамотой для 

сотрудников тоже много значат. Многие руководители, к сожалению, 

пренебрегают этим инструментом стимулирования.

Не обязательно повышать в разы зарплату за присвоение новой должности, 

прибавка может быть чисто символической, для сотрудников важно само 

назначение и закрепление в новой должности.

Сотрудники будут приносить максимум прибыли, достигая цели 

организации в случае, если их цели совпадают с целями организации, когда они 

для них ясны и прозрачны. Получая соответствующее поощрение, сотрудники 

будут вкладывать больше собственных желаний и сил в общее дело.

Одним из важных факторов, позволяющих добиться эффективного 

стимулирования сотрудников, является формирование осознанной 

корпоративной культуры - набора наиболее важных базовых положений, 

дающих сотрудникам ориентиры их поведения и действий.
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Вывод по параграфу: работников сферы ресторанного бизнеса нужно 

ориентировать на результат, используя материальные и нематериальные 

стимулы, от этого будет повышаться качество обслуживания, качество 

отдаваемых блюд и вся работа ресторана в целом.

1.3 Анализ зарубежного опыта.

Изучение в масштабах мирового опыта организации стимулирования труда 

можно отметить три модели: американскую, японскую и западноевропейскую. 

При изучении опыта материального стимулирования за рубежом очень важно и 

просто необходимо для специалистов, которые разрабатывают данные системы 

на российские предприятия.

Развитые страны с рыночной экономикой накопили большой и 

разнообразный опыт организации заработной платы и других форм мотивации 

труда на предприятиях, в организациях и организациях, которые могут быть в 

определенной мере использован в России. Тем не менее, следует иметь в виду, 

что у нас есть свои традиции и, как уже отмечалось, моему опыту заработной 

платы, что нельзя игнорировать и не учитывать особенности абсолютно 

переходного периода. Таким образом, мы должны говорить о сочетании и 

дополнении отечественного и зарубежного опыта, что сейчас, например, и 

происходит с зарплаты в Японии и США. Попытки перенести в Японию и 

ввести чистой американские методы потерпели неудачу.

Как говорилось ранее - есть 3 модели стимулирования труда, теперь 

рассмотрим каждую подробней.

Японская модель

В Японской системе оплаты труда присуще свои определенные черты и 

существует определенная специфика технологий по работе с сотрудниками.

Можно выделить пять основополагающих систем по работе с персоналом:

- систему пожизненного найма;

- систему подготовки на рабочем месте;
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- систему кадровой ротации;

- систему репутаций;

- систему оплаты труда [7].

База кадровой политической деятельности -  системы бессрочного найма, 

кадровой ротации, репутаций, изучения на рабочем пространстве, создающие 

сильную мотивационную среду, которая разрешает готовить 

высокопрофессиональные кадры, действенно продавать их креативный и 

умственный потенциал.

Смысл вечного набора найма заключается в реальном обеспечении интереса 

работников работая напрягаться в предоставленной организации как можно 

продолжительнее. Это зависит в главном от возможности административной 

власти заинтриговать работника оплатой труда, вознаграждением за долготу 

лет, премиями, повышением с повышением квалифицированной подготовки, 

разными общественными льготами, неформальной заботой о сотруднике и его 

семействе. Так же необходимо сказать, что на данный момент система 

пожизненного найма в традиционном виде используется только лишь на 

определённых больших организациях и на государственной службе.

Сущность системной системы ротации заключается в движении 

сотрудников по горизонтали и вертикали приблизительно два-три года. 

Выпускников институтов, трудоустроившая организация никогда не назначит 

сразу на управляющую должность. Свою трудовую карьеру сотрудники 

начинают с самых низов. После того, как сотрудник изучит всю организую «от 

и до», его можно назначать на управляющую должность. Система ротации 

гарантирует гибкость рабочей силы, увеличивает степень ее квалификации и 

конкурентоспособности.

Система репутаций включает в критериях ротации доброкачественную, с 

творчеством связанную и многообещающую проявление инициативы всех 

служащих, для того чтобы при переходе через два-три года на свежее место за 

ними прицепилась репутация предприимчивых и порядочных работников.
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Ролевая миссия в обеспечении эффектной результативности трудовые 

обязанности производственных компаний и формирований системы 

подготовительной тренировки на рабочем месте. Образовательные

обязанности, верно, разграничены меж школьным образованием, дающим 

фундаментальные познания, и внутрифирменным, направленным на 

квалифицированное обучение.

Эффективная система мотивации персонала ориентирована 

на высокую эффективность труда. Если раньше размер оплаты труда 

сотрудников находился в прямой зависимости от их возраста и стажа, 

то постепенно увеличивалось размер профессионализма и результативности 

труда. В настоящее время величина заработной платы на 40% ориентируется 

на стаж сотрудника и его трудовую нагрузку в организации.

Особенности японских моделей оплаты труда следующие:

- зависимость оплаты труда от стажа (квалификации) работника;

- зависимость оплаты труда от конечных результатов работы предприятия;

- зависимость от "жизненных пиков" персонала;

- зависимость оплаты труда от фактической результативности труда 

работников;

- супернизкая дифференциация в оплате труда [1].

Для японских моделей стимулирования труда характерны:

Дифференциация зарплаты по отраслям; преобразование оплаты труда 

зависимо от фактического трудового вклада и настоящих итогов трудовые 

нагрузки - за счёт градаций внутри одного уровня; связь оплаты труда мелких 

руководителей увязывается с эффектами в итоге трудовые нагрузки 

предприятия (используется конструктивный порядок "плавающих окладов". 

Пределах рамок которой сопоставимые с основанием ставки директоров, 

управляющих начальников, руководителей отделов колеблются зависимо от 

динамики первостепенной ценности по деньгам, объемов изготовления, 

номенклатуры и иных нормативов, за которые отвечает тот или иной менеджер)
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В ситуациях кризиса, как правило, в первую очередь снижают оклады топ- 

менеджеров и руководителей фирмы, а заработки трудящихся возрастают. На 

японских предприятиях это положение принято за правило, где царствует "дух 

семьи", любят сваливать трудности на менеджеров, а не на трудящихся.

Примечание. Последние десятилетия прогнозируемое развитие во всем мире 

характеризуется возникновением целого ряда факторов, определяющих 

необходимость кардинальных преобразований в электроэнергетике.

Опыт США и Канады

В США и Канаде объем вознаграждений зависит, прежде всего, от 

результатов его деятельности. Система стимулирования в рамках основной 

заработной платы (которая приобрела функции премиального поощрения, 

являясь переменной величиной) предусматривает два важных элемента:

- дифференциацию окладов с учетом качественных различий в труде;

- дифференциацию индивидуальной оплаты в пределах разряда или 

должности в зависимости от трудовых достижений, личных и деловых качеств 

на основе периодической аттестации (на предприятиях США аттестации 

проводятся систематически, оклады пересматриваются ежегодно почти у 90% 

работников).

Стимулирование сотрудников организаций ориентируется на эффективность 

результатов труда, от этого выстраивается система выплат гонораров. 

Заработная плата в США построена так, что фиксированная зарплата имеет 

право только возрастать, но никогда не уменьшаться; но так, же при этом некая 

часть заработка ставится в прямую зависимость от итогов общей деятельности.

В американских компаниях есть два ключевых вида стимулирования 

персонала, которые базируются на компенсационных (в облике неизменного 

жалованья, фиксированный оклад) или же стимулирующих выплатах. 

Стимулируют сотрудников своей организации к наиболее эффективному труду 

в интересах организации включает в себя наградные призы и ряд других форм 

поощрения, а как раз право на доход в виде промоакций.
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Призы не считаются фиксированной объемом (в отличие от оклада) и имеют 

все шансы пребывать в рамках в важных границах. Они рассматриваются как 

наградная регалия, начисленная в свойстве гонорары за предложения, 

оказанные организации на протяжении года.

Американская организация, в первую очередь, обратить внимание на 

основной зарплаты (оклада) и общий "набор" выплат работникам. Зарплаты 

менеджеров, как правило, устанавливается на уровне заработной платы, 

которые имеют отношение к их позиции в других компаниях. Топ-менеджмент 

Оплата позиций зависит от важности работы и почти всегда индивидуально. 

Некоторые американские компании увеличивают заработную плату условно не 

столько на производстве, но и от квалификации работника и числа освоенных 

профессий. Система «оплаты навыков» охватывает высококвалифицированных 

рабочих и менеджеров среднего звена и мастеров: в процессе разработки 

каждой новой специальности, подрядчик получает увеличение заработной 

платы, в то время как приобретенные знания в большей или меньшей степени 

быть использованы в работе. Механизм системы включает в себя понятие 

"единица квалификации", который характеризует объем знаний и навыков, 

необходимых для выполнения новой, дополнительной работы и получить 

следующий пособие.

При премирование за результаты работы оцениваются личные качества 

работника влияет на конечный результат.

Южноамериканские фирмы, как правило, используют систем оценок. 

Конструктивный порядок сопоставления моментов употребляется для оценки 

содержания работы сотрудников, занятых в сфере управления.

Здесь рассматриваются величины объема трудовых нагрузок и сила 

влияния, нужные состояния к работнику и трудная задача производственная 

задача.
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Выяснятся качества, объединяющих соединяющих для всех должностных 

званий и свойственные им в различной степени. Оценка напрямую 

пропорциональна трудности и важности работы.

Совместные беспристрастные оценки складывают базу, к примеру, 

всех казенных постов и выступают в свойстве событий и подфакторов, 

по коим предполагается оценочная цена определенная место по отношению 

к иным должностям.

По мнению американских экспертов, существует большая вероятность 

определить круг профессиональных знаний, умений, навыков, важных для 

замещения работником то или иной должности

В последние годы в США, а также во Франции и многих других странах 

получила широкое распространение индивидуализация заработной платы, 

основанная на оценке заслуг.

Смысл оценки наград следующих: рабочие, имеющие одинаковые

профессиональные навыки (подготовка) как занять позицию, и показывая 

оценку личного характера природных способностей, опыта, мотивированного 

отношения, мотивы и стимулы. Имеют все шансы на достижение различных 

финале последствия. Эти различия связаны, чтобы найти отражение в 

заработной плате, которая достигается с помощью дифференциации заработной 

платы в пределах категории (или по почте).

Как показывает практика, в которой работают бонусы и поощрения 

применяются шоу, спасибо и другие материалы и дематериализоваться 

стимулы мотивируют больше сотрудников организации, которые она 

рассматривает. Первоначально оценка была введена для определенных групп 

сотрудников, но постепенно все начали показывать это такой большой интерес, 

что в ближайшее время он распространяется на всех сотрудников компании.

Западноевропейские модели

Для западноевропейских компаний характерны три модели стимулирования 

труда:
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- беспремиальная (функции стимулирования труда выполняет заработная 

плата);

- премиальная, включающая выплаты, величина которых связана с размером 

дохода или прибыли предприятия;

- премиальная, предусматривающая выплаты, размеры которых 

устанавливаются с учетом индивидуальных результатов труда.

Премиальные модели оплаты труда осуществляются путем привлечения 

работников к участию в прибылях (они получают дифференцированное годовое 

вознаграждение из прибыли компании); в доходах (из сумм дохода каждому 

работнику выплачивается вознаграждение, размер которого определяется по 

результатам оценки выполнения им производственного задания и не зависит от 

прибыли фирмы); в капитале (работники получают премии в виде акций по их 

номинальной цене).

На некоторых промышленных предприятиях Германии заключаются 

контракты, по которым работники обязуются высокоэффективно работать, 

приносить личный вклад в общее дело

Но имеются и нормативы результативности. В итоге возрастает трудовая 

мотивация - человек не просто решает поставленные перед ним задачи, но и 

сам управляет собственной работой.

В Англии, Франции и ряде других стран получила распространение так 

называемая гибкая система оплаты, в основе которой - учет индивидуальных 

качеств работника, его заслуг и результатов работы с помощью специальных 

оценочных шкал по ряду факторов. При этом, по существу, происходит 

индивидуализация оплаты труда, против чего выступают профсоюзы, однако 

эту систему поддерживают высококвалифицированные специалисты и рабочие. 

Придавая большое значение квалификации работников, ряд западных фирм 

производят оплату труда не по разряду работ, а по разряду рабочих, что в 

большей степени стимулирует последних к повышению квалификации.
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Наилучший эффект, как показывает опыт, достигается там, где прибавка к 

зарплате составляет не менее 1/7 зарплаты. Хотя это нигде не прописано, 

впрочем, большая часть французских организаций придерживаются именно 

такой системы.

Как показывает зарубежный опыт, устойчивое развитие компании зависит 

от того, насколько заинтересованы непосредственные работники в 

высокопроизводительном труде на основе обеспечения органической 

зависимости размеров дохода от фактического личного трудового вклада, доли 

его участия в собственности, а также от конечных результатов работы 

предприятия и достижения макроэкономических показателей.

Вывод по параграфу: различные страны используют разные методы 

побуждения работников к эффективному труду на благо организации, методы, 

в основном, зависят от национальных традиций и устоев общества.

Вывод по 1 главе: Стимулирование труда это способ управления

поведением социальных систем различного иерархического уровня, является 

одним из методов мотивации трудового поведения объектов управления.

Важнейшим видом стимулирования является материальное, оно играет 

ведущую роль в повышении трудовой активности работников. Оно делится на 

материально-денежное и материально-неденежное стимулирование.

В ресторанном бизнесе нужно так выстроить систему стимулирования 

работников, чтобы они постоянно хотели совершенствоваться и добиваться 

собственных целей и целей организации. От этого будет зависеть качество 

обслуживания гостей и соответственно имидж ресторана.

Зарубежный опыт стимулирования персонала достаточно богат и 

разнообразен, но его применение в Российских реалиях не увенчается успехом, 

причинами этого будут выступать устоявшиеся привычки россиян и наш 

менталитет.

2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСТОРАНА «KARMA».
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2.1 Анализ деятельности ресторана «KARMA»

Ресторан «KARMA» входит в группу компаний «Рестостар». Ресторан 

основан в 2010году.

Ресторан специализируется на приготовлении классических и авторских 

блюд, паназиатской кухни. Высокое качество приготовленных из свежих 

продуктов блюд гарантировано не только высоким профессионализмом 

поваров, но и четким соблюдением отработанной технологии, опирающейся на 

современное кухонное оборудование.

Все услуги ресторана имеют сертификат, табачные и алкогольные товары 

имеют лицензию на продажу.

Миссия ресторана «KARMA»: заключается в индивидуальном подходе к 

каждому клиенту.

Основная цель предприятия: получение прибыли и удовлетворение

потребностей потребителей.

Из миссии и цели ресторана видна высокая ориентация на клиентов, то есть 

получение прибыли, благодаря взаимной выгоде ресторана и потребителей.

Услуги, оказываемые рестораном:

-  услуги общественного питания;

-  приглашение в календарные праздники музыкантов, певцов и танцоров;

-  услуги по организации потребления и обслуживания;

-  организация и обслуживание торжеств, семейных обедов, свадеб и 

ритуальных мероприятий;

-  бронирование столиков, как в основном зале, так и летнем;

-  информационно-консультативные услуги;

-  приготовление блюд «на вынос»;

-  организация досуга;

-  вызов такси по просьбе гостя.

Ресторан специализируются на разных направлениях кухни: от европейских 

блюд, японских ролл и суш до индийского карри и невероятно острых массала
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паппад.

Ресторан находится в центре города на улице Энгельса, рядом расположено 

множество офисов. Основными посетителями ресторана являются бизнесмены 

и их партнеры, гости города и люди, чей выбор пал на «нестандартную» кухню. 

Шеф-повар «KARMA» - Дипак Такури, гражданин Непала, проработавший 15 

лет в сети отелей «Marriott» в Дубае. С открытия ресторана Дипак 

разрабатывает все блюда заведения, следит за работой своей команды и сам 

принимает непосредственное участие в приготовлении блюд.

Количество посадочных мест -  80.

График работы ресторана: в будни с 12 часов дня до 12 часов ночи, а в 

выходные дни с 12 часов дня до 2 часов ночи.

Форма обслуживания: обслуживание официантами.

Рассмотрим организационную структуру ресторана «KARMA».

Рисунок 2.1 -  Организационная структура.

Во главе компании стоит директор. Организационная структура в ресторане 

вертикальная, то есть управление происходит «сверху-вниз» и каждый 

сотрудник подчиняется непосредственно своему руководителю.
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Вывод по параграфу: в данном параграфе я ознакомилась с общими 

характеристиками компании, узнала про её деятельность, и какие услуги она 

предоставляет. Рассмотрела цели, стратегию и миссию ресторана. А так же 

изучила организационную структуру ресторана «KARMA». В следующем 

пункте моей выпускной квалификационной работы необходимо провести 

анализ внешней и внутренней среды организации.

2.2 Анализ внешней и внутренней среды ресторана «KARMA».

В параграфе 2.1 мы рассмотрели сферу деятельности организации, далее 

нужно провести анализ внешней и внутренней среды. Начнём с технико

экономические показателей ресторана «KARMA».

Таблица 2.1 -  Отчет о результатах хозяйственной деятельности ресторана 

«KARMA».
№ Показатели Ед.изм. 2013 2014 2015
1 Выручка от реализации Тыс. 48149 47205 48612
2 Среднесписочная 

численность работников
Чел. 42 35 27

3 Фонд оплаты труда Тыс. 8720,3 7012,5 5421,2
4 Среднемесячная з/п одного 

работника
Руб. 17302 16696 16732

5 Полная себестоимость Тыс. 36111 36347 38697
6 Прибыль от реализации Тыс. 12038 10858 11024
7 Чистая прибыль Тыс. 8260 7352 8180
8 Рентабельность продаж % 25 23 22
9 Доля постоянных клиентов % 38 52 52
10 Средняя сумма заказа (чека) Руб. 850 900 1000

Проанализировав технико-экономические показатели ресторана, мы видим, 

что по сравнению с 2013 и 2014 годами выручка ресторана растёт, несмотря на 

её значительный спад в 2014году. Но рентабельность снижается, это связано с 

тем, что увеличились затраты на продукты и обслуживание помещения. В 2014

2015 годах поставщики значительно повысили цены на свои товары.

Сравнивая показатели можно наблюдать, как уменьшилась средняя 

численность персонала и годовой фонд оплаты труда, это связано с тем, что 

объёмы работ уменьшаются и выполнить их может меньшее количество
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сотрудников.

Из таблицы видно, что в 2014 году доля постоянных клиентов составляла 

52% и в 2015 так же 52%, это означает, что ресторан посещают люди, которым 

он полюбился давно. А вновь пришедшие клиенты ресторана, посетив его 

единожды, решают больше не возвращаться. Причинами этого могут быть как 

то, что одним не пришлась по душе паназиатская кухня, а другим же качество 

приготовления блюд, так как в последнее время участились жалобы на качество 

отдаваемых блюд. Это связано с тем, что повара постоянно меняются, не 

задерживаются на своём рабочем месте, не успевая «впитать все тонкости этой 

кухни». Окончательный вывод мы сможем сделать, проведя ряд анализов.

PEST-анализ ресторана «KARMA»

Цель PEST-анализа -  выявление и оценка влияния важнейших факторов 

макросреды на результаты текущей и будущей деятельности предприятия. При 

этом устанавливаются события, неподконтрольные предприятию, но влияющие 

на результаты хозяйствования, и которые должны отслеживаться, если 

предприятие хочет достичь высоких показателей своей работы [11].

Политический фактор. Закон о запрете курения:

- Федеральный закон от 23.02.2012г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» [12].

Появление закона, запрещающего курить в общественных местах, 

негативно сказалось на состоянии ресторана «КАРМА». Так как это место, 

олицетворяющее Азию, его сложно представить без кальянов и сигаретного 

дыма. Запрет на предоставление таких услуг значительно снизил выручку 

компании.

Политическая ситуация на Украине и объединение Евросоюза против 

России так же повлияло на ресторан негативно.

Российское продовольственное эмбарго — запрет ввоза в Россию 

«отдельных видов» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
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страной происхождения которых является государство, вводившее

экономические санкции в отношении российских юридических и физических 

лиц в 2014 году. Запрет введён указом президента России от 6 августа «О 

применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» [13]. Данный запрет ограничил доступ в 

ресторан специй, трав и орехов, привозимых из-за границы, которые 

отличались особой пикантностью вкуса и аромата.

Экономический фактор. Уровень заработных плат и трат в регионе влияет 

не только на посещаемость, но и на возможность появления конкурентов. Этот 

уровень возрос, что показано в приложении А. Это дает возможности для 

формирования новых организаций, хотя увеличение инфляции, которое 

показано так же в приложении А, говорит о том, покупательские способности 

снижаются, но не критично [14].

Социальный фактор. Улучшение демографической ситуации отмечено в 

приложении Б, это значит, что увеличивается посещаемость.

По данным за 2015 г. 81 % жителей крупных городов считают, что в их 

городе можно получить современное хорошее образование. При этом в 

сравнении с 2014г. данный показатель увеличился на 3% [15]. Рост уровня 

образования и притязаний «заставляет» людей жить иначе. Если раньше 

ресторан считался исключением только для высшего общества, то сегодня 

практически каждый человек среднего достатка посещает такие места.

Технологический фактор. Развивающиеся технологии рождают новое 

оборудование для кухни, бара, кальянов и для ресторана в целом. Так, 

например, создание специальных форм для нарезки увеличит скорость 

приготовления блюд и избавит от надобности 1 работника-нарезчика, которому 

приходится начислять заработную плату каждый месяц, а специальный шейкер 

с разными технологиями взбалтывания позволит делать бармену красивые и 

вкусные заказы быстро, что может повлиять на наличие второго бармена по 

пятницам и субботам и привлечь потребителей. Для кальянов это новая
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горелка, которая позволяет моментально разжигать уголь, что уменьшит время 

ожидания кальяна гостем, а это значит, что помощник кальянщика не 

требуется. Происходит постепенная автоматизация труда, компании требуется 

меньше работников.

PEST-анализ ресторана «КЛЕМА» представлен в таблице: 

Таблица 2.2 -  PEST-анализ ресторана «KARMA»___________
Политические факторы:
1. российское продовольственное 
эмбарго;
2. изменение законодательства 
(запрет на курение в общественных 
местах).

Экономические факторы:
1. возрос уровень заработных плат и трат в 
регионе;
2. увеличение инфляции;
3. повышение уровня безработицы.

Социальные факторы:
1. улучшение демографической 
ситуации;
2. рост уровня образования и 
притязаний.

Технологические факторы:
1. широкое использование сети Интернет;
2. развитие новых технологий.

Наиболее известной и широко используемой моделью оценки 

привлекательности отрасли является модель пяти сил конкуренции Портера, 

которые формируют структуру отрасли [9]:

- уровень конкурентной борьбы;

- угроза появления новых игроков;

- угроза появления товаров-заменителей;

- рыночная власть покупателей;

- рыночная власть поставщиков.

В настоящее время основными конкурентами ресторана «KARMA» 

являются: рестораны «Saigon», «Золотой дракон», «Кураж». Составим таблицу

2.3 на основании сайтов «resto74.ru» и «afisha.ru», где максимально развернуто 

представлена информация обо всех ресторанах города Челябинска и дадим 

сравнительную оценку по 5-бальной шкале:

Таблица 2.3 -  Анализ конкурентов ресторана «KARMA».
Конкурент «Saigon» «Золотой «Кураж» «KARMA»
Критерии дракон»
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Качество 5 2 5 5
ЗП 3 2 5 4
Средний чек 4(1200) 2(700) 5(2000) 3(1000)
Репутация 5 2 5 5
Объем
производства

5 3 4 4

Текучесть кадров 5 3 2 4
Посещаемость 5 3 4 5
Мотивация
персонала

5 3 5 3

Наличие службы 
доставки

0 0 0 0

Исходя из таблицы, мы можем сделать вывод о том, что рестораны 

«KARMA», «Saigon» и «Кураж» имеют хорошую репутацию, поэтому уровень 

посещаемости там достаточно высок, хотя ресторан «Кураж» менее посещаем 

из-за высокого среднего чека. В ресторане «Золотой дракон» посещаемость 

самая низкая, т.к. он имеет самую плохую репутацию среди всех конкурентов, 

но при этом и самый низкий средний чек. Объем производства в ресторане 

«KARMA» ограничен из-за недостаточного количества посадочных мест, а 

самый высокий объем отмечается в ресторане «Saigon», т.к. площадь ресторана 

больше -  это может стать для нас угрозой миграции потребителей. Ни у одного 

из наших конкурентов нет собственной службы доставки -  это может стать 

нашей возможностью при невысоких ценах.

Минимальная текучесть кадров отмечена в ресторанах «Кураж» и «Золотой 

дракон», не смотря на то, что в «Золотом драконе» низкая заработная плата. В 

ресторане «Кураж» существует хорошая система мотивации персонала, что 

нельзя сказать о ресторанах «Золотой дракон» и «KARMA».

Проанализировав данных конкурентов, мы можем сделать выводы:

-  отсутствие службы доставки у конкурентов;

-  ограничение посадочных мест.

Возможность появления на рынке новых конкурентов невелика, в силу 

сложившейся экономической ситуации в стране: инфляция 6%, повышение 

ключевой ставки ЦБ до 17%, что сильно влияет на выдачу кредитов и рост
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ставки по кредитам. Кроме того, чтобы получить лицензию и занять место в 

ресторанном бизнесе, необходимо пройти стогую медкомиссию арендуемого 

помещения и персонала. В связи с этим можно отметить:

-  стартовые затраты велики;

-  наличие административных барьеров входа.

Угроза появления услуг-заменителей есть, но не существенная, т.к. чтобы 

изменить концепцию, нужны большие финансовые и временные затраты на 

переоборудование помещения, найм нового и обучение прежнего персонала. 

Здесь обозначим:

-  стоимость переключения на продукт-заменитель для предприятия высока.

Потребители сильно влияют на микросреду организации. Нам важно их

количество, в среднем это 4500 человек в месяц. От дохода зависит 

способность тратить деньги в ресторане, средний чек на человека составляет 

1000 рублей. Учитывая количество посадочных ест, а их 80, мы видим их 

недостаточность, особенно в разгар бзнес-ланчей и по выходным дням, тогда 

многие гости делают заказ «с собой», изъявляя при этом желание доставки 

азиатской кухни на дом или в офис. Исходя из этого, можно выделить:

-  профицит спроса;

-  требование потребителей доставлять.

У ресторана «KARMA» есть поставщики регионального и международного 

класса. На региональном уровне это магазин «METRO», ИП «Красильников», 

магазин «Кальян-про», магазин оборудования «Комплекс-бар», магазин мебели 

«Иванушка». На международном уровне это Новая Зеландия -  баранина, Индия 

-  специи, Непал -  травы, Япония -  мясо снежного краба, ОАЭ -  табак для 

кальянов. С поставщиками этих продуктов заключены договора на несколько 

лет вперед, даже при случае попадания под санкции, мы сможем сохранить 

уникальность наших блюд. Поэтому влияние на поставщиков есть, но оно 

контролируемое. Так ресторан «KARMA» имеет гибкие и отлаженные 

отношения с рынками, что позволяет контролировать их ценовую политику,
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путем заключения договоров и получать только качественные продукты и 

оборудование. Отметим:

-  гибкие и отлаженные отношения с поставщиками;

-  документально подкрепленная система организации поставок из других 

стран.

По приведенным данным составим таблицу 2.4 -  матрица факторов

микросреды:

Таблица 2.4 -  Матрица факторов микросреды
Рыночная власть потребителей

- профицит спроса;

- требование потребителей доставлять.

Рыночная власть поставщиков

- гибкие отлаженные отношения с 

поставщиками;

- организация поставок из других стран.

Угроза появления новых игроков

- стартовые затраты велики;

- наличие административных барьеров 

входа.

Угроза появления товаров-заменителей 

- стоимость переключения на продукт

заменитель для предприятия высока;

Уровень конкурентной борьбы

- отсутствие службы доставки у конкурентов;

- ограничение посадочных мест.

Проведя анализ 5 конкурентных сил Портера можно сделать вывод о том, 

что у ресторана есть три основных конкурента. Появление новых конкурентов 

возможно, но им потребуется большое количество времени, чтобы завоевать 

доверие клиентов. Ресторан «KARMA» значим для гостей, более половины из 

них являются постояльцами, которые ежедневно нуждаются в услугах 

ресторана. Ассортимент блюд в ресторане очень обширный.

Далее, проанализируем, какие из услуг ресторана наиболее актуальны. 

Матрица Бостонской консалтинговой группы (матрица BCG) -  это первая 

модель стратегического планирования. В основе матрицы БКГ лежит модель 

жизненного цикла товара. Матрица концентрируется на положительных и 

отрицательных денежных потоках [17].
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Для анализа возьмём три наименования:

-  Кухня (К)

-  Бар (Б)

-  Кальян (О)

Рисунок 2.2 -  Матрица BCG

Из проведённого анализа можно сделать вывод о том, что услуги «Кальян» 

и «Кухня» занимают положение «Звёзд», это значит, что у них высокий темп 

роста объёма продаж и высокая доля рынка. Они приносят ресторану 

наибольший доход. Услуга «Бара» находится на этапе «Дойные коровы» - это 

характеризует низкий объем продаж и высокую долю на рынке. Они приносят 

хороший доход и не требуют больших вложений. Доход, полученный от 

«Дойных коров» целесообразно направить на поддержание «Звезд».

Модель McKinsey 7S

Модель может помочь в улучшении внутренних бизнес процессов компании 

любого размера, увеличить производительность предприятия, спрогнозировать 

возможные последствия планируемых изменений орг.структуры, правильно
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объединить отделы и провести слияние компаний, определить лучший способ 

реализации стратегии развития компании [12].

Стратегия. Ресторан «KARMA», как и все организации, преследует 

основную цель -  получение максимальной прибыли. Цель достигается за счет 

удовлетворения потребностей потребителей, укрепления позиций на рынке 

перед конкурентами, охватом новой интересной услугой.

Структура. Линейно-функциональная структура подчинения, во главе 

которой стоит директор. В его подчинение входят бухгалтер, два менеджера и 

шеф-повар, у каждого из них в подчинении еще несколько человек. Такая 

структура наиболее точно подходит для ресторана, т.к. очень важно, чтобы 

руководители не просто несли ответственность за свои подразделения, как это 

делается в простой линейной структуре, но еще и координировали и 

контролировали и отвечали за результаты конкретно своих функций.

Система. Ресторан работает по системе взаимодействия с клиентами и 

качество работы ресторана зависит от количества гостей, их положительных 

отзывах на сайте и в книге жалоб, которые постоянно подвергаются 

мониторингу директора и менеджеров.

Совместные ценности. Ценностью ресторана «KARMA» является

удовлетворение желаний каждого клиента. Поэтому применяется

индивидуальный подход к каждому клиенту (максимальное удовлетворение 

потребностей, запросов и нужд клиента). Корпоративная культура в ресторане 

проявляется в совместных тренингах, которые проводятся в собственном 

учебном центре, таких как: «Работа в команде», «Сервис и продажи», 

«Санитария». Так же ежегодно проводятся конкурсы, например, «Лучший 

официант», «Лучший повар», «Лучший бармен», чтобы выявить максимальные 

возможности и набраться опыта. Кроме того, организуются тимбилдинги, где у 

всех сотрудников есть возможность пообщаться в неформальной обстановке и 

найти общие интересы.
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Способности. Для создания ресторана достойного уровня были 

использованы способности шеф-повара Дипака Такури, который знает все о 

кухнях Индии, Малайзии, Непала, Сингапура и т.д. и мастера по тандуру Дуда 

Раджа -  они основные лица паназиатской концепции нашего ресторана, 

которые поддерживают уникальность кухни. А для тех, кто не любитель 

пикантности трав и ароматов, было включено в меню несколько блюд 

европейской кухни, что дает возможность ресторану принимать всех без 

исключения гостей.

Стиль. Организации свойственен авторитарный стиль управления. Это не 

всегда положительно влияет на работу сотрудников. Для общего блага 

ресторана все сотрудники хотят принимать участие в каких-либо решениях, к 

примеру, составление графика работы и дежурства. Работники ресторана 

трудятся, одновременно конкурируя и помогая друг другу.

Сотрудники. В компании работают: директор, заместитель директора, 

главный бухгалтер, шеф-повар и др. повара, менеджеры зала, официанты, 

бармены, кальянщик и уборщицы. Компании постоянно нужны на работу 

официанты, хостес и повара, т.к. у персонала нет достаточной мотивации.

Таким образом, мы можем отметить, что основы функционирования 

ресторана «KARMA» составляют высокие социальные, моральные и 

финансовые ценности, ясно сформулированная стратегия и цели на дальнейшее 

развитие, активные молодые сотрудники, развитая корпоративная культура и 

слаженное взаимодействие между сотрудниками.

SNW-анализ предприятия

Маркетинг

А) Рыночная демографическая статистика.

«KARMA» - ресторан паназиатской кухни, поэтому среди гостей ресторана 

много интуристов, ищущих "частичку дома" в чужой стране, и гурманов, 

желающих отведать иностранные блюда.

Услуги ресторана, а именно ассортимент меню рассчитан как на разный
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возраст потребителей, так и на их вкусовые предпочтения. Для студентов и 

работников города, которые заходят на обед в ресторан, разработан бизнес -  

ланч, а для семей, ходящих в ресторан, разработан достаточно разнообразный 

ассортимент блюд. Так же необходимо отметить, что в ресторане имеется как 

паназиатская, так и европейская кухня.

Целевой потребитель представляет собой группу людей со схожими 

потребностями в отношении конкретного товара или услуги, достаточными 

ресурсами, а также готовностью и возможностью покупать. Эта группа, прежде 

всего, определяется тем, какой именно социальной прослойке предназначен 

товар или услуга, и тем, как ценовые и прочие характеристики товара ее 

определяют [10].

Что касается портрета потребителя ресторана -  это самые разные люди. А 

именно молодые жители города Челябинск, офис-менеджеры и люди, у 

которых есть собственный бизнес. Все они приходят в ресторан как отдохнуть, 

так и заключить дорогостоящие сделки. Все потребители ресторана - это 

состоятельные люди, готовые заплатить за качественное обслуживание, 

хорошую обстановку и статус.

Средняя цена за обед или ужин 1 000 рублей на человека. Таким образом, в 

качестве потенциальных потребителей предоставляемых рестораном услуг 

выступают:

Социально-демографический портрет аудитории:

жители города Челябинск (от 60%);

туристы и гости города (до 25%);

иностранцы (до 15%).

Возраст: от 30 до 50 лет.

Пол:

55% - мужчины;

45% - женщины.

Образовательный уровень: в основном - высшее образование или средне
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специальное.

Ежемесячный доход на одного человека в семье: от 25 тысяч рублей.

В) Эффективный сбыт, реклама и продвижение товара

Основная задача компании состоит в получении максимальной прибыли.

И хотя ресторану всего пять лет, он уже успел зарекомендовать себя на 

рынке.

Нарочитой рекламной компании ресторана не ведется, в основном это смс и 

почтовая рассылка держателям карты «постоянного гостя», реклама в 

фирменном журнале «Рестостар» и баннер непосредственно возле самого 

ресторана, реклама в сети Интернет, в частности социальных сетях, таких как: 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Twitter», «Инстаграмм» - позволяют 

«КАРМЕ» проводить дешевые рекламные акции, тем самым заявляя о себе и 

привлекая новых клиентов. Более 70% посетителей являются постоянными 

гостями заведения.

Г) Объемы продаж

Ежемесячная выручка ресторана, в среднем, составляет 3,5 -  4 миллиона 

рублей. Объем продаж очень зависит от времени года. Например, летом, когда 

открывается летний зал, выручка равна 5 миллионам. Зимой от 3(а иногда и 2,5) 

до 5.

Человеческие ресурсы:

А) Численность персонала

Численность персонала -  27 человек

- Директор 1

- Заместитель директора 1

- Бухгалтер 1

- Менеджер 2

- Повар 9

- Официант 7

- Бармен 2
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- Кальянщик 1

- Уборщица 2

- Менеджер УП 1

Б) Квалификация персонала

Ресторан "KARMA" был открыт компанией «Рестостар» 14 марта 2010 года. 

Для его открытия был привезен гражданин Непала - шеф-повар Дипак Такури, 

проработавший во многих странах: Таиланде, Индии, Малайзии, Сингапуре, 

Китае, ОАЭ и др. Его земляк -  Дуд Радж -  специалист по тандуру (глиняная 

печь). Директором ресторана был назначен Шихов Валентин, проработавший 

долгое время в Америке и имеющий колоссальный опыт в своей сфере.

Профессиональный опыт членов команды: директор ресторана(15 лет), 

менеджер(4 года), бухгалтер(7лет), заместитель директора(9 года), повара 

(более 5 лет), официанты (более 2 лет).

Профессиональные достижения членов команды: ресторан прекрасно 

развивался и приносил большую прибыль в течении 5 лет, участвовал в 

конкурсах: «Золотая вилка» и «Пальмовая ветвь» и др., где занимал призовые 

места.

В) Система обучения

Обучение в ресторане проводиться регулярно, как для менеджеров, так и 

для официантов, барменов и поваров. Персонал обязан посещать тренинги, 

такие как: «Сервис и продажи», «Введение в компанию», «Санитария», «Работа 

в команде». В ресторане действует система наставничества.

Г) Система мотивации

Мотивации, как системы, в организации не существует.

Нематериальная мотивация -  ежемесячное вывешивание на стенде списка « 

ТОП-3 лучших продажников» среди официантов.

Выплачиваются премии на праздники сотрудникам, проработавшим в 

ресторане более трёх лет.

Д) Система стимулирования
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Стимулирования, как системы, в ресторане тоже не существует.

По результатам труда директором ресторана произноситься торжественная 

устная благодарность.

Е) Система адаптации

Адаптация в ресторане проводится в следующие этапы: 

о Предоставление наставника новому сотруднику 

о Экскурсия по ресторану

о Выяснение умений и навыков нового сотрудника

о Знакомство с функциональными обязанностями и требованиями, 

предъявляемых к сотрудникам 

о Переход от теории к практике (стажировка) 

о Оценка

Система функционирует отлажено и эффективно.

Е) Организационная структура

Линейно-функциональная структура подчинения, во главе которой стоит 

директор. В его подчинение входят бухгалтер, два менеджера и шеф-повар, у 

каждого из них в подчинении еще несколько человек. Такая структура наиболее 

точно подходит для ресторана, т.к. очень важно, чтобы руководители не просто 

несли ответственность за свои подразделения, как это делается в простой 

линейной структуре, но еще и координировали и контролировали и отвечали за 

результаты конкретно своих функций.

Ж) Корпоративная культура

Интерьер ресторана выдержан в благородных коричнево-бежевых тонах, 

много тёмного дерева и приглушенного цвета. Зал ресторана освещается 

искусственным светом. Искусственное освещение достигается путём точечных 

светильников.

Ресторан «KARMA» имеет особое оформление в виде коричнево-оранжевой 

наружной вывески "KARMA". Уже на входе гостей встречает статуя 

индусского божества. В целом, подавляющее большинство элементов
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интерьера этого ресторана были предварительно подобраны и доставлены из 

Таиланда и ОАЭ.

На территории зала расположены технические средства, для поддержания 

благоприятного микроклимата, установлены кондиционеры и системы подачи 

воздуха. Освещение в ресторане приглушенное, для его поддержания в залах 

зажигается стильные бра, находящиеся над каждым столом, что создает более 

интимную обстановку и благоприятно влияют на посетителей, т.к. обстановка 

располагает к отдыху, неторопливой беседе.

Большое психологическое воздействие оказывает на человека музыка. Она 

имеет не меньшее значение, чем приятная и уютная обстановка в зале, 

красивый интерьер. В ресторане «KARMA» играет восточная музыка, которая 

несет положительный заряд посетителям.

Обслуживающий персонал одет в форменную одежду (кремовая рубашка, 

черная юбка) установленного образца. На форменной одежде работники имеют 

эмблему ресторана.

Официанты, подходя к столику, приветствуют гостей в зависимости от 

времени посещения словами «Доброе утро», «Добрый день» или «Добрый 

вечер».

Качество обслуживания потребителей - это интегральный показатель, 

охватывающий совокупность логистических параметров (количество 

выполненных заказов, длительность цикла обслуживания, время ожидания 

постановки заказа на исполнение и т.п.). Важнейшими составляющими всей 

системы качества в общественном питании является качество пищи и 

обслуживание. Культура обслуживания - один из основных критериев в оценке 

деятельности работников общественного питания.

Таблица 2.5 SNW-анализ ресторана «KARMA».
Факторы Качественная оценка позиции

Сильная (S) Нейтраль Слабая (W)
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ная (N)
5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5

1 Территориальное
расположение

Х

2 Репутация
3 Квалификация персонала
4 Реклама и продвижение Х
5 Система адаптации
6 Система мотивации и 

стимулирования
Х

7 Система обучения Х
8 Текучесть кадров Х
9 Корпоративная культура Х
10 Количество посадочных мест
11 Заработная плата
12 Качество товара и 

обслуживания
Х

К слабым и нейтральным позициям ресторана «KARMA» относятся:

- система мотивации и стимулирования персонала;

- ограниченное количество посадочных мест;

- высокая текучесть кадров;

- заработная плата;

- квалификация персонала;

- реклама и продвижение.

SNW-анализ дал понять полную картину внутренней среды ресторана.

SWOT-анализ предприятия

SWOT-анализ -  методика для качественного анализа деятельности 

предприятия с помощью выделения возможностей и угроз из внешней среды 

предприятия, а также анализа сильных и слабых сторон внутренней среды [16].

Благодаря SWOT-анализу можно найти решение имеющихся проблем: 

сильные стороны могут встать в противовес угрозам, возможности способны 

перекрыть слабые стороны либо превратить их в сильные.

SWOT-анализ ресторана «КАРМА» представлен в таблице: 

Таблица 2.6 -  Матрица SWOT-анализа
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SWOT-анализа
Возможности:
1. Отсутствие службы 
доставки у конкурентов;
2. Демографический 
рост;
3. Ухудшение позиций 
конкурентов;

Угрозы:
1. Возрастающая 
конкуренция;
2. Низкая 
платежеспособность 
населения.
3. Российское 
продовольственное 
эмбарго.

Сильные стороны:
1. Постоянные клиенты;
2. Квалифицированный 
персонал;
3. Известность группы 
компаний «Рестостар»;
4. Широкий 
ассортимент;
5. Уникальность 
концепции.

СИВ
1. Удобное расположение 
ресторана в центре даёт 
клиентам без затруднений 
добраться из любой точки 
города.
2. Несмотря на нестабильную 
экономическую ситуацию, в 
ресторане не отмечается спад 
числа клиентов из-за того, 
что есть спрос на 
уникальный ассортимент.

СИУ
1. У ресторана много 
постоянных клиентов, 
квалифицированный 
персонал, и достойное 
качество обслуживания, 
это позволит не 
ослабить свои позиции 
на рынке и затмить 
конкурентов.
2. Клиенты настолько 
привержены ресторану, 
что даже снижение их 
платежеспособности не 
заставит их не посещать 
заведение.
3. Из-за ввода 
президентом России 
продовольственного 
эмбарго, ресторану 
придется отказаться от 
некоторых позиций в 
меню.

Слабые стороны:
1. Высокая текучесть 
поваров;
2. Отсутствие службы 
доставки
3. Низкая заработная 
плата.
4. Отсутствие системы 
мотивации и 
стимулирования 
сотрудников

СЛВ
1. Ухудшение позиций 
конкурентов может снизить 
текучесть кадров, т.к. 
сотрудникам некуда будет 
уходить.
2. Демографический рост 
даст возможность подбирать 
качественный персонал.

СЛУ
1. Из-за слабой 
мотивации сотрудники 
могут уходить к 
конкурентам.
2. Из-за возрастающей 
конкуренции текучесть 
кадров может 
увеличиться.

Выводы по параграфу: слабой стороной организации является низкая

мотивация персонала и возможность ухода квалифицированных кадров к
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конкурентам. Недовольные заработной платой работники не задерживаются 

надолго на своем рабочем месте, и организации вновь приходится тратить 

время и деньги на найм и адаптацию сотрудников.

2.3 Кадровый аудит персонала ресторана «KARMA»

Оценку трудового потенциала начнем с количественной характеристики. 

На сегодняшний день общая численность персонала ресторана «KARMA» в 

городе Челябинск составляет 27 человек.

Таблица 2.7 -  Структура персонала.
№
п/п

Показатели Количественная
характеристика

Количество,
чел.

Процент
%

1 Всего работающих 27 100
2 Мужчины среди работающих 13 48,5
3 Женщины среди работающих 14 51,5
4 Работники с высшим образованием 9 33,5
6 Работники со средним специальным образованием 4 15
7 Работники с незаконченным высшим образованием 11 40
8 Руководители 6 22
9 Работники зала 10 37
10 Уборщицы 2 7,5
11 Повара 9 33,5

Из таблицы видно, что работающих мужчин и женщин почти равное 

количество, это объясняется тем, что выдержан стиль ресторана. В ресторане 

открытая кухня, повара -  исключительно мужчины, как и бармены. Официанты 

и менеджеры -  только девушки.

Таблица 2.8 -  Возрастная структура персонала
Возрастной

интервал
Доля в 

общ.числ.
Руководители Официанты Бармены,

Кальянщик
Убор
щицы

Повара

Моложе 20 - - - - - -
20-25 лет 11 - 7 2 - 2
25-30 лет 8 3 - 1 - 4
30-35 лет 5 2 - - - 3

Окончание таблицы 2.8
Возрастной Доля в Руководители Официанты Бармены, Уборщицы Повара

интервал общ.числ. Кальянщик
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35-40лет 1 1 - - - -
Старше 40 2 - - - 2 -
ИТОГО 27 6 7 3 2 9

Далее рассмотрим возрастную структуру для наглядности в виде диаграмме.

Возрастная структура

■  20-25 лет
7%

4%

■  25-30 лет

19о% 40%
■  30-35 лет

■  35-40 лет

30% ■  Старше 40 лет

Рисунок 2.3 -  Возрастная структура персонала ресторана «KARMA».

Из диаграммы видно, что большая доля персонала приходится на 

возрастную группу 20-25лет, в основном официанты и бармены, так как 

большинство из них рассматривают должность как временную, на время учебы, 

а меньшая на 35-40. Плюсом является неоднородность возрастов 

руководителей, от 25 до 40 лет. И опытные и молодые специалисты занимают 

руководящие должности. В коллективе нет людей младше 20лет, что так же 

является плюсом.

Рассмотрим подробнее уровень образования персонала.

Таблица 2.9 -  Уровень образования персонала.
Уровень Доля в Руководи Официанты Бармены, Убор Повара

Образования общ.числ. тели Кальянщик щицы
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Среднее 3 - 1 - 1 1
Средне спец. 4 - - - - 4
Неоконч.
Высшее

11 2 5 2 - 2

Высшее 9 4 1 1 1 2
ИТОГО 27 6 7 3 2 9

Также рассмотрим уровень образования в виде диаграммы.

Образование

■  Среднее

■  Средне-спец

■  Неок. 
Высшее

■  Высшее

Рисунок 2.4 -  Уровень образования персонала ресторана «KARMA».

Таким образом, преобладающее большинство составляют сотрудники с 

неоконченным высшим образованием, так как большая часть персона студенты, 

рассматривающие свою должность как временную, на время учёбы. Это 

объясняет естественную текучесть официантов, но не объясняет высокую 

текучесть поваров, имеющих высшее и средне специальное образование.

Хоть ресторану всего 6 лет, рассмотрим стаж работников.

Таблица 2.10 -  Распределение персонала по стажу работы.
Показатель 2014 г. 2015 г.
До 1 года 16 11
1-3 года 10 11
6 лет 5 5

Ниже приведена диаграмма по стажу работников ресторана «KARMA»
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Рисунок 2.5 -  Стаж работников в ресторане «KARMA».

В ресторане преобладает количество сотрудников со стажем в данной 

организации менее 1 года, это связано с тем, что многие рассматривают 

должность как временную, являясь студентами и с низким уровнем мотивации 

персонала. Чуть больше сотрудников со стажем 1-3 года. И меньше половины 

со стажем 6 лет, это те люди, которые работают в ресторане практически с его 

открытия.

Далее рассмотрим показатели текучести персонала в ресторане.

Коэффициент текучести кадров рассчитывается по формуле:

Ктек = (Хсж + Хдпс)^ * 100 ,

где - Ктек -  это, собственно, коэффициент текучести персонала;

- Хсж -  общее количество уволившихся по собственному желанию за 

конкретный период;

Хдпс -  это численность уволенных по инициативе руководства.

S -  среднесписочная численность работников за конкретный период.

Таблица 2.11 -  Текучесть кадров в организации.
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Показатель 2013г 2014г 2015г
Среднесписочная численность персонала на 
начало года

42 35 31

Принято на работу 38 40 46
Выбыло 45 44 50
По собственному желанию:
Повар горячего цеха 
Повар холодного цеха 
Повар-сушист
Работники зала (официант,бармен,кальянщик) 
Менеджер

9 5 4
10 16 25
5 3 4
11 9 5
3 1 3

По инициативе руководства: 
Повар горячего цеха 
Повар холодного цеха 
Повар-сушист 
Работники зала 
Менеджер

1 2 -
2 1 1
1 - 2
3 2 2
- 1 -

Среднесписочная численность персонала на 
конец года

35 31 27

Коэф. текучести поваров горячего цеха, % 28.5 22.6 14.8
Коэф. текучести поваров холодного цеха, % 34.2 54.8 96.3
Коэф. текучести поваров-сушистов, % 17.1 9.6 22.2
Коэф. текучести работников зала, % 40 35.4 25.9
Коэф. текучести менеджеров, % 8.5 6.4 11.1

Проанализировав показатели текучести в таблице 2.11 видно, что 

большинство увольнений сотрудников отмечено по собственному желанию. 

Исходя из анализа, можно сделать вывод, что за последние 2 года данный 

показатель существенно вырос.

50

40

30

20

10

0
Начало года Конец года

2013

2014

2015

Рисунок 2.6 -  Текучесть персонала ресторана «KARMA».

Большое количество увольнений зафиксировано по причине недовольства 

заработной платой, для снижения уровня текучести необходимо

49



усовершенствовать систему стимулирования.

Вывод по параграфу: проведя кадровый аудит, я выявила, что большинство 

работников, в основном это официанты и бармены, с неоконченным высшим 

образованием. Скорее всего, они рассматривают должность, как временную. 

Коллектив в ресторане молодой. Отмечена высокая текучесть поваров по 

собственному желанию, это, как мы уже выяснили в предыдущем параграфе, 

объясняется тем, что отсутствует должная система стимулирования, повара не 

задерживаются долго на своём рабочем месте.

Вывод по 2 главе: во второй главе я анализировала внешнюю и внутреннюю 

среду ресторана. Рекомендуется направить все силы на удержание поваров, так 

как это приносит дополнительные затраты не только на подбор, найм и 

адаптацию новых сотрудников, но и уже отражается на гостях, участились 

жалобы на неподобающий вид и вкус блюд, в частности из-за этого нет 

прироста постоянных клиентов.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ РЕСТОРАНА «KARMA»

3.1 Анализ существующей подсистемы стимулирования ресторана

«KARMA»

Из анализов, проведённых до второй главе, мы выяснили, что для 

достижения целей организации необходимо усовершенствовать систему 

стимулирования поваров.

На данном этапе нам нужно рассмотреть существующую «систему 

стимулирования» как систему и как процесс.

Представим существующую систему стимулирования поваров (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 -  Система стимулирования поваров
Цель Высокая производительность труда

Задачи Стимулирование

1 г ▼

Субъект Менеджер УП Объект Поваоа

1

Данную систему нельзя назвать эффективной по ряду причин:

- Нет четко определённой цели и не прописаны задачи подсистемы;

Для успешного функционирования системы нужно поставить цель,
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ради достижения которой работает подсистема, затем поставить задачи, 

которые подсистема должна решать. Затем определить технологии, с 

помощью которых эти задачи будут решены.

- Не используются технологии стимулирования;

Из всего многообразия технологий стимулирования персонала, по 

неизвестным причинам в организации выбрана одна, а другие не используются 

и даже не рассматриваются в перспективе.

-Нет обратной связи;

То есть работники ежемесячно слушают одну и ту же благодарственную 

речь директора ресторана, он уделяет на это своё время, но о том, как они её 

воспринимают и как она на них действует никого не интересует.

-Нет критериев оценки;

Для получения достоверной информации необходимо точно и объективно 

выделить показатели, по которым производится оценка. В этом случае важно 

установить четкие и продуманные критерии оценки персонала, которых в 

данной подсистеме не имеется.

Рассмотрим существующую систему как процесс:

Этап 1. Информация о производительности труда;

Этап 2. Устная благодарность директора ресторана за хорошую работу.

После рассмотрения существующей системы стимулирования как процесса 

и как системы можно сделать вывод, что процесс является неконструктивным, 

так как:

1) Поваров не стимулирует благодарность, директор каждый раз говорит 

одну и ту же «шаблонную» речь.

2) В системе не рассматривается материальное стимулирование.

Вывод по параграфу: Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели 

существующие систему и процесс стимулирования в ресторане «KARMA» и 

выявили все недостатки этой системы. Выявили, что поваров не стимулирует 

благодарность руководителя. Данная информация поможет нам в следующем
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пункте 3.2 поставить соответствующие цели для проекта, рассмотреть 

движущие и сдерживающие факторы и разработать необходимые мероприятия.

3.2 Разработка проекта по совершенствованию подсистемы

стимулирования ресторана «KARMA».

В данном параграфе моей выпускной квалификационной работы нужно 

предложить ряд мероприятий для усовершенствования существующей системы 

стимулирования поваров.

Представим подсистему стимулирования в усовершенствованном виде.

Таблица 3.2 -  Усовершенствованная подсистема стимулирования

Совершенствование системы включает в себя следующее:
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• Создание доски почета с лучшими поварами

На доске будут вывешены лучшие сотрудники месяца и года, так же будет 

указана краткая информация о них.

• Премия лучшему сотруднику месяца

Премия будет начисляться тому сотруднику, которого признают «Лучшим 

поваром месяца».

• Переходящий титул «Лучший повар месяца»

Знак отличия в виде статуэтки будет ежемесячно переходить от лучшего 

повара. (Позитивное стимулирование)

• Переходящий титул «Лодырь месяца»

Знак отличия в виде статуэтки будет ежемесячно переходить от сотрудника 

с худшей результативностью (Негативное стимулирование, целесообразно 

вводить, так как повара -  исключительно молодые парни).

• Возможность одному сотруднику составить график на следующий месяц.

Право составить график на следующий месяц будет предоставляться тому

повару, который показал хорошие результаты труда, но не занял лидирующую 

позицию (2 место).

Далее рассмотрим усовершенствованный процесс подсистемы 

стимулирования поваров:

Этап 1. Информация о производительности труда;

Этап 2. Определение лучшего и худшего сотрудника месяца;

Этап 3. Премирование лучшего сотрудника и вручение соответствующего 

титула;

Этап 4. Передача титула «Лодырь месяца» сотруднику, показавшего худшие 

результаты;

Этап 5. Определение сотрудника, имеющего право составить график на 

следующий месяц (2место);

Этап 6. Публичное объявление сотрудника, занявшего 2 место;

Этап 7. Формирование списка поваров на доску почёта;
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Этап 8. Вывешивание фото поваров на доску почета.

Этап 9. Информация о премированных и награждённых сотрудниках.

Пр ем и ро в а н и 9 
,г у чш его с о тр у д н и к а  

и вруч ение ти ту л а

Информация о
производительности
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On  р е д е л  ение
с о т р у д н и к а ,  и м е ю щ е г о D o c u m e n tМ е н е д ж е р  у п пра во соста вить себе

Формирование Произв одител ьностьМенеджер УП списка поваров на
W A aдоску почета

Информация о 
премированных и 

нагрэжённых 
сотрудниках
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Рисунок 3.1- Бизнес-процесс стимулирования поваров ресторана «KARMA» 

Главный этап планирования любых изменений - это разработка системы 

целей организации. Для того чтобы оценить эффективность предложенных 

нововведений и соответствие их целям и стратегии ресторана построим дерево 

целей и пирамиду целеполагания (Рисунок 3.2)

Миссия
Индивидуальный подход к каждому клиенту

Видение
Стать самой гостеориентированной 

ресторанной компанией 2017г

Стратегические цели
Повысить финансовую устойчивость 

ресторана

Стратегия
Завовевание ведущей позиции на рынке 

посредством совершенствования качества 
предоставляемых услуг

Задачи
Снижение текучести кадров 

Повышение производительности труда 
Повышение лояльности персонала

Рисунок 3.2 -  Пирамида целеполагания
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Таким образом, внедрение проекта отразится на стратегическом уровне 

управления организацией.

Далее, построим дерево целей, которое обеспечит согласование работ и 

покажет иерархию целей для достижения задач (Рисунок 3.2)

Рисунок 3.3 -  Дерево целей проекта по разработке системы стимулирования

поваров

Таким образом, представленные выше данные в очередной раз 

подтверждают необходимость проведения мероприятий по совершенствованию 

системы стимулирования персонала.

Для того чтобы начать дальнейшую разработку мероприятий, которые 

будут включены в проект и построения бюджета, нужно проанализировать 

силы, которые смогут оказывать давление или быть стимулирующими для 

развития данного проекта.
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Рассмотрим поле сил Курта Левина (рисунок 3.4).

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ПРОЕКТА 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = '#

Поддержка Снижение затрат от Успешный опыт
руководства высокой текучести конкурентов

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОВАРОВ

_________________________________________________________________________________________

Недоверие к 
руководству

Отсутствие должного 
уровня коммуникаций 
между руководством и 
сотрудниками

СДЕРЖИВАЮЩИЕ СИЛЫ ПРОЕКТА 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ='#
Рисунок 3.4 -  Анализ поля сил К. Левина

У проекта есть существенные сдерживающие силы, которые имеют 

большой вес, но движущие силы проекта превосходят как количественно, так и 

качественно. Поэтому, можно судить о перспективности данного проекта и 

необходимости его реализации.

Теперь приступим ко второй части разработки проекта, а именно 

планированию мероприятий.

Изменения, затрагивают интересы работников ресторана, способных 

повлиять на реализацию проекта. Они и являются той целевой группой, которая

58



называется «заинтересованные стороны», участники проекта, окружение 

проекта. Для повышения эффективности проекта, необходимо 

проанализировать уровень их заинтересованности и силу влияния на него.

Таблица 3.3 -  Заинтересованные стороны проекта.
Должностное лицо Мотив Степень влияния
Директор ресторана Увеличение прибыли;

Повышения качества продукции, 
повышение лояльности клиентов; 
Повышение эффективности работы 
персонала.

5

Менеджер УП Получение профессионального 
опыта;
Увеличение з/п;
Стабилизация трудового коллектива.

5

Бухгалтер Соблюдение периода окупаемости; 
Привлечение средств на реализацию 
проекта;
Увеличение прибыли.

5

Повара Необходимость выполнения 
большого количества требований для 
получения большей з/п

3

Гости ресторана Получение необходимого уровня 
сервиса и качества;

2

Таким образом, у данного проекта существует множество заинтересованных 

сторон. Руководство положительно настроено на реализацию проекта. Оно 

полностью понимает его необходимость. И сила их влияния на проект самая 

большая. Повара не выступают категорически против, но и не поддерживают 

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

организации могут привести.

Планирование и реализация проекта происходит в условиях 

неопределенности, неоднозначности, это вытекает из изменения внутренней и 

внешней среды разработки. Неопределенность, связанная с возможностью 

неблагоприятных исходов по ходу выполнения проекта, ситуаций и следствий, 

называется риском проекта. Полное исключение неопределенности является 

невозможным, однако мы можем определить и спрогнозировать риски проекта 

и скорректировать наши действия. Это позволит нам снизить либо вовсе
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ликвидировать некоторые риски, не снижая при этом эффективности проекта. 

Поэтому необходимо проанализировать риски. Риски будут оцениваться с 

помощью следующих оценок.

Таблица 3.4 -  Оценка риска.
Критерии Оценки
Вероятность наступления риска Очень высокая -  1 

Высокая -  0,7 
Средняя -  0,5 
Низкая -  0,2 
Очень низкая -  0,1

Степень влияния на проект Очень высокая -  1 
Высокая -  0,7 
Средняя -  0,5 
Низкая -  0,2 
Очень низкая -  0,1

На основании таблица 3.4 проведем оценку рисков проекта

Таблица 3.5 -  Анализ рисков проекта.
№ Риск Описание Вероятность

проявления
Серьёзность
последствий

Коэф.
Влияния

1 2 3 4 5 6
R1 Ошибка в 

анализе
Неправильно
составленная анкета или 
другие параметры, 
которые могут повлиять 
на результаты 
анкетирования и на 
формирование системы 
стимулирования

0,5 1 0,5

R2 Появление
непредусмотре
нных
дополнительны 
х затрат

Существует риск, что 
какие-то статьи затрат 
будут не просчитаны, но 
при этом имеют большую 
значимость, которые 
увеличат стоимость 
проекта и его окупаемость

0,5 0,7 0,35

R3 Несоблюдение 
сроков проекта

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

0,2 1 0,2
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Окончание таблицы 3.5

№ Риск Описание Вероятность
появления

Серьезность
последствий

Коэфф.
влияния

R4 Сопротивление
изменениям

Персонал, в большинстве 
своём, сопротивляется 
любым изменениям. 
Нужно простроить 
грамотную 
информационную 
программу для персонала 
с целью максимально 
высокой
заинтересованности.

1 1 1

R5 Отсутствие 
должного опыта 
менеджера

Неопытность менеджера 
может привести к 
нерациональности 
выполнения своих 
обязанностей.

0,1 0,1 0,01

Далее нам необходимо заполнить сводную матрицу оценки рисков. Это 

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

реализации проекта.

Таблица 3.6 -  Матрица рисков
Вероятность Последствия

1 0,7 0,5 0,2 0,1
1 1

R 4
0,7 0,5 0,2 0,1

0,7 0,7 0,49 0,35 0,14 0,07

0,5 0,5 0 35 0,1 0,05
R1 R 2

0,2 0,2
R 3

0,14 0,1 0,04 0,02

0,1 0,1 0,07 0,05 0,02 0,01 ---------
R 5

Таким образом, самый опасный риск проекта - это сопротивление

персонала. Так же негативное воздействие на проект может оказать ошибка в
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анализе менеджера.

Далее, представим план управления рисками:

R1: Для минимизации этого риска нужно привлечь стороннего эксперта, 

который разработает и проведёт анкетирование, а так же проанализирует 

данные.

R2: Для снижения этого риска, нужно разработать детализированный план 

мероприятий, сроки, бюджеты, выделить определённую сумму на 

дополнительные затраты, за пределы которой, нельзя будет выходить.

R3: Необходимо разработать план мероприятий, установить временные 

рамки, определить ответственные лица и установить результаты, которые будут 

получены. Все это должно постоянно контролироваться.

R4: Для минимизации сопротивления персонала нужно детализировано 

ознакомить поваров с новой системой, она должна быть для них прозрачна. 

Необходимо разъяснить им все плюсы и минусы новой системы. Так же в 

процессе изменений у персонала будет собираться обратная связь, и 

проводиться корректировка системы.

R5: На протяжении всего проекта с менеджером УП будет команда в лице зам. 

Директора, шеф-повара и бухгалтера, которые имеют достаточный опыт и 

образование.

Итак, для минимизации рисков, а так же, для повышения эффективности 

проекта, необходимо составить план мероприятий проекта.
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Таблица 3.7 -  План мероприятий
№ Мероприятие Сроки Трудоёмкость Предшествующее

мероприятие
Результат Ответственный

1 2 3 4 5 6 7
1 Анализ экономических 

показателей за 2013 -2015 
года

27.06.2016
4.07.2016

10
Выявление экономической 
проблемы

Менеджер УП 
Бухгалтер

2 Проведение кадрового 
аудита 5.07.2016

9.07.2016
15 1

Выявление динамики развития 
организации

Менеджер УП

3 Подведение итогов по 
анализу экономических 
показателей и кадровому 
аудиту

11.07.2016
12.07.2016

4 2

Сопоставление проведенных 
анализов и выбор проблемной 
области

Менеджер УП 
Бухгалтер

4 Анализ существующей 
системы стимулирования 13.07.2016

15.07.2016
6 3

Выявленная проблема Менеджер УП

5 Разработка дерева целей 
нового проекта и 
постановка задач

18.07.2016
19.07.2016

6 4
Сформированные цели Менеджер УП

6 Составление анкеты, для 
определения основных 
демотивирующих факторов 20.07.2016

21.07.2016
2 5

Анкета Менеджер УП

7 Проведение анкетирования 
персонала 24.07.2016 2 6

Сбор необходимой 
информации для проекта

Менеджер УП
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Продолжение таблицы 3.7

№ Мероприятие Сроки Трудоемкость Предшествующие
мероприятия

Результат Ответственный

8 Анализ данных анкетирования 25.07.2016
26.07.2016

8 7 Обработка данных Менеджер УП

9 Разработка новой системы 
стимулирования

27.07.2016
31.07.2016 20 8

Рассмотрение всех возможных 
мероприятий

Менеджер УП
Шеф-повар
Зам.директора

10 Определение основных 
направлений
совершенствования системы 
стимулирования (опираясь на 
данные анкетирования)

1.08.2016 2 9

Рассмотрение всех возможных 
мероприятий

Менеджер УП

11 Установление критериев 
оценки новой системы 1.08.2016 2 10

Разработанные условия 
поощрений и взысканий

Менеджер УП

12 Определение возможных 
рисков проекта 1.08.2016 8 11

Просчитанные возможные 
сложности

Менеджер УП

13 Утверждение новой системы 
стимулирования 2.08.2016 2 12

Утверждённый документ Директор

14 Проведение собрания 
руководства 3.08.2016 2 13

Обоснование необходимости 
проекта

Зам.директора

15 Информирование коллектива
3.08.2016 2 14

Обоснование необходимости 
проекта

Менеджер УП

16 Подготовка презентации для 
сотрудников

3.08.2016
4.08.16 5 15

Информирование сотрудников Менеджер УП

17 Проведение презентации для 
объявления грядущих 
изменений 5.08.2016 2 16

Информирование сотрудников, 
обоснование необходимости 
проекта

Менеджер УП
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Продолжение таблицы 3.7

№ Мероприятия Сроки Трудоемкость Предшествующие
мероприятия

Результат Ответственный

18 Сбор обратной связи, 
принятие предложений и 
рекомендаций сотрудников 5.08.2016 2 17

Принятие полезных 
предложений коллектива

Менеджер УП

19 Корректировка системы 5.08.2016
8.08.2016 8 18

Внесение изменений в систему Менеджер УП

20 Приобретение доски почета 9.08.2016 2 19 Подготовка к мероприятиям Менеджер УП

21 Приобретение переходящего 
титула «Лучший повар» 10.08.2016 2 20

Подготовка к мероприятиям Менеджер УП

22 Приобретение переходящего 
титула «Лодырь месяца» 11.08.2016 2 21

Подготовка к мероприятиям Менеджер УП

23 Приобретение на заказ 
почетных грамот 12.08.2016 2 22

Подготовка к мероприятиям Менеджер УП

24 Заключение договора с 
фотографом на изготовление 
фото для доски почета 15.08.2016

22.08.2016
10 23

Подготовка к мероприятиям Менеджер УП

25 Разработка критериев выбора 
лучшего повара месяца 23.08.2016 3 24

Подготовка к мероприятиям Менеджер УП

26 Разработка критериев выбора 
сотрудника, который сам себе 
составит график на 
следующий месяц 24.08.2016 3 25

Подготовка к мероприятиям Менеджер УП

27 Разработка критериев выбора 
«Лодырь» месяца 25.08.2016 3 26

Подготовка к мероприятиям Менеджер УП
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Окончание таблицы 3.7

№ Мероприятия Сроки Трудоемкость Предшествующие
мероприятия

Результат Ответственный

28 Внедрение системы 
стимулирования 1.09.2016 5 27

Менеджер УП 
Зам.директора

29 Составление кандидатов на 
доску почета и выбор лучших

Ежемесячно
2

Список кандидатов Менеджер УП

30 Развешивание фотографий на 
доску почета

Ежемесячно 2 Менеджер УП

31 Выбор и награждение 
лучшего сотрудника месяца

Ежемесячно 2 Награждённый сотрудник Менеджер УП

32 Объявление сотрудника, 
который имеет право 
составить себе рабочий 
график на месяц

Ежемесячно
2

Менеджер УП

33 Составление положения о 
премировании повара

Ежемесячно 2 Положение Бухгалтер

34 Премирование лучшего 
повара месяца в размере 10% 
от ЗП

Ежемесячно
2

Премированный сотрудник Бухгалтер

35 Сбор обратной связи 4 Обратная связь от поваров Менеджер УП

36 Корректировка системы 6 Менеджер УП

37 Продолжение реализации 
проекта

Бессрочно Менеджер УП
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Перед разработкой проекта необходимо проанализировать экономические 

показатели, для определения экономической проблемы, а так же достаточно 

ли у организации средств для реализации проекта.

Далее проводится кадровый аудит, с целью выявления нужной категории 

работников и анализа общего положения дел.

Следом, составляется анкета, для определения основных 

демотивирующих факторов. И уже на ее основе разрабатывается новая 

система стимулирования поваров.

Затем идёт информирование поваров, для минимизации их сопротивления 

изменениям. Так же собирается обратная связь и в систему вносятся 

корректировки.

Дальше разрабатываются критерии оценок, идёт закупка необходимого 

инвентаря для проекта, проводятся подготовительные работы проекта.

И, непосредственно, внедрение системы.

Все мероприятия направлены на достижение целей компании. После 

проделанной работы, в ресторане к февралю 2017года должна повыситься 

производительность труда на 10% и снизиться текучесть кадров на 20%.

Для наглядности приведённых мероприятий, составим Диаграмму Ганта.

(ПРИЛОЖЕНИЕ В)

Итак, приблизительное время, затраченное на разработку и внедрение 

данной системы, составит примерно 2 месяца, а в графике мероприятий 

представлена последовательность мероприятий направленная на 

совершенствование системы стимулирования.

Вывод по параграфу: в этом параграфе я представила новую,

усовершенствованную подсистему стимулирования поваров ресторана, 

выявила сдерживающие и движущие силы в реализации проекта, 

представила план мероприятий, в результате которых организация достигнет 

целей проекта, а именно повешение производительности труда на 10% и 

снижение текучести на 20% к 1.02.2017г.
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3.3 Бюджет проекта совершенствование системы стимулирования поваров

ресторана «KARMA»

Опираясь на вышеизложенные мероприятия, составим сметы проекта и 

рассчитаем бюджет.

Таблица 3.8 - Инвестиционные затраты на мероприятия по стимулированию

поваров ресторана «KARMA».
№ Мероприятие Состав затрат Сумма
1 Анализ экономических 

показателей за 2013-2015 года
Оплата бухгалтера за 10 часов: 
173*10=1730руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 2496,4руб.

2496,4

2 Проведение кадрового аудита Оплата менеджеру по персоналу за 15 
часов:
140*15=2100руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 3030,3руб.

3030,3

3 Подведение итогов по анализу 
экономических показателей и 
кадровому аудиту

Оплата менеджеру по персоналу за 4 
часа:
140*4=560руб.
Оплата бухгалтеру за 4 часа: 
173*4=692руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 1806,6руб.

1806,6

4 Анализ существующей системы 
стимулирования

Оплата менеджеру по персоналу за 6 
часов:
140*6=840руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 1212,1руб.

1212,1

5 Разработка дерева целей нового 
проекта и постановка задач

Оплата менеджеру по персоналу за 6 
часов:
140*6=840руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 1212,1руб.

1212,1

6 Составление анкеты, для 
определения основных 
демотивирующих факторов

Оплата менеджеру по персоналу за 2 
часа:
140*2=280руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 404руб.

404

7 Проведение анкетирования 
персонала

Оплата менеджеру по персоналу за 2 
часа:
140*2=280руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 404руб.

404
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Продолжение таблицы 3.8

№ Мероприятия Состав затрат Сумма

8 Анализ данных анкетирования Оплата менеджеру по персоналу за 8 
часов:
140*8=1120руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 1616,1руб.

1616,1

9 Разработка новой системы 
стимулирования

Оплата менеджеру по персоналу за 20 
часов:
140*20=2800руб.
Оплата зам директору за 20 часов: 
230*20=4600руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 10678,2.

10678,2

10 Определение основных 
направлений
совершенствования системы 
стимулирования (опираясь на 
данные анкетирования)

Оплата менеджеру по персоналу за 2 
часа:
140*2=280руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 404руб.

404

11 Установление критериев 
оценки новой системы

Оплата менеджеру по персоналу за 2 
часа:
140*2=280руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 404руб.

404

12 Определение возможных 
рисков проекта

Оплата менеджеру по персоналу за 8 
часов:
140*8=1120руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 1616,1руб

1616,1

13 Утверждение новой системы 
стимулирования

Оплата директору за 2 часа:
320*2= 640руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 923,5руб

923,5

14 Проведение собрания 
руководства

Оплата менеджеру по персоналу за 2 
часа:
140*2=280руб.
Оплата зам директору за 2 часа: 
230*2=460руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 1067,8

1067,8

15 Информирование коллектива Оплата директору за 2 часа:
320*2= 640руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 923,5руб

923,5

16 Подготовка презентации для 
сотрудников

Оплата менеджеру по персоналу за 5 
часов:
140*5=700руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 1010,1руб

1010,1
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Окончание таблицы 3.8

№ Мероприятия Состав затрат Сумма
17 Проведение презентации для 

объявления грядущих 
изменений

Оплата менеджеру по персоналу за 2 
часа:
140*2=280руб.
Оплата зам директору за 2 часа: 
230*2=460руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 1067,8

1067,8

18 Сбор обратной связи, принятие 
предложений и рекомендаций 
сотрудников

Оплата менеджеру по персоналу за 2 
часа:
140*2=280руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 404руб.

404

19 Корректировка системы Оплата менеджеру по персоналу за 8 
часов:
140*8=1120руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 1616,1руб

1616,1

20 Приобретение доски почета 30000руб 30000
21 Приобретение переходящего 

титула «Лучший повар»
2500руб 2500

22 Приобретение переходящего 
титула «Лодырь месяца»

2500руб 2500

23 Приобретение на заказ 
почетных грамот

30шт по 30руб= 900руб 900

24 Заключение договора с 
фотографом на изготовление 
фото для доски почета

Работа фотографа- 12000руб. 
Печать фото -  2700 14700

Итого 82896,7

Для наглядности сведём бюджет инвестиционных затрат в таблицу по 

месяцам (таблица 3.9).

Таблица 3.9 - Бюджет инвестиционных затрат по месяцам

№ Мероприятие Июль Август Итого
1 Анализ экономических 

показателей за 2013-2015 года
2496,4 2496,4

2 Проведение кадрового аудита 3030,3 3030,3
3 Подведение итогов по анализу 

экономических показателей и 
кадровому аудиту

1806,6 1806,6

4 Анализ существующей системы 
стимулирования

1212,1 1212,1

5 Разработка дерева целей нового 
проекта и постановка задач

1212,1 1212,1
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Окончание таблицы 3.9

№ Мероприятие Июль Август Итого

6 Составление анкеты, для 
определения основных 
демотивирующих факторов

404 404

7 Проведение анкетирования 
персонала

404 404

8 Анализ данных анкетирования 1616,1 1616,1
9 Разработка новой системы 

стимулирования
10678,2 10678,2

10 Определение основных 
направлений совершенствования 
системы стимулирования (опираясь 
на данные анкетирования)

404 404

11 Установление критериев оценки 
новой системы

404 404

12 Определение возможных рисков 
проекта

1616,1 1616,1

13 Утверждение новой системы 
стимулирования

923,5 923,5

14 Проведение собрания руководства 1067,8 1067,8
15 Информирование коллектива 923,5 923,5
16 Подготовка презентации для 

сотрудников
1010,1 1010,1

17 Проведение презентации для 
объявления грядущих изменений

1067,8 1067,8

18 Сбор обратной связи, принятие 
предложений и рекомендаций 
сотрудников

404 404

19 Корректировка системы 1616,1 1616,1
20 Приобретение доски почета 30000 30000
21 Приобретение переходящего титула 

«Лучший повар»
2500 2500

22 Приобретение переходящего титула 
«Лодырь месяца»

2500 2500

23 Приобретение на заказ почетных 
грамот

900 900

24 Заключение договора с фотографом 
на изготовление фото для доски 
почета

14700 14700

Итого 22859,8 60036,9 82896,7

Далее приведем эксплуатационные затраты данного проекта по 

совершенствованию системы стимулирования поваров ресторана «KARMA».
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Таблица 3.10 - Эксплуатационные затраты на мероприятия по

стимулированию поваров ресторана «KARMA».
№ Мероприятие Состав затрат Сумма
1 Увеличение заработной платы 

менеджеру по персоналу на 20% в 
месяц(22400)
На период с 1.09.2016г по 
1.02.2017г

4480руб*5мес=22400 
- с учетом 44,3% - налог 
на заработную плату = 
32323,2 руб.

32323,2

2 Премия шеф-повару
На период с 1.09.2016г по
1.02.2017г

5000руб*5мес=25000 
- с учетом 44,3% - налог 
на заработную плату = 
36075руб.

36075

3 Премия лучшему повару месяца в 
размере 10% от заработной 
платы(21000)
На период с 1.09.2016г по 
1.02.2017г

2100руб*5мес=10500 
- с учетом 44,3% - налог 
на заработную плату = 
руб.

15151,5

Итого: 83449,7
При расчете затрат, касающихся выплаты премий или увеличении

заработной платы, учитывался налог 44.3%, который состоит из:

22% - обязательное пенсионное страхование;

5,1% - медицинское страхование;

2,9% - фонд социального страхования;

1,3% - страхование от несчастных случаев;

13% - НДФЛ.

Таблица 3.11 - Итоговый бюджет проекта по совершенствованию системы

стимулирования ресторана «KARMA» по месяцам
Месяц реализации Сумма

инвестиционных 
затрат (руб.)

Сумма
эксплуатационных 

затрат (руб.)

Итоговая сумма
(руб )

Июль 2016 22859,8 - 22859,8
Август 2016 60036,9 - 60036,9
Сентябрь 2016 - 16689,94 16689,94
Октябрь 2016 - 16689,94 16689,94
Ноябрь 2016 - 16689,94 16689,94
Декабрь 2016 - 16689,94 16689,94
Январь 2017 - 16689,94 16689,94

Итого 82896,7 83449,7 166346,4
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Рассмотрев все затраты на реализацию проекта по стимулированию 

поваров ресторана «KARMA» видим, что общая сумма затрат составляет

166346.4 рублей. Все затраты -  это в основном заработные платы 

сотрудникам и их надбавки за подготовку и реализацию проекта.

Вывод по параграфу: в этом параграфе я произвела расчеты всех 

планируемых мероприятий. На реализацию всего проекта нужно будет

166346.4 рублей. Основные затраты будут на единовременные выплаты 

работникам ресторана. Распределила по месяцам все затраты. Рассчитала 

длительность всего проекта, что составило 5 месяцев с 1.09.2016года по 

1.02.2017года.

Вывод по 3 главе: в данной главе я рассмотрела существующую 

подсистему стимулирования поваров в ресторане «KARMA» и предложила 

проект усовершенствованной. Составила график мероприятий и составила 

бюджет затрат на данный проект. Проект будет длиться 5 месяцев. Состоит 

эксплуатационных и инвестиционных затрат. Разработанные мероприятия 

помогут ресторану повысить производительность труда персонала, снизить 

текучесть поваров, а так же увеличить долю постоянных клиентов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эффективное управление невозможно без понимания мотивов и 

потребностей человека и правильного использования стимулов к труду.

В выпускной квалификационной работе были решены следующие задачи:

• Изучены теоретические основы системы стимулирования;

• Рассмотрен зарубежный опыт стимулирования персонала;

• Произведён анализ деятельности ресторана «KARMA»;

• Произведён анализ внешней и внутренней среды ресторана «KARMA»;

• Выполнен кадровый аудит персонала ресторана «KARMA»;

• Рассмотрена существующая подсистема стимулирования ресторана 

«KARMA»;

• Разработан проект удержания поваров ресторана «KARMA» на основе 

системы стимулирования;

• Разработан бюджет.

Таким образом, цель представленной выпускной квалификационной 

работы достигнута, а все поставленные задачи -  решены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Уровень жизни населения в Челябинской области

По данным Челябинскстата общая сумма денежных доходов населения 

области за январь-октябрь 2014 года увеличилась по сравнению с январем- 

октябрем 2013 года на 6,6% и составила 770,4 млрд. рублей. Денежные 

расходы населения возросли на 6,7% и составили 740 млрд. рублей.

На покупку товаров и оплату услуг население использовало 73,3% 

денежных доходов. При этом на покупку товаров направлено 58,1% 

денежных доходов, на оплату услуг - 13,7%, на товары (услуги) с 

использованием банковских карт за рубежом - 1,5%.

По отношению к январю-октябрю 2013 года увеличились: покупка 

валюты на 33,1%, обязательные платежи - на 19,9%.

Среднемесячные денежные доходы на душу населения составили 22 076,5 

рубля и по сравнению с предыдущим годом выросли на 6,6%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному 

кругу организаций в январе-октябре 2014 года составила 27 366,5 рубля 

(107,4% к январю-октябрю 2013 года). Реальная величина заработной платы 

(скорректированная на инфляцию) составила 100,6%.

Министерство экономического развития

Челябинской области

Дата размещения: 16.12.2015 13:49 

Дата последнего обновления: 16.12.2015 13:49
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Демографическая ситуация в Челябинской области

В течение последних двух лет в Челябинской области отмечается 

положительная динамика демографической ситуации. В 2015 году 

количество жителей в регионе выросло и составило 3 490,4 тыс. человек. 

Увеличился и естественный прирост населения — на 769 человек. Кроме 

того, по данным правительства Российской Федерации, Челябинская область 

входит в 12 регионов страны, где показатели смертности стабильно 

снижаются.

«Положительная динамика естественного прироста населения на Южном 

Урале появилась, в том числе благодаря государственным программам, 

направленным на улучшение демографической ситуации. Проводимые 

комплексные мероприятия помогли снизить смертность от сердечно

сосудистых заболеваний до 729 случаев на 100 тыс. населения, что ниже 

показателя 2014 года на 4%. Снизилась смертность в результате ДТП и от 

всех видов транспортных травм», — комментирует министр здравоохранения 

Челябинской области Дмитрий Тарасов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок В/1 -  Диаграмма Г анта
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