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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях жесткой конкуренции и дефицита кадров на рынке труда 

работодатели все чаще сталкиваются с одной и той же проблемой: как 

выстроить эффективную систему мотивации персонала на предприятии, 

удержав ценные кадры и не потеряв уважение своих сотрудников.  

Вопреки широко распространенному мнению деньги не всегда 

являются наиболее эффективным мотиватором. Повышение заработной 

платы, увеличение премиальной части, оплата ГСМ и мобильной связи 

перестали быть базовым преимуществом в кадровой борьбе. Помимо 

привычной всем системы материального стимулирования труда в настоящее 

время интенсивно развивается система нематериальной мотивации. 

В связи с этим эффектом актуальным является поиск решений по 

совершенствованию нематериальной мотивации персонала. 

На проблему мотивации в литературе высказываютсяразнообразные 

точки зрения. Это, в свою очередь, вызывает повышенный интерес к 

проблемам мотивации человека к деятельности, в частности 

профессиональной.  

Вопросы мотивации и стимулирования трудовой деятельности подробно 

освещены в научных работах таких авторов, как А. Бирюк, Е. Борисова, Е.П. 

Ильин, А. Я. Кибанов, О. А. Кулагин, Е.В. Маслов, И.В. Мишурова, Е.П. 

Померанцева, В. Ярных и др. 

Цель исследования – разработка рекомендаций посовершенствованию 

нематериальной системы мотивации в сети салонов «Экспрессия». 

Объект исследования – сеть салонов «Экспрессия». 

Предмет исследования – нематериальная система мотивации персонала. 

Поставленная цель обусловила решение следующих задач: 

1) определить сущность и понятие мотивации и методов нематериальной 

мотивации труда; 
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2) провести анализ зарубежного опыта стимулирования нематериальной 

мотивации; 

3) определить особенности исследования нематериальной мотивации; 

4) провести анализ организационно-хозяйственной деятельности сети 

салонов «Экспрессия»; 

5) разработать рекомендаций по совершенствованию нематериальной 

системы мотивации в сети салонов «экспрессия» и дать оценку их 

эффективности. 

Теоретическая основа исследования – работы российских ученых в 

области менеджмента и управления персоналом.  

Методами исследования послужили: анализ, обобщения, анкетирование, 

экспертная оценка.  

Структура работы включает введение, три главы, заключение, 

библиографический список, приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА 

1.1 Сущность и понятие мотивации 

 

Поступки человека формируются неудовлетворенными потребностями, 

но они зависят также от внешней среды, или условий жизнедеятельности. 

Прежде чем определить для себя конкретную цель и методы ее достижения, 

человек анализирует относительную значимость неудовлетворенных 

потребностей, а также оценивает объективные возможности их реализации в 

данной внешней среде.  

Таким образом, ощутив недостаток чего-либо, человек начинает 

действовать лишь после осуществления им особых высших функций по 

анализу своего внутреннего состояния и состояния внешней среды. В 

результате такого анализа формируется мотив.  

Мотив (фр. motif от лат. motivus – подвижный) – продукт высшей 

деятельности человека, предшествующей непосредственному 

осуществлению им целенаправленных действий, который опирается на 

анализ неудовлетворенных потребностей и внешней среды, содержит 

обоснование, примерный план и возможную оценку последствий таких 

действий [14].  

Поскольку человек осуществляет высшую деятельность, как на 

сознательном, так и на бессознательном уровнях, мотивы подразделяются на 

осознанные (рациональные) и неосознанные (иррациональные). Взаимосвязь 

потребностей, внешней среды, мотивов и действий работника показана на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь потребностей, мотивов, стимулов 

Каждый человек обладает собственной мотивационной структурой. 

Мотивы определяются потребностями человека, осознанием степени и 

возможностей их удовлетворения. Мотив выступает как причина - 

объективная необходимость что-то сделать. Он является побуждением к 

действию.  

Поведение человека, как правило, определяется не единственным 

мотивом, а их совокупностью, в рамках которой они находятся в конкретном 

соотношении друг к другу по уровню воздействия на человека. 

Мотивация базируется на длительном воздействии на работника в целях 

изменения по нужным параметрам архитектуры его ценностей и интересов. 

Так формируется соответствующее мотивационное ядро, на основе которого 

развивается трудовой потенциал. Такое действие называют мотивированием. 

Различные авторы дают определение мотивации, исходя из своей точки 

зрения. Например, с точки зрения А.Я. Кибанова:«Мотивация — это 

внутренний процесс сознательного выбора человеком того или иного типа 

поведения, определяемого комплексным воздействием внешних (стимулы) и 

внутренних (мотивы) факторов» [10].  

Е.В. Маслов определяет мотивацию труда, как побуждение человека к 

трудовой деятельности, базирующееся на удовлетворении важных его 

потребностей, для достижения личных целей или целей организации [16]. 

Потребности Внешняя среда 

Действие  

Работник 

Мотивы  

Анализ 
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Достаточно широко раскрывает термин мотивации такое определение. 

Мотивация — это воздействие на поведение человека для достижения 

личных, общественных или групповых целей. Кроме этого, так определяют 

состояние личности, влияющее на степень активности и направленности 

поступков человека в конкретной ситуации. В этом определении мотив 

характеризуется двумя составными компонентами: активность и 

направленность [19].  

Другими словами, трудовая мотивация - есть процесс выбора, и 

обоснования способа и меры участия человека в производственной 

деятельности. Так работник мотивирует сам для себя свое трудовое 

поведение. 

В процессе трудовой деятельности человеком руководят такие мотивы:  

1) мотив вознаграждения – сотрудник трудится для получения денег и 

других благ;  

2) социальный мотив – работнику важно одобрение руководства и 

коллектива;  

3) процессный мотив – сотрудник работает ради удовольствия от самого 

процесса;  

4) мотив достижения – сотрудник стремится к самоутверждению и 

самореализации;  

5) идейный мотив – для сотрудника становится важным достижение 

совместных с организацией высоких целей.  

Все пять мотивов присутствуют у каждого работника. Построение 

системы мотивации базируется на степени их выраженности [1].  

Мотив представлен субъекту в виде специфических индивидуальных 

переживаний, характеризующийся либо позитивными эмоциями от ожидания 

достижения цели, либо негативными, связанными с несовершенством 

настоящего положения. 
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На сегодняшний день существует большоечисло теорий мотивации 

персонала: теория мотивации А. Маслоу, теория мотивации Шейка, 

двухфакторная теория мотивации Герцберга и другие (рисунок 2).  

ТЕОРИИ 
МОТИВАЦИИ

Содержательные теории
изучают что мотивирует человека 

и объясняют мотивы 
определенного поведения

Процессуальные теории
рассматривают мотивацию как 

процесс и объясняют каким образом 
человек выбирает решение 

действовать определенным образом

Теория ожидания В. Врума

Теория справедливости С. Адамса

Теория постановки целей Э. Локка

Теория подкрепления Скиннера

Теория Портера – Лоулера

Теория потребностей А. Маслоу

Теория X Y Д. МакГрегора

Теория Z У. Оучи

Теория приобретенных потребностей 

Д. МакКлелланда

Двухфакторная теория Ф. Герцберга

Теория ERG К. Альдерфера

 

Рисунок 2 – Теории мотивации 

Однако в основе всех этих теорий лежит классическая теория мотивации, 

согласно которой она подразделяются на материальные и нематериальные 

стимулы (моральные) (рисунок 3).  
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Материальные 

денежные

Нематериальные

моральное 
стимулирование

- публичная 
похвала
- доска  почета
- организация 
корпоративных 
праздников

ВИДЫ 
СТИМУЛОВ

неденежные стимулирование 
свободным 
временем

- дополнительные 
выходные дни

- гибкие режимы 
занятости

организационное 
стимулирование

- улучшение организации труда
- карьерный рост
- организация соревнований

- заработная плата
- отчисления от 
прибыли
- доплаты
- премии
- надбавки
- ссуды
- льготные 
кредиты
- покупка акций
- дивиденды

- дополнительное 
мед.  обслуживание
- страхование
- путевки
- оплата питания
- оплата транспорта
- абонемент в 
спортивный клуб
- оплата обучения
- оплата мобильной 
связи и т.д.

 

Рисунок 3 – Виды стимулов 

Из этого положение вполне логично сделать вывод о том, что 
мотивация – это одна из основных систем управления персоналом, 
позволяющая управлять эффективностью деятельности организации.   

Далее нужно более подробно исследовать сущность и методы 
стимулирования нематериальной мотивации. Важно сопоставить подходы к 
этому вопросу в зарубежной и отечественной теории и практике.  

 

1.2Сущность и методы стимулирования нематериальной мотивации 

 

Моральное стимулирование работников приобретает все большую 
востребованность уТОП-менеджеров в связи с активными действиями по 
сокращению расходов предприятий на оплату труда персонала. Что в свою 
очередь оказывает влияние на повышение эффективности и рентабельности 
предприятия.  

Важной составляющей нематериальной мотивации сотрудников является 
демонстрация сотруднику его социального и профессионального признания в 
организации. При этом не предполагается материальное вознаграждение.  
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Методами воздействия на нематериальную мотивацию являются  
нематериальное стимулирование. 

Классификация нематериальных стимулов представлена в таблице 1.  
Таблица 1 – Классификация нематериального стимулирования 

Корпоративно-

системные 

Социально-

психологические 

Социально-бытовые 

Организационные Признание (личная 
похвала, признание 
обществом) 

Соц. льготы, не предусмотренные 
ТКРФ: жилье, мед. обслуживание, 
питание, обучение и воспитание детей, 
льготное пенсионное обеспечение. 

Участие в 
акционерном 
капитале 

Подарки за высокие 
результаты работы и 
достижения 

Подарки на праздники и к дням 
рождения и юбилеям 

Стимулирование 
свободным временем 

Условия для отдыха Гибкие социальные выплаты (большие 
или непредусмотренные 
законодательством) Корпоративная 

культура 

Комфортное рабочее 
место 

Продвижение по 
службе 

Признание своих ошибок 
руководством 

Стимулирование 
обучением 

Благотворительность 

Делегирование 
полномочий 

Возможность напрямую 
обращаться к руководству 

Моральная мотивация персонала направлена, прежде всего, на более 

ценных работников: высокие показатели эффективности труда, персональные 

достижения во благо организации и другие заслуги перед компанией 

побуждают снова и сновадемонстрировать отличные результаты. Каждый 

компонент системы нематериального стимулирования труда оказывает 

влияние на комплекс личных издержек работника (таблица 2). 

Таблица 2 – Влияние отдельных элементов системы нематериального 

стимулирования труда на личные издержки персонала 

Элемент системы ИДР ИН СИ ИС ИО 

1. Система организации труда + + + + + 

Структурирование организации + + + + + 

Регламентация работы ++ +++ + +++ ++ 

Контроль и оценка работы +++ ++ +++ +++ + 

Управление рабочим временем и отдыхом +++ +  + +++ 

Система управления отношениями и коммуникациями ++ +++ +++ ++ + 

2. Система управления карьерой и квалификацией + + +++ +++ + 

3. Система наделения полномочиями и ответственностью +++ +++ +++ +++ + 

4. Система социальных гарантий  +++ ++ +  

+++ - ключевой фактор; ++ - оказывает сильное влияние; + - влияет. 
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ИДР - издержки достижения результата, ИН - издержки неопределенности, СИ -

социальные издержки, ИС - издержки самооценки, ИО - издержки отдыха. 

Как видно из приведенных данных таблицы2, наиболее сильное и 

разнообразное влияние на индивидуальные издержки персонала оказывают 

такие элементы нематериального стимулирования, как наделение 

некоторыми полномочиями, мерой ответственности, система контроля и 

оценки труда.  

Наименьшим образом оказывает свое непосредственное влияние на 

личные издержки персонала структурирование организации, хотя здесь 

нельзя забывать о косвенном воздействии этого элемента, так как он во 

многом предопределяет рамки изменения характеристик других элементов 

системы нематериального стимулирования труда. 

Применение различных способов нематериальной мотивации персонала 

будут максимально эффективными, если их реализовывать с учетом 

некоторых психологических нюансов.  

Практический опыт подтверждает, что методы нематериального 

стимулирования, которые применены незапланированно, импровизационно, 

дают более высокую результативность, чем ожидаемые поощрения.  

При этом нужно учитывать, что применение способов, основу которых 

составляют позитивные эмоции, воздействует на сотрудников более 

результативно, в сравнении с теми, где присутствует даже небольшой 

оттенок негатива.  

Кроме того, чрезвычайно важна своевременность и регулярность 

мотивирующих действий.Не нужно ждать особого случая, чтобы 

поблагодарить или поощрить сотрудника. Это следует делать это 

периодически.  

Необходимо выделить российские особенности поведения сотрудников в 

компаниях, и осознания ими своей роли, чтобы доказать необходимость 

нематериальной мотивации.  



13 

 

Следует понимать и помнить, что крупные награды, раздающиеся редко, 

вызывают зависть у тех, кому они не достались. Небольшие и частые 

поощрения – удовлетворение. Люди склонны сравнивать, в том числе свои 

достижения. Они делают это не по абсолютным показателям, а субъективно - 

путем сравнения с результатами других. Поэтому не следует без серьезных 

оснований выделять кого-либо работника публично. Даже если он того и 

заслуживает. В некоторых случаях это нецелесообразно делать ради 

сохранения коллектива. 

При формировании системы нематериальной мотивации персонала 

следует соблюдать правила: 

1. Нематериальная мотивация должна быть направлена на решение 

тактических задач предпринимательской деятельности. Применяемые 

стимулы, прежде всего, должны быть направлены на решение конкретных 

задач, стоящих перед бизнесом. Например, для развития сети филиалов, 

жизненно важно формирование команды, которая может работать по 

корпоративным стандартам, которые утверждены в главном офисе.  

Отсюда следует, что ключевым направлением нематериальной мотивации 

должно быть обучение работников. Например,регулярное проведение 

тренингов по командообразованию и эффективным коммуникациям [4].  

2. Нематериальная мотивация должна направляться на все категории 

сотрудников предприятия. В рамках мотивации в подавляющем большинстве 

случаев главный акцент делается на людей, приносящих реальную прибыль, 

или структурном подразделении, которая реализует этот вопрос. Кроме того, 

нужно обратить внимание на бухгалтеров, сотрудников, задействованных 

непосредственно на производстве, и секретарей. Наиболее результативнымив 

отношении работников этих категорий, являются такие программы 

мотивации: признание трудовой деятельности и похвала. В предприятиях 

малого бизнеса, в которых руководитель отлично знает каждого сотрудника, 

задача по мотивации является более легкой. Оназначительно усложняется в 

крупных компаниях [5].  
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3. При нематериальной мотивации следует осуществлять учет 

конкретного этапа развития, которое проходит предприятие. Так, на 

начальной стадии, ключевой мотиватор небольшого семейного бизнеса - это 

энтузиазм. При переходе предприятия на следующий этап развития, 

увеличение численности сотрудников и формированииновых процессов, 

ориентиром мотивационных программ уже может стать признание заслуг 

каждого из сотрудников. При этом нужно акцентировать внимание на 

возможности коллективного признания, к примеру, какого-то одного отдела 

или структурного подразделения [4].  

4. Осуществление правильного выбора методов нематериальной 

мотивации персонала. На практике часто допускается такая ошибка – 

руководство считает, что одни и те же мотиваторы могут быть 

эффективными для любого сотрудника. Грамотный подбор методов 

мотивации предполагает необходимость сбора информации об истинных 

потребностях работников. Особое значение при этом уделяется пирамиде 

потребностей А. Маслоу. Благодаря данной пирамиде система 

нематериальной мотивации является более понятной.  

Соответственно, существенным моментом является установление 

ведущих потребностей работников и разработка мотивационных факторов. 
При этом ориентиром являются такие потребности [1]:  

– физиологические потребности. При существенности данных 
потребностей для работника наиболее важным моментом является 
обеспечение комфортного уровня заработной платы;  

– потребности в защите и безопасности. Значимым аспектом для таких 
работников является формирование дружественного микроклимата в 
коллективе. При этом необходимо минимизировать информацию 
онегативных составляющих работы: банкротство, увольнения;  

– социальные потребности. Работникам представленной группы жизненно 
необходима поддержка коллег и руководства, а также постоянно находиться 
средилюдей; он нуждается в уважении и самоуважении. Таким 
сотрудникамнужно уделять внимание постоянно. Для них значимым 
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моментом является осознание того, что их работа и поступки будут 
оцениваться по достоинству; 

–потребность в самореализации являются базовой для креативных 
работников. Для данной категории людей профильным моментом выступает 
занятие деятельностью творчески. Кроме того, их характеризует способность 
решатьсложные и нестандартныезадачи.  

ТОП-менеджменту предприятия нужно акцентировать внимание на том, 
что работники всегда чего-то хотят. А при достижении желаемого 
осуществляется переход потребности на более высокий уровень [5].  

5. Эффект новизны. Поощрения работников не должны приобретать 
статус обычного явления, так как использование единообразных программ 
мотивации со временем перестает мотивировать работников. Практика 
показывает, что реализация новой мотивационной программы должна 
выполняться не реже, чем один раз в полгода. 

Таким образом, повышение мотивации персонала является одним из 
главных направлений роста эффективности деятельности предприятия. Чем 
выше мотивация сотрудников, тем производительней они работают, тем 
большую прибыль получает организация.  

Нематериальная мотивация персонала станет результативным 

инструментом управления, если работа по стимулированию сотрудников 
будет проводиться регулярно и системно, с планированием, с оценкой 
полученных результатов,анализом и корректировкой недочетов. 

На данном этапе развития российской экономики, необходимо обратить 
внимание на зарубежный опыт нематериального стимулирования труда 
наемного работника. 

 

1.3 Особенности исследования нематериальной мотивации 

 

Далее рассмотрим методы исследования информации, касающейся 
мотивации персонала.  

Анкетирование. Анкетирование является своеобразной формой 
привлечения работников к управлению предприятием. Люди чувствуют, что 
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их мнение имеет значение. А это само по себе формирует ощущение 

причастности личности к организации, повышает уважение к руководителю, 

улучшает климат в коллективе. Использование анкет является удобным и 
экономичным методом, поскольку разрешаетохватить большое число людей, 
получить требуемый объем информации, оказать психологический эффект на 
сотрудников. Анкетирование удобно проводить для получения оценки 
удовлетворенности трудом, заработной платой и системой премирования, 

взаимоотношениями между работниками, эффективности работы 
администрации и других аспектов, влияющих на мотивацию персонала.  

При составлении анкеты, нужно учесть ее объем. Если анкета будет 
содержать слишком много вопросов, то работник будет испытывать 

трудности при заполнении в связи с недостатком времени. Маленькая анкета 
не даст необходимого объема сведений или материал получится 
разрозненным и фрагментированным.  

Рекомендуемый формат анкеты от 5 до 12 закрытых, открытых или 
комбинированных вопросов. Вопросы должны быть составлены таким 
образом, чтобы по ним можно было интерпретировать, делать выводы. 
Вопросы должны быть поставлены точно, их должен понимать каждый 
респондент. Для получения искренних ответов анкетирование лучше 
проводить анонимно. 

Диагностические тесты и опросники.Использование диагностических 
тестов и опросников при проведении мотивационного аудита направлено на 
поиск неосознанных мотивов и глубинных мотивационных образований. 
Таблица 3 – Методы психодиагностики мотивации 

Название методики Характеристика 

Тест Motype, 

основанный на 
типологической 
модели построения 
мотивационного 
профиля 
В.И.Герчикова 

Предмет диагностики: типы мотивации 

Количество заданий: 8 утверждений, характеризующих различные 
стороны трудовой мотивации. 
Принцип: выявление типов инструментальной, профессиональной, 
патриотической, хозяйской, избирательноймотивации. 
Процедура обработки данных: 
1. использование ключа теста 

2. графическое отражение результатов 

3. построение мотивационного профиля 

писок личностных 
предпочтений 
Эдварса 

Предмет диагностики: измерение силы потребностей Количество 
заданий: 210 пар утверждений 

Принцип: измерение потребностей и мотивов достижения, самопознания, 
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Название методики Характеристика 

подчинения, стойкости, агрессии, гетеросексуальности, аффилиации, 
принятия  авторитетов, опеки, демонстративности, толерантности, 
автономии, порядка. Процедура обработки данных: 
1. подсчет баллов; 
2. сопоставление результатов и нормативных данных; 
3. построение мотивационного профиля; 
4. расчет итогового индекса. 

Мотивационный 
профиль Шейлы 
Ричи и Питера 
Мартина 

Предмет диагностики: измерение силы потребностей.  
Количество заданий: 33 незаконченных предложений.  
Принцип: измерение внутренних потребностей и мотивов: материальные 
блага, хорошие условия труда, социальные контакты, признание, влияние 
и власть, творчество, взаимоотношения, разнообразие, 
самосовершенствование, интересная работа.  
Процедура обработки данных: 
1. подсчет баллов; 
2. построение мотивационного профиля. 

Опросник для 
измерения 
потребности в 
достижениях Ю.М. 
Орлова 

Предмет диагностики: потребность в достижениях.  
Количество заданий: 23 утверждения.  
Принцип: шкала потребности в достижениях.  
Процедура обработки данных:  
1. подсчет баллов; 
2. сопоставление результатов и нормативных данных. 

Структура трудовой 
мотивации 
АХ. Шмелева. 

Предмет диагностики: экспресс диагностика мотивационного потенциала 
работников 

Количество заданий: 2 блока задания по 66  парных утверждений. 
Принцип: выявление наиболее выраженных у работника мотивов: в 
соотношении внешней и внутренней мотивации; заинтересованность в 
процессе, результатах труда; творческое самовыражение, 
самореализация; командная работа, принадлежность группе; 
взаимопомощь. 

Перед проведением любых диагностических процедур необходимо 

сообщить об их целях, порядке проведения и ожидаемых результатах. 

Анализ документов.Анализ документов разрешает выявить нужные 

сведения обо всех компонентах мотивационной политики компании. 

Положение об оплате труда раскрывает применяемые форматы и методы 

стимулирования, а так же характер оплаты труда. Положение об аттестации 

дает информацию о методах оценки эффективности трудовой деятельности 

персонала. Коллективный договор содержит сведения о порядке 

регулирования социально-трудовых отношений. Правила внутреннего 

распорядка раскрывают требования, предъявляемые к сотрудникам 

организации. 

Нематериальную мотивацию можно отследить через ряд показателей:  

– текучесть кадров; 
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– степень удовлетворенности работой и лояльность к компании; 

– уровень экономического роста от внедренных программ; 

– процент производительности труда; 

– процент качества выпускаемой продукции (или брака); 

–потери рабочего времени (в человекоднях); 

– процент культуры производства; 

– процент уровня трудовой дисциплины. 

Внешняя информация.Анализ вешних факторов, таких как рынок труда, 

трудовое законодательство, потребители и конкуренты, имидж компании, 

разрешают выявить их влияние на реализацию мотивационной политики. 

Характер собираемой информации будет зависеть от специфики 

деятельностикомпании, реализуемых целей и задач аудита. Сведения, 

полученные специалистом в процессе использования вопросников и 

диагностических методик, наблюдений, специальных отчетов и записей, 

интервью с ключевым персоналом, является очень важной для аудита, 

поскольку является актуальной и достоверной.  

Количество полученной информации не ограничивается определенным 

объемом, но оно должно быть избыточным, поскольку лишниеданные 

могутусложнить отработку конечных выводов. 

Таким образом, исследование мотивации персонала представляет собой 

систематический, независимый и документированный процесс. Он 

проводится в целях определения уровня общеорганизационного 

мотивационного состояния. Цели и задачи исследования мотивации зависят 

от целей организации и приоритетов ее мотивационной политики. 

Реализация аудита мотивации предполагает использование различных 

методов (наблюдение, интервью (беседа), анкетирование, диагностические 

тесты и опросники, анализ документов, внешней информации), а также 

логическую последовательность этапов. 

 

1.4 Зарубежный опыт стимулирования нематериальной мотивации 
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Зарубежный опыт уже много раз на практике доказал результативность 

применяемой системы стимулирования. Уже точно выработана система, 

которая позволяет приобщить работника к нуждам организации и увеличить 

его заинтересованность в достижении результатов. Впечатляющих 

результатов в этом направлении достигли корпорации Соединенных Штатов, 

Японии, Швеции, Германии, Великобритании, Франции и некоторых других 

стран. Более подробно нужно остановиться на методах нематериального 

стимулирования труда, реализуемых в США и Японии. 

Опыт США в разработке систем стимулирования труда по праву можно 

назвать международным. Он до сих пор анализируется, изучается и 

применяется в разных государствах. 

Новатором в этом направлении деятельности стала крупнейшая 

корпорация США - IBM. Своему успеху компания многим обязана 

основателю Томасу Уотсону, который разработал и внедрил максимально 

эффективные управленческие нововведения и уникальный метод 

стимулирования труда. 

Методы, введенные Уотсоном, базируются на общих принципах, среди 

которых можно выделить в два направления. Первое направление основано 

на формировании хороших взаимоотношений и создании взаимногодоверия в 

таких коммуникациях, как«руководитель – подчиненный», «подчиненный - 

подчиненный». Рассмотрим весь комплекс стимулирующих принципов 

первого направления: 

1. Неспециализированная карьера. Этот вид профессионального развития 

сотрудника относится к виду - «внутриорганизационная карьера». Чаще 

всего, такой принцип нематериального стимулирования используется в США 

и Японии, где практикуется система пожизненного найма работника. 

Неспециализированная карьера предполагает, что сотрудник поступательно 

проходит все стадии своего профессионального развития в рамках одной 

организации, но в качестве специалиста, владеющего разными профессиями. 
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2. Политика эффективной и абсолютной занятости. Эта политика 

реализуется в процессе всей трудовой деятельности. Служащим формируют 

комфортные условия для полной отдачи в процессе производственной 

деятельности. 

3. Обогащение труда. Каждому сотруднику организации с учетом его 

морально-психологических характеристик и уровня знаний подбирается 

профессиональное занятие, которое, изначально, повышает ответственность 

за результат и вызывает личностный интерес. 

4. Неявный контроль. Неявный контроль, как один из видов 

нематериального стимулирования, применим лишьтогда, когда налажен 

процесс работы всей организации и не требуется такого вида влияния, как 

«Дамоклов меч». В основе неявного контроля лежит поиск причин ошибок, 

посредством опроса общественного мнения. 

5. Индивидуальное участие работника в принятии управленческих 

решений. Для такого процесса нематериального стимулирования, как 

индивидуальное участие работника в принятии управленческих решений, 

важно наличие определенного консенсуса в коллективе.  

 

Руководство компании может привлекать сотрудников к выработке 

предложений в подготавливаемые решения. Следующая степень участия 

выражается в разработке альтернативных вариантов решения. Для этого 

требуется создание в организации определенных комитетов или комиссией, 

которым вверяется исполнение данного поручения. Затем, в рамках данного 

вида стимулирования, непосредственно следует этап «принятие решения». 

Для этого организуются коллегиальные органы, которые, из ряда 

предложенных проектов, выбирают оптимальный, по их мнению вариант. В 

состав этого органа, как правило, входят «старшие» должностные лица 

организации. 

6. Стимулы к труду, связанные с личной удовлетворенностью. В 

организации выработана эффективная система поощрений, которая зачастую 
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выражается в материальной форме и заинтересовывает сотрудников в поиске 

более действенного и качественного использования своих профессиональных 

способностей. Гибкая система поощрений «подталкивает» сотрудников на 

принятие ими повышенных обязательств перед фирмой. 

7. Формирование совместных нравственных убеждений и ценностей. Они 

базируются на положительном отношении к трудовой деятельности, на 

формировании, принятии и достижении общих целей, решении общих 

проблем. Служащие должны быть убеждены, что достижение 

положительных результатов - результатов качественных, во всех аспектах - 

возможно только при постоянном повышении своего профессионального 

уровня, посредством качественного и эффективного труда. 

8. Холистический подход к работнику. Согласно принципу холизма 

организация рассматривается только в целом, но не как совокупность 

слагаемых. Компания является неотделимой от ее элементов - сотрудников. 

В качестве фундаментальной основы в холистическом подходе к работнику 

обозначается «потребность». То есть приоритет отдается удовлетворению 

всех потребностей элементов целого - сотрудников. И отмечается вклад 

каждого сотрудника в развитие организации. 

Второе направление, введенное Уотсоном, формирует в себе 

определенные принципы, которые предполагают стремление работника к 

индивидуальному выражению своей личности, личной независимости и 

стремление к выражению своей индивидуальности. Полагается, что такие 

искусственно сформированные условия, должны стимулировать работника 

на планирование и управление своей судьбой. Это непосредственно влияет и 

на координацию трудового поведения. Рассмотрим эти принципы: 

1. Поощрение несогласия. Это механизм выработки в сотрудниках 

выраженного индивидуализма. Суть его состоит в поощрении собственного 

мнения работника, вне зависимости оно адекватно или диаметрально 

противоположно мнению руководства. 
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2. Вера в индивидуализм. Выдвигается лозунг, что уважение к человеку 

превыше всего, что каждая личность - уникальна, и заслуживает внимания. 

Такое уважение базируется на признании достоинств человека. В «хорошей» 

компании, «хорошие» руководители считаются с интересами своих 

подчиненных, используют позволительный формат общения и 

взаимодействия. Сотрудника убеждают, что он значимый «элемент» 

организации, рекомендуют принять и  соблюдать принятые убеждения 

компании. Такая политика основывается на формировании взаимного 

доверия между руководителем и сотрудниками. 

3. Равное социальное положение работников в организации. Социальный 

статус определяет ту ступень, которую занимает сотрудник в социальной 

системе организации. Но социальный статус не связан с должностным 

положением работника. В компании устанавливается равнозначный 

социальный статус для всех сотрудников. Он предполагает одинаковые 

условия, вне зависимости от ранга сотрудника в иерархии организации. 

4. Специфическая кадровая политика. Службы, выполняющие функции 

управления персоналом, собирают полную информацию о каждом работнике. 

Это разрешает им адекватно организовывать обучение и переподготовку, 

согласно квалификации, конкретной группы работников.  

 

В компании со специфической кадровой политикой, можно обозначить 
постулат - Роберт Кийосаки: «Если вы считаете, что обучение стоит дорого, 
попробуйте узнать, сколько стоит невежество». Таким образом, 
специфическая кадровая политика, обеспечивает компании специалистов 
высшей квалификации, интерес которых совпадает с интересом компании. 

5. Политика максимального делегирования полномочий. Суть данного 
процесса направлена на раскрепощение творческой активности сотрудников. 
В компаниях с такой политикой сотрудникам всех статусовпередаются 

дополнительные полномочия, с учетом их компетенций, а руководителю, в 
этом процессе, отводится роль координатора, поддерживающего их 
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инициативу. С развитием в организации политики максимального 
делегирования возрастает «зрелость» сотрудника, повышается 
информированность и развивается лояльное отношение к руководству. 

6. Затруднения деятельности линейных руководителей. При внедрении в 
организацию политики максимальной передачи полномочий, как один из 
результатов, умышленное формированиепроблем в работе линейных 
руководителей. В этом случае, администрирующему персоналу нужно искать 
пути по усовершенствованию управления трудовыми ресурсами. В такой 
организации развита структурагоризонтальных связей, что разрешает 

обеспечить гибкое изменения внутренней структуры организации и, как 
следствие, своевременную адаптацию к изменениям окружающей среды. 

Для сравнения рассмотрим опыт другой страны, Японии, в разработке 
системы стимулирования персонала. Это восточное государство - одно из 
самых экономически развитых стран планеты, после США и КНР. Таких 
успехов Япония смогла достичь только после Второй Мировой войны, 
посредством переформатирования бизнеса в целом: корректировка 

взаимосвязи производителей и дистрибьюторов, ответственные гарантии 
«пожизненного найма» рабочих и служащих. Используемый на японских 
предприятиях тип управления персоналом и система нематериального 
стимулирования является весьма результативным. Такой вывод можно 
сделать, опираясь на анализ статей зарубежных и отечественных ученых, 
направленных на изучение эффективности японских предприятий. 

Японская система стимулирования труда зиждется на таких средствах 

мотивации. 

1. «Пожизненный наём» рабочих и служащих. Данная система 

труднопонимаема для европейского склада ума, но является гарантией 

занятости, а, следовательно, гарантией заработка на протяжении всей жизни. 

Огромный плюс, этой глобальной зависимости человека от организации 

заключается в том, что человек - сотрудник понимает и принимает 

пропорциональную зависимость: «благосостояние (экономическое 

процветание) фирмы - мое благосостояние (экономическое процветание»). 
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Такой сотрудник будет прикладывать максимум усилий для экономического 

роста своей организации. Работнику, нанятого организацией «пожизненно», 

предоставляется ряд льгот: 

- надбавка к зарплате за каждый отработанный год; 

- полное медицинское страхование; 

- финансовая поддержка на приобретение недвижимости; 

- стипендиальные выплаты детям сотрудников, поступивших в высшие и 

средне-специальные учебные заведения и т.д. 

2. Принцип «старшинства». В японских компаниях принцип 

«старшинства» является нерушимым. «Старшего», - гласит японская 

мудрость, - «надо уважать». Все заслуги сотрудника оцениваются только 

через призму данного принципа. В первую очередь приоритеты зависят от 

стажа работы сотрудника. Надбавка к зарплате за каждый отработанный год 

обеспечивается принципом «старшинства», так как определяющим фактором 

в японских компаниях является выслуга лет и возраст сотрудников. 

Соответственно и продвижение по карьерной лестнице также базируетсяна 

этом принципе. 

3. Обучение персонала и его развитие на предприятии. «Плохой» 

руководитель считает, что основная его функция - это подбор, отбор и наём 

персонала. То есть, если он нашел «нужного» сотрудника, то он полностью 

выполнил свою«нужную» работу. Однако этого не достаточно. Нужнодумать 

об обучении персонала, его профессиональном и квалификационном росте.  

Процесс обучения и развития персонала на предприятии имеет три 

формата, а именно: подготовка, переподготовка и повышение квалификации. 

Подготовка сотрудников - это обучение персонала, то есть формирования 

квалифицированного во всех аспектах деятельности сотрудника. Как 

правило, подготовка распространяется на руководящий персонал 

(управленцев). Переподготовка сотрудников - это обучение персонала, целью 

которого является приобретение новых знаний и компетенций, которые 

требуются для повышения по службе. Повышение квалификации сотрудника 
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- это обучение, целью которого является усовершенствование компетенций 

сотрудника в связи с повышением требований к занимаемой должности. 

Например, связанных с внешними факторами 

4. Мобильность кадров в рамках одного предприятия. Такой процесс 

стимулирования персонала, как мобильность кадров (передвижение) в 

рамках предприятия дает возможность обучить персонал гибко относиться к 

работе, оперативно адаптироваться к новым условиям, что играет 

позитивную роль. Следует понимать, что невозможно ни горизонтальное, ни 

вертикальное передислокация сотрудника, без предварительной экспертной 

оценки его компетенций. Предварительная оценка разрешает 

определитьналичие необходимых квалификационных знаний и навыков, 

которые позволяют переместить сотрудника в другое структурное 

подразделение. От того, насколько рационально выполнено перемещение 

работника внутри  организации зависит насколько будут удовлетворены 

производственные потребности компании. 

5. Особая (совместная) процедура принятия решений. Данная процедура 

предполагает совместную работу руководителей и сотрудников. Перед 

принятием решения работников знакомят со всеми возможными 

последствиями, которые могут возникнуть при принятии того или другого 

решения, проводят опрос персонала, для определения отношения 

сотрудников к выработанным решениям. В этом случае, на подготовку 

уходит больше времени, чем на саму процедуру.  

 

Огромным преимуществом такой процедуры является то, что сотрудники 

воспринимают принятое решение как «свое собственное», а не навязанное 

руководством. Это вызывает лояльное отношение к компании в целом и 

сказывается на скорости реализации принятого решения. 

6. Вовлечение персонала в «малые производственные группы по 

усовершенствованию трудовой деятельности». Они сейчас больше известны 

под названием «движение за самоконтроль», «движение за бездефектную 
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продукцию», «кружки контроля качества» (ККК), «кружки за снижение 

себестоимости» и т.д. По официальным данным, около 95% японских 

компаний активно развивают эти и некоторые другие малые 

производственные группы [6]. 

Можно отметить, что японская и американская система нематериального 

стимулирования, имеют некоторые сходства. Поскольку методики доказали 

свою результативность, в практике многих государствпроисходит 

объединение и дублирование этих стилей. Сходства проявляются в том, что 

удовлетворение потребностей сотрудников считается неотъемлемой частью 

организации всего трудового процесса. Работников привлекают к 

управлению организацией, в бюджетах компаний выделяются средства на 

обучение и профессиональный рост сотрудников. 

Однако если внимательно рассмотреть американский вариант, можно 

заметить, что компании Соединенных Штатов ориентированы на 

формирование жесткой конкуренции между сотрудниками. Это 

прочитывается в четких должностных инструкциях, что полностью 

исключает взаимопомощь сотрудников. Механизм принятия решений в 

подавляющем большинстве компаний США только на 12% зависит от 

мнения сотрудников, посколькуярко выражена авторитарность с учетом 

компетенций и социального статуса. 

В Японии, четко проявляется процесс управления, нацеленный на 

объединение намерений сотрудника и проблем компании. Можно заметить, 

что превалирует ориентация на командную работу, на создание личностной 

причастности к группе. Что касается механизма принятия решений в 

японских компаниях, то по социологическим данным причастность 

сотрудников выражается в 65%. А это очень серьезные показатели. Они 

разрешают сделать вывод, что японские работники имеют колоссальное 

доверие к руководству, и наоборот. 

Обучение и повышение квалификации в компаниях Японии и США 

играет значимую роль. Практически в каждой организации разработана и 
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реализована своя система переподготовки кадров. Сотрудники обязаны 

проходить ежегодное повышение квалификации, то есть, происходит 

непрерывное обучение кадрового состава. В Японии непрерывное 

образование так же является частью трудового процесса. 

Перечисленные выше принципы из зарубежного опыта управления 

находят свое отражение и в российских компаниях, но главная проблемадля 

нашей страны заключается в том, что почти полностью отсутствует 

направленность на моральную заинтересованность сотрудников трудовым 

процессом. Так игнорируются разработки ученых, которые утверждают, что 

мощное мотивирующее средство трудового поведения человека, есть не что 

иное, как интерес к работе. Сотрудник, который увлечен своей работой, 

приносит удовлетворение, как процесс работы, так и результат. Такой 

сотрудник будет «полностью отдаваться» своей работе. Но в России до сих 

пор предпочтение отдается материальному стимулированию, и такому 

принципу управления, как тотальный контроль. 

 

Выводы по 1 главе  

 

Мотивация — это воздействие на поведение человека для достижения 

личных групповых и общественных целей. Кроме того, это состояние 

личности, определяющее меру его активности и направленности поступков 

человека в конкретной ситуации. В данном определении мотив 

характеризуется двумя составными элементами: активность и 

направленность [19].  

Другими словами, трудовая мотивация - это процесс выбора и 

обоснования способа участия человека в производственной деятельности, то 

есть, как работник мотивирует свое трудовое поведение. 

Как правило, крупные награды, редко кому достающиеся, вызывают 

зависть, а небольшие и частые – удовлетворение.  
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Для людей характерно оценивать свои результаты не по абсолютным 

критериям, а посредством сравнения личных достижений и достижений 

близких, например, коллег по работе. Поэтому без серьезных обоснований не 

нужно постоянно выделять кого-либо из работников, даже, если он трижды 

достоин поощрения. Чаще всего причина заключается в том, что это пагубно 

сказывается на микроклимате в коллективе. 

Таким образом, повышение мотивации персонала является одним из 

базовых направлений роста производительностии эффективности 

предприятия в целом. Чем выше мотивация сотрудников, тем лучше они 

работают, тем большую прибыль получает организация. Нематериальная 

мотивация персонала станет эффективным инструментом управления, если 

работа по стимулированию сотрудников будет проводиться системно, 

планово, с оценкой полученных результатов и корректировкой недочетов. 

Изученные зарубежные принципы управления находят свое отражение и в 

отечественных компаниях, но главная проблема России заключается в том, 

что отсутствует направленность на моральную заинтересованность 

сотрудников трудовым процессом. Ведь даже учеными доказано, что мощное 

мотивирующее средство трудового поведения человека, есть не что иное, как 

интерес к работе. Сотруднику, заинтересованному своей работой, будет 

приносить удовлетворение, как процесс работы, так и результат. Такой 

сотрудник будет «полностью отдаваться» своей работе. Однако пока в 

России предпочтение отдается материальному стимулирование и такому 

принципу управления, как абсолютный контроль. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИП ГРЕБЕНЮК Л.Н. 

2.1 Общая характеристика организации 

 

Сеть салонов «Экспрессия»была открытав 2002 годув городе Миасс. Она 

прошла длительный путь:от небольшого салона, оказывающего только 

услуги парикмахерской, до современного формата студии с 

полнымпрофильным сервисом в разных городах Челябинской области. Их 

объединяет корпоративная культура и общее название «Экспрессия». 

Сегодня это предприятие предлагает комплекс профессиональных услуг 

любой сложности по передовым мировым технологиям красоты (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Организационная структура сети салонов «Экспрессия». 

 

Услуги салонов «Экспрессия» 

Имиджевые услуги 

Источник:

Любое 
использование 

материалов 
допускается только 

при наличии 
гиперссылки.

Парикмахерские услуги 

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Маникюр и педикюр 

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Боди-арт 

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Источник:

СПА и массаж 

Источник:

Любое 
использование 

материалов 
допускается только 

при наличии 
гиперссылки.

Источник:

Любое 
использование 

материалов 
допускается только 

при наличии 
гиперссылки.

Эпиляция 

Источник:

Любое 
использование 

материалов 
допускается только 

при наличии 
гиперссылки.

Источник:

Любое 
использование 

материалов 

Биоэпиляция 

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Источник:

Фотоэпиляция 

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Источник:

Электроэпиляция 

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Источник:

Лазерная эпиляция 

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Источник:

Любое использование материалов 

Косметологические 
услуги 

Источник:

Любое 
использование 

материалов 
допускается только 

при наличии 
гиперссылки.

Пилинг 

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Комплексный уход за кожей лица 

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Антицеллюлитные программы 

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Введения инъекций ботокса и т.д. 
рестилайна 

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

Источник:

Физиотерапевтические процедуры 

Источник:

Любое использование материалов 
допускается только при наличии 

гиперссылки.

ы рестилайна

Источник:
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Имиджевый сервис в настоящее время максимально востребован в 

России, как в крупных мегаполисах, так и в небольших населенных пунктах. 

Потенциальные клиенты хорошо осведомлены о возможностях и 

современных технологиях красоты, поэтому только высокий уровень 

обслуживания и сервиса привлечет посетителей. Только профессиональный 

мастер с креативным подходом к работе и адекватным отношением к людям 

всегда будет иметь клиентов. 

В последнее десятилетие востребованы комплексные услуги. Это не 

только прическа, маникюр, педикюр, загар. У клиентов появился спрос на 

СПА-услуги. Это релаксирующие оздоровительные мероприятия.Популярны 

эпиляционные процедуры. Удаление ненужных волос с различных частей 

тела может выполняться самыми различными методами: шугаринг, 

биоэпиляция, восковая эпиляция. Каждый из этих способов имеет своих 

почитателей. Некоторые клиенты хотят попробовать ту или иную процедуру. 

Как только в отрасли красоты появляется новая технология, посетители 

салонов красоты начинают запросы. Например, при появлении 

безболезненного удаления волос посредством фотоэпиляции, процедурой 

заинтересовалось большинство клиенток. 

Многие женщины заинтересованы в получении 100-процентного 

результата, который может гарантировать лазерная эпиляция. 

Косметологический сервистрадиционно пользуется спросом, он относится 

к медицинским услугам. С единственной корректировкой направленности. 

Посредством косметологических методик устраняются или маскируются 

дефекты, улучшается внешность, омолаживается внешний вид. Но по 

результату, преобразование происходят не только во внешности, но и в 

самочувствии и самоощущении человека.  

Также предлагаются обучающие программы по направлениям: эпиляция, 

уход за волосами и парикмахерское дело. 

«Экспрессия» сотрудничает с самыми известными мировыми брендами 

Kilian – элитная парфюмерия, Redken – американский бренд салонной 
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косметики премиум класса для волос, Matrix – американский бренд 

профессиональной косметики для волос, Sothys – французский концерн 

элитной косметики. 

Численность сотрудников в сети салонов красоты «Экспрессия»на 

сегодняшний день достигла 85 человек.  

Организационная структура представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Организационная структура сети салонов «Экспрессия» 

Директор – 1 чел. 

Администратор салона №1–  

1 чел. 

Бухгалтер – 1 чел. 

Парикмахеры – 

5 чел. 

Мастера по 
эпиляции –  

4 чел. 

Массажисты – 

4 чел. 

Колористы –  

4 чел. 

Косметологи -
4 чел. 

 

Лешмейкер - 

2 чел. 

Nail-мастера –  

2чел. 
Уборщица – 1 

чел. 

Администратор салона №2 –  

1 чел. 

Администратор салона №3– 1 чел. 

Парикмахеры – 

5 чел. 

Мастера по 
эпиляции –  

4 чел. 

Массажисты – 

4 чел. 

Колористы –  

4 чел. 

Косметологи -
4 чел. 

 

Лешмейкер - 

2 чел. 

Nail-мастера –  

2чел. 
Уборщица –  

1 чел. 

Парикмахеры – 

5 чел. 

Мастера по 
эпиляции –  

5 чел. 

Массажисты -4 

чел. 

Колористы –  

4 чел. 

Косметологи -
5 чел. 

 

Лешмейкер - 

2 чел. 

Nail-мастера - 

2чел. 
Уборщица – 1 

чел. 
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Структура предприятия сформирована по линейному типу. 

Компанией руководит директор – Гребенюк Людмила Николаевна. 

ТОП-менеджер решает все проблемы и вопросы деятельности сети 

салоновединолично. Она формирует регламенты и графики, несет 

персональную ответственность за все, происходящее в компании. Директор 

выбирает, какие договоры заключать, в том числе ведет кадровую политику и 

стратегию. Гребенюк  издает приказы для мастеров салонов. В рамках ее 

полномочий все аспекты деятельности сети салонов: обеспечение поставок 

продуктов красоты, сохранности имущества, денежных средств и прочие 

вопросы. 

Гребенюк осуществляет формирование бухгалтерской отчетности, учета и 

контролянад использованием любых ресурсов: финансовых, материальных, 

трудовых. Она принимает административные меры по обеспечению 

товарами, инструментарием и оборудованием. Директор определяет меру 

материальной ответственности каждого мастера по лимитам остатков. Она 

контролирует формат обслуживания, включая корпоративный стиль 

поведения. Так же в ее компетенциях обеспечение безопасности сотрудников 

и клиентов. Согласно полномочиям, именно директора рассматривает 

жалобы и предложения клиентов. Она принимает меры поустранению 

недостатков. Гребенюк занимается и квалификационной подготовкой 

сотрудников сети салонов красоты. 

В прямом подчинении директора - администраторы каждого из салонов. 

Администратор является руководителем работы внутри своего салона. 

Главная задача этого руководителя – это 

доброжелательнаявстречаклиентов.Администратор может оценивать 

качество работы сотрудников салона. Он ведет журнал учета посетителей, 

отвечает за организацию обслуживания в салоне, координирует работу 
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парикмахеров, массажистов, уборщиков, косметологов, мастеров педикюра, 

эпиляции, колористов и других сотрудников. 

Практика показывает, что салонный бизнес кардинально отличается от 

других видов коммерческой деятельности тем, что человек в нем играет 

активную роль. Поэтому успех сети салонов красоты «Экспрессия» в первую 

очередь связан с грамотным построением работы, результатом которой 

является полная удовлетворенность клиентов и мастеров. 

Древо целей сети салонов красоты «Экспрессия» представлено на рисунке 

6. 

 

Рисунок 6 – Дерево целей сети салонов «Экспрессия» 

Главные экономические показатели коммерческой деятельности 

предприятия представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Основные экономические показатели деятельности сети салонов 

«Экспрессия»  в 2016-2018годах. 

Наименование 2016г. 2017г. 2018г. 
Прирост 
2017г. к 

2016г., % 

Прирост 
2018г. к 

2017г., % 

Выручка от реализации (тыс. 
руб.) 20107 47715 55276 137 15,8 

Себестоимость продаж (тыс. 
руб.) 6548 13673 14367 109 5 

Чистая прибыль (тыс. руб.) 5152 0 13460 -100 0 

Развитие рынка и ассортимента оказываемых услуг до 2023 года 

Привлечение 
посетителей, и 

удержание их в числе 
постоянных клиентов в 

2019г. 

Расширение 
спектра 

оказываемых услуг 

в 2020г. 

Миссия: Стать лидером по качеству и ассортименту оказываемых услуг 

Открытие 
филиала в г. 
Челябинск в 

2021г. 

Повышениекачеств
а предоставляемых 

услуг в 2019г. 

Проведение 
рекламной кампании 

и PRв 2019г. 

Совершенствование 
ассортиментной 
политики 2020г. 

Программа 
обученияв 

2019г. 

Программа 
мотивации 

персонала 2019г. 
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Рентабельность продаж, % 25,6 0,0 24,4 -100 0 

Численность персонала, 
человек 

71 77 85 3 5 

Производительность труда 
(тыс. руб. на чел.) 283,2 619,7 650,3 131 4,9 

Доля постоянных клиентов 
(%) 

60 70 80 17 14 

Средняя сумма заказа (чека), 
руб. 2,0 4,8 5,0 137 5 

Выручка от реализации ежегодно увеличивается. Однако темпы прироста 

отличаются: в 2017 годутемп прироста составил 137% по сравнению с 2016 

году, в 2018 году15,8% по сравнению с 2017годом. Аналогична динамика 

себестоимости продаж. Чистая прибыль в 2018 году составила около 13,5 

миллионов рублей и отсутствовала в 2017году. 

Данная динамика во многом обусловлена открытием нового салона в 

2017году.  В результате рентабельность продаж повысилась с 0% в 2017 году 

до 24,4% в 2018году. 

Однако на фонеположительной динамикивыручки и рентабельности 

продаж в 2018 году наблюдается замедление темпов роста 

производительности труда, что требует анализа факторов внешней и 

внутренней среды. 

 

2.2 Анализ внешней и внутренней среды компании 

 

Внешняя среда – это сфера, которая окружает организацию. В ней 

осуществляетсяпрофессиональная коммерческая деятельность. В ней 

находитсявся совокупность внешних воздействий. На нееруководство 

компании может влиять только опосредовано. 

Макроэкономическое окружение необходимо анализировать для 

выявления угроз извне, и наоборот - определения потенциальных и реальных 

возможностей. 

Целями анализа внешней среды является: 
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 обнаружение возможных изменений во внешней среде, способных 

оказать влияние на компанию; 

 отслеживание тенденций, порожденных внешней средой; 

 составление прогнозов и тенденций предстоящих изменений; 

 оценка текущих и потенциальных тенденций относительно воздействия 

на деятельность предприятия[10, с. 59]. 

Для правильного анализа факторов внешней среды целесообразно 

использовать модель «Пяти сил», разработанную Портером. Увидеть более 

реально всю картину можно с помощью таких методик: матрица БКГ, 

STEEP-анализ и/или7С МакКинси. 

STEEP - акроним для Политических, Экономических, Социальных и 

Технологических факторов (Political, Economic, Ecological, Social and 

Technology factors). Они воздействуют напрямую на развитие бизнеса. Этот 

анализ применим для диагностирования макросреды. Он будет максимально 

полезен для понимания ситуации в отрасли. С его помощью можно 

установить грамотные позиции компании, узнать внутренний потенциал и 

установить цели для бизнеса [8, с. 69]. 

С помощью STEEP-анализа выполнен анализ внешней среды, он 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – STEEP-анализсети салонов «Экспрессия» 

Наименование 
внешних факторов 

макро- и микросреды 
предприятия 

Оценка значимости с 
учетом направленности 
влияния фактора, баллы 

Вес 
фактора 

Итоговая 
оценка 

Краткое обоснование оценки 
значимости факторов 

внешней среды по 
отношению к предприятию 

Политические факторы 

1. Изменение 
законодательства  -2 0,07 -0,14 

Ужесточение в области 
налогообложения и 
лицензирования 

2. Государственный 
контроль за 
деятельностью бизнеса 

-1 0,08 -0,08 

Увеличение контрольных и 
иных проверок  салона, 
дополнительная отчетность 

Экономические факторы 

3. Уровень инфляции 
-2 0,08 -0,16 

Влияние кризисных явлений 
и тарифов ЖКХ на рост цен 

4. Покупательная 
способность -2 0,08 -0,16 

Наблюдается снижение 

покупательной способности 
населения 

5. Динамика курса -2 0,09 -0,18 Увеличиваются кризисные 
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рубля явления в экономике,  
снижение курса рубля 

Социо-культурные факторы 

6.Общественные 
ценности 3 0,09 0,27 

Население все больше 
уделяет внимание внешности 
красоте 

7. Демографические 
изменения 3 0,09 0,27 

Наблюдается 
положительный прирост 
населения 

8. Уровень 
индивидуального 
дохода 

3 0,08 0,24 

Повышается уровень 
индивидуального дохода 

9. Новинки в области 
моды 

2 0,08 0,16 
Мода больше приближена к 
реальности  

Технологические факторы 

10. Новшества  

1 0,08 0,08 

Новинки в индустрии 
красоты доступны для 
использования компаниями 
любых размеров 

11. Инновации в 
области косметологии 

2 0,09 0,18 
Научный прогресс в области 
косметологии 

12. Достижения в 
области химии, 
медицины 

2 0,09 0,18 

Возможность развивать 
новые направления  

Оценка значимости проводилась по трехбалльной шкале, где 0 – 

отсутствие факторов влияния, 1 –влияние незначительной силы, 2 – влияния 

средней степени силы, 3 – сильное влияние). Знак «+», «-» свидетельствует о 

позитивном и негативном влиянии фактора соответственно. 

Профиль окруженияизвне сети салонов «Экспрессия»предлагается на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Профиль макроокружениясети салонов «Экспрессия» 

Из вышеизложенного становится понятным, что внешняя среда для 

салонов красоты «Экспрессия»благоприятна относительно. Итоговая сумма 

позитивных взвешенных оценок - 1,38. Из всех факторов наиболее 

положительными являются социокультурные аспекты. Этодемографические 

изменения,передовые технологии отрасли, уровень доходов и общественные 

ценности. 

Но есть целый ряд потенциально опасных факторов. При их реализации в 

жизнь, работа салонов будет затруднена. Например, корректировка 

законодательных нормативов, рост инфляции, снижение доходов населения, 

падения российской валюты, усиление государственного контроля над 

коммерческими предприятиями. Общая сумма всех негативных  взвешенных 

оценок -0,72. 

Основу исследования ближайшейвнешней среды предприятия составляет 

анализ конкурентов. Его обычно проводят на модели«Пяти сил» М. Портера. 

Согласно этой разработке, на работукомпании оказывают влияние 5 сил 

(рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Модель пяти сил М.Портера 

 

По данной методике выявляютсяпять сил. Они определяют уровень 

конкуренции, и, значит, результативности ведения бизнеса в определенной 

Угроза появления 
конкурентов 

Соперничество между 
имеющимися конкурентами 

 Способность 
поставщиков 
торговаться 

Способность 
покупателей 
торговаться 

Угроза появления товаров и 
услуг-заменителей 
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отрасли[1, с. 54].На рисунке 9 предлагается выявленное влияние пяти 

факторов на сеть салонов красоты «Экспрессия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Влияние пяти факторов на салон красоты «Экспрессия» 

Теперь рассмотрим информацию, которая получена по моделе М.Портера 

для салона красоты «Экспрессия». 

1. Клиенты салона красоты «Экспрессия» – это частные лица, которые 

пользуются сервисом. Именно они оказывают влияние на коммерческую 

деятельность предприятия, поскольку по ним определяется спрос на услуги, 

продукты, расценки, мастеров.  

2. Услуги-заменители для индустрии красоты – это более крупные 

косметологические и СПА-салоны, для которых уходовые процедуры 

являются дополнительными. Данные заменители также являются более 

дорогостоящими, в связи с этим не составляют большой конкуренции.  

3. Потенциальные конкуренты играют значимую роль для деятельности 

салона, поскольку данная ниша достаточно развита и имеет большую 

конкуренцию на рынке.  

4. Поставщики благоприятно настроены на деятельность организации, 

поскольку отношения с ними налажены, косметика и моющие средства 

П
отребители

 

Потенциальные 
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поставляются на регулярной основе от компании с демократической ценовой 

политикой.  

5. Наибольшая угроза для деятельности – это имеющаяся конкуренция. В 

Челябинске зарегистрировано более 500 салонов красоты, оказывающие 

примерно одинаковый перечень услуг по схожим ценам.  

Экспертная оценка конкурентов салона красоты «Экспрессия» 

представлена в таблице 6. 

Оценка проводилась по 5-ти балльной шкале: 5-высокое значение 

критерия, 4 – значение выше среднего, 3 – среднее значение, 2-ниже среднего 

значения, 1 – низкое значение 

Таблица 6 – Оценка конкурентоспособностисалонов «Экспрессия» 

Критерий 
Салон 

«Экспрессия» 

Салон 
«Лана» 

Салон 
«Любимый» 

Салон 
«Смайл» 

Особенности расположения 5 1 5 5 

Экстерьер 4 5 5 2 

Интерьер 4 5 5 3 

 

Окончание таблицы 6 

Критерий 
Салон 

«Экспрессия» 

Салон 
«Лана» 

Салон 
«Любимый» 

Салон 
«Смайл» 

Спектр услуг по каждому 
направлению 

3 2 4 5 

Уровень цен 5 4 4 3 

Реклама 4 3 5 4 

Рекламные надписи 4 4 5 5 

Печатная продукция 5 9 12 6 

Профессионализм персонала 5 4 2 4 

Качество услуг и продукции 4 2 1 3 

Сервисное обслуживание 5 4 3 4 

Скидки и бонусы 4 5 4 5 

Бренды 2 4 5 5 

Уникальное торговое 
предложение 

5 4 3 1 

Ни в одном из этих салонов города Миасса и других населенных пунктах, 

где присутствуют филиалы, не предлагается столь широкий спектр услуг, как 

в сети «Экспрессия». Важную роль играет тот факт, что расценки на 

аналогичные услуги при одинаковом качестве в анализируемом предприятии 

и у его конкурентов, позволяют клиенту выбирать именно «Экспрессию». 
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Это однозначно удерживает постоянных клиентов и привлекает новых 

гостей.  

В данной ситуации вывод очевиден. Конкурентоспособность в отрасли на 

данной территории максимально значим, это выделено на рисунке 

полужирным шрифтом. 

5-ый фактор расположен в центре. На него направлены стрелки от других. 

Так подчеркивается, что вес пятого фактора во многом обуславливается 

воздействием всех 4-ех факторов. По сути, они «питают» пятый фактор. 

Вне зависимости от конкуренции в отрасли любому бизнесу необходима 

проработка стратегии, которая позволит работать эффективно, а, лучше, - 

приведет к успеху. То есть, перед клиентами утвердится репутация фирмы, 

что, в свою очередь, сформирует превосходство перед конкурентами. 

Поскольку в отрасли красоты уровень конкуренции максимально высок, 

удерживать успешность можно посредством предложения большего числа 

услуг, высоким качеством сервиса, уникальных технологий и 

продуктов.Итог: из всей полученной информации необходимо максимально 

сосредоточится на уровне конкуренции в отрасли, поскольку он высок, а, 

следовательно, является ключевым. 

Для понимания положения сети салонов красоты «Экспрессия» 

воспользуемся матрицей БКГ.  

Матрица БКГ (англ. Boston Consulting Group, BCG) –это эффективный 

маркетинговый инструмент планирования и стратегического анализа. 

Она состоит из четырех квадрантов. В его координатах темп роста 

отрасли, а именно - относительная доля рынка, которую контролирует 

исследуемое предприятие. 

СЗХ визуализируется кругом в координатах. Его площадь показывает 

объемы продаж: в СЗХ или относительной доле СЗХ в продажах всей фирмы 

[2, с. 53]. 

Относительная доля рынка устанавливается, как отношение объема 

продаж в СЗХ к объему продаж средней СЗХ фирм, действующих на рынке. 
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СЗХ фирмы сгруппирована в 4 зоны [1, с. 89].  

Динамика доходов от услуг салонов красоты «Экспрессия» представлена 

в таблице 7. 

Таблица 7 – Динамика доходов от услуг салонов красоты «Экспрессия» 

Виды услуг 
салонов 

2016г. 2017г. Темп роста 2017г. 
к 2016г., % 

2018г. Темп роста 2018г. 
к 2019г., % 

Имиджевые услуги 10 053 19 086 190 21 005 110 

СПА и массаж 2413 7 157 297 8 291 116 

Эпиляция 1 609 4 772 297 6 081 127 

Косметологические 
услуги 

6 032 16 700 277 19 899 119 

Итого 20 107 47 715 237 55 276 116 

Из данных таблицы 7, виден ежегодный рост доходов от всех видов услуг. 

Большими темпами в 2017 годуросли доходы от косметологии, эпиляции, 

СПА-процедур и массажа. Но в 2018годуони несколько снизились. 

Рассчитаем относительную долю рынка салонов красоты «Экспрессия» по 

видам услуг: 

100*

конкурi
V

i
V

ipd   

 

Полученные данные объединяются в сводную таблицу 8. 

Таблица 8 – Характеристика рыночной ситуациисети салонов «Экспрессия» в 

2018годах. 

Виды услуг салонов Доходы в 
2018г., 

тыс.руб. 

Доходы основного 
конкурентав 2018г., 

тыс. руб. 

Относительная 
доля рынка в 

2018г,% 

Имиджевые услуги 21 005 20 000 1,1 

СПА и массаж 8 291 12 000 0,7 

Эпиляция 6 081 10 000 0,6 

Косметологические услуги 19 899 15 000 1,3 

 

По данным таблицы 8 сети салонов красоты «Экспрессия» имеет 

преимущественную позицию на рынке в сфере имиджевого и 

косметологического сервиса, но уступает по услугам эпиляции, СПА и 

массажа. 
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Следует использовать два критерия: скорости роста отраслевого рынка и 

относительная доля рынка (рисунок 10). 

Структура объемов продаж услуг сети салонов «Экспрессия» в 2018 

году представлена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Структура продаж услуг сети салонов «Экспрессия» в 2018г. 

Из рисунка 10 видно, что наибольший объем продаж у косметологических 

услуг, вторую позицию занимает имиджевыйсервис, всего 15% - СПА и 

массаж, и самая невостребованная услуга – эпиляция. 

Матрица БКГ отраслевого позиционирования салонов красоты 

«Экспрессия» представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Матрица БКГ  

Из матрицы БКГ видно, что имиджевые и косметологические услуги 

салонов «Экспрессия» расположены в квадрате со знаком «звезда», 

поскольку преобладает высокая доля на рынке и высокий рост темпа объёма 

продаж в 2018году. Однако постепенно эти услуги перемещаются в квадрант 

38% 

15% 
11% 

36% 

Имиджевые услуги 

СПА и массаж 

Эпиляция 

Косметологические 
услуги 

0

100

200

00.20.40.60.811.21.41.61.82

те
м

п 
ро

ст
а 

ры
нк

а,
 %

 

доля рынка 

Косметологические 
услуги 

СПА и массаж 

Имиджевые 
услуги 

Эпиляция 



43 

 

«дойной коровы», то есть темпы роста снижаются, и эти виды услуг 

становятся главными источниками доходов салона.  Для получения 

оптимального результатанужнопересмотреть стратегию развития в 

направлении повышения качества,разнообразия ассортимента услуг. 

В квадранте «вопросительный знак» разместилась эпиляция, СПА и 

массаж. Это новые направления услуг, которые начинают завоевывать 

популярность аудитории. Рынок этих услуг имеет перспективы роста, 

следовательно, сети салонов красотыцелесообразно вкладывать средства в их 

развитие. Увеличить долю их рынка – хорошая перспектива. 

Для анализа внутренней среды актуальна модель 7С МакКинси.В ее 

основе заложен анализ 7 ключевых компонентов внутренней среды 

предприятия. А именно: стратегия компании, структура, система 

управления, кадры, совокупность навыков, система ценностей, 

корпоративный стиль взаимоотношений (рисунок12).  

 

Рисунок12 – Модель «Маккинси – 7С» 

Все элементы модели находятся во взаимосвязи. Это значит, при 

изменении одной из перечисленных областей сразу же 

потребуетсякорректировка во всех остальных. 

Таблица 9 – Модель 7С МакКинси салона «Экспрессия» 

Элемент Наличие  Описание 

Структура 

Стратегия Системы 

Совместные 
ценности 

Сумма 
навыков 

Стиль 

Состав 
работников 



44 

 

Система ценностей Да Имеются базовые ценности деятельности предприятия 

Стратегия Нет Стратегический документ не утвержден 

Структура Да Организационная структура соответствует деятельности 
и уровню развития предприятия. 

Системы Да Описания процессов имеются в Положениях и 
должностных инструкциях. 

Сотрудники Нет Отсутствует отдел кадров и не проводится кадровый 
аудит 

Стиль Нет По стилю управления необходима консультация 
специалиста 

Сумма навыков Нет Отсутствует план обучения  
 

На официальном сайте компании и в полиграфической рекламной 
продукцииесть информация о ценностях компании и ее миссии. 

Но стратегический ориентир организации  - отсутствует. 

Структуру организациихарактеризует линейный характер. 

Очевиднамощная вертикаль управления: все решения по работе и 
управлению принимаются на уровне директора. А затем «спускается» на 
более нижние эшелоны руководства. 

Деятельность структурных подразделений регламентируют«Положения» 
и «Должностные инструкции». 

В кадровой политике выявлены недостатки: нет отдельного 
подразделения по персоналу. В компании не проводится кадровый аудит. 

Основной стиль управления – авторитарный.  
Обозначим недостатки авторитарного стиля: 
-значительныетратырабочего времени и других ресурсов руководителя, 

поскольку он принимает все решения самостоятельно; 

-значительный риск ошибок при принятии решений, поскольку 

управление возложено на одного человека; 

- давление начальства, это пресекает инициативу снизу, непрерывный 

контроль над работниками; 

- в отсутствии начальника персонал не может самостоятельно решать 
рабочие задачи и возникающие проблемы; 

-микроклимат в коллективе - напряженный, поскольку некоторых 

работников в силу психологического склада угнетает диктатура директора. 
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В этой ситуации необходимо рассмотреть возможность применения услуг 

консультанта по совершенствованию стиля управления. 

В компании разработанплан обучения сотрудников по приобретению и 

развитию профессиональных знаний и навыков. 

SNW-анализ (акроним от англ. Strength, Neutral, Weakness) — это анализ 

сильных, нейтральных и слабых сторон предприятия.Практика показывает, 

что при стратегическом анализе внутренней среды компаниинейтральную 

позициюцелесообразно фиксировать на среднерыночном состоянии для 

конкретной ситуации[12, с. 59]. 

Цели управления стандартного SW-подхода понятны: сильные стороны 

предприятия, как перспективный ресурс  нужно сохранить, а лучше - 

усилить. Слабые стороны организации, как плохой внутренний ресурс – 

следует как можно быстрее устранить. 

В таблице 10предлагаетсяSNW-анализ имеющихся ресурсов и 

внутреннего потенциала подсистем салона. 

- Линия среднеотраслевых показателей 

- Линия салона красоты «Экспрессия 

Таблица 10 – SNW-анализ ресурсов и внутренних возможностей подсистем 

салона красоты «Экспрессия» 

Фактор 
S N W 

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

1. Цепь добавления 
ценностей организации 

           

Надежность 
поставщиков 

  
         

Эффективность 
процессов 

 
          

Издержки на 
складирование 

  
         

2. Подсистема 
компетентностей 
«Человеческие ресурсы 
и культура» 

           

Обучаемость 
персонала 
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Клиентоориентированн
ость 

  
         

Инновационная 
восприимчивость 

           

3. Подсистема 
«Маркетинга и сбыта» 

 
  

 
       

Эффективность продаж  +          

Имидж компании            

Широта номенклатуры            

Эффективность 
продвижения 

 
  

        

Послепродажное 
обслуживание 

           

 

1. Надежность поставщиков. Оценка в +4 балла получена благодаря 

тому, что салон «Экспрессия» сотрудничает с проверенными и 

ответственными поставщиками. Те компании, которые показали себя с 

отрицательной стороны, администрацией повторно не рассматриваются для 

заключения контрактов. Оценка по данному показателю – выше 

среднеотраслевой. 

2. Эффективность рабочих процессов получилаоценку в +3 балла, 

поскольку они планируются, реализовываются и контролируются. В 

сравнении со среднеотраслевыми показателями обнаруживается небольшой 

разрыв, по этому параметру компания отстает. 

3. Издержки на хранение продукции получили оценку в +5 баллов, но 

это не актуальный для салона красоты показатель, поскольку в компании нет 

необходимости в хранении значительных объемов товаров и продукции. 

4. Обучение персонала оценено в +3 балла. Это ниже среднеотраслевых 

показателей. На практике это выражено в нежелании сотрудников тратить 

личное и рабочее время. 

5. Клиентоориентированность сети салонов получила высокую оценку в 

+4 балла. Но она несколько ниже среднеотраслевых показателей. Это значит, 

что мастера уделяет внимания клиентам недостаточно. НО поскольку разрыв 

невелик, его легко преодолеть. 
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6. Восприимчивость к инновациям оценена в +2 балла. Это 

существенно ниже, чем в среднем по отрасли. Такое положение дел 

сформировано страхом сотрудников перед любыми изменениями, даже 

потенциально перспективными. Здесь отрыв от среднеотраслевых 

показателей – значительный. На эту проблему руководству компании следует 

обратить пристальное внимание. 

7. Эффективность продаж составила +2 балла. В сравнении со средними 

показателями по отрасли – критично низкий. Но это связано снебольшой 

клиентской базой, поскольку сеть располагается на территории с низкими 

доходами населения.  

8. Имидж компании  получил отметку в +3 балла, это чуть ниже 

среднеотраслевых показателей.Ситуация может сама исправиться с течением 

времени, поскольку заниженные баллы связаны с небольшим возрастом 

компании. Как плюс организации, следует отметить, что темпы роста по 

этому показателю – высоки. 

9. Широта номенклатуры  оценена в +4 балла. Это выше, чем в среднем 

по отрасли. Данный параметр формирует текущее и потенциальное 

конкурентное преимущество. В организации постоянно расширяется 

ассортимент продуктов и перечень услуг. 

10. Эффективность продвижения 0 баллов. Оценка не сопоставима со 

среднеотраслевыми показателями. Это серьезный недостаток. 

Разрабатываемый проект предлагает устранить его. Для этого компания 

должна воспользоваться ресурсами маркетинга.  

11. Послепродажное обслуживание  получило отметку в +3 балла. Она 

аналогична среднеотраслевым показателям. Организация уделяет 

повышенное внимание этому направлению, поскольку оно разрешает 

удерживать клиентов. 

По итогам анализа выявлено, что наибольшие отличия от 
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среднеотраслевых показателей есть по таким направлениям: эффективность 

продвижения услуг, эффективность продаж и инновационная 

восприимчивость. Низкаяоценка по инновационной восприимчивости 

обусловленаплохой осведомленностью работниково новых технологиях 

красоты.  

Проведение анализа внутренней среды предприятияпоказал 

необходимость дополнительно выполнить SWOT-анализ. 

Матрица SWOT-анализа представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Матрица SWOT-анализа 

 Сильные стороны: 
1.Удобное месторасположение. 

2.Наличие квалифицированного 
персонала, что позволяет 
оказывать слуги на высоком 
уровне. 

3. Низкие издержки 
складирования. 
4. Наличие налаженных 
партнерских отношений с 
поставщиками. 
5. Широкий ассортимент услуг. 
6. Наличие послепродажного 
обслуживания. 

Слабые стороны: 
1. Высокая стоимость услуг 

2. Недостаточная политика 
продвижения 

3. Неэффективная система 
нематериальной мотивации. 
4. Отсутствует стратегия развития 
организации. 
5. Недостаточная эффективность 
продаж. 

6. Низкая заинтересованность 
персонала в обучении 

7. Жалобы со стороны клиентов на 
персонал. 
8. Низкая инновационная 
восприимчивость персонала. 
9. Недостаточная известность на 
рынке услуг. 

Возможности: 
1. Инновации в области 
косметологии. 
2. Достижения в области 
химии, медицины. 
3. Новинки в области 
моды. 
4. Прирост населения. 
5. Повышается уровень 
индивидуального дохода. 
6. Население все больше 
уделяет внимание 
внешности красоте 

1) квалифицированный персонал 

позволит осваивать новые 
рынки сбыта, открывать новые 
салоны 

2) качество услуг позволит 
привлечь новых клиентов, 
3) современное оборудование 
позволит расширить 
ассортимент 

1) выход на новые рынки позволит 
внедрить элементы стратегического 
планирования, 
2) применение новых технологий 
позволит снизить стоимость услуг, 

3) освоение новых рынков позволит 
повысить эффективность политики 
продвижения. 
4) разработка стратегии 
нематериальной мотивации 
персонала 

 

Окончание Таблицы11  
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Угрозы: 
1. Ужесточение в области 
налогообложения и 
лицензирования 

2. Усиление конкуренции; 
3. Рост тарифов ЖКХ. 

4. Снижение 
покупательной 
способности населения. 
5. Кризисные явления в 
экономике,  снижение 
курса рубля 

1) квалифицированный  
персонал не позволит 
конкурентам вытеснить 
предприятие с рынка, 
2) оборудование и технологии 
позволят сохранить стабильную 
работу и кадры 

1) необходимо более тщательная 
работа с клиентами, с тем чтобы 
предприятие не вытеснили с рынка, 
2) необходимо мотивировать 
работников на продуктивный труд, 

3) внедрение стратегического 
планирования позволит сохранить 
позиции на рынке и повысить 
конкурентоспособность 

 

SWOT-анализ салона красоты «Экспрессия» позволил выявить 

возможные направления развития. 

Поле СиВ: 

1) квалифицированный персонал позволит осваивать новые рынки сбыта, 

открывать новые салоны, 

2) качество услуг позволит привлечь новых клиентов, 

3) современное оборудование позволит расширить ассортимент. 

Поле СлВ: 

1) выход на новые рынки позволит внедрить элементы стратегического 

планирования, 

2) применение новых технологий позволит снизить стоимость услуг, 

3) освоение новых рынков позволит повысить эффективность политики 

продвижения. 

Поле СиУ: 

1) квалифицированный персонал не позволит конкурентам вытеснить 

предприятие с рынка, 

2) оборудование и технологии позволят сохранить стабильную работу и 

кадры. 

Поле СлУ: 

1) необходимо более тщательная работа с клиентами, с тем чтобы 

предприятие не вытеснили с рынка, 

2) необходимо мотивировать работников на продуктивный труд, 



50 

 

3) внедрение стратегического планирования позволит сохранить позиции 

на рынке красоты и увеличить конкурентоспособность. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать такие выводы. 

Для развития сети салонов «Экспрессия» благоприятными являются 

социокультурные факторы, включая уровень индивидуального дохода, 

общественные ценности, современные технологии, демографические 

изменения. Оказать отрицательноевлияние могут внешние – 

общегосударственные факторы: изменение российского законодательства, 

усиление государственного контроля, рост инфляция, снижение 

покупательной способности населения, падение курса рубля. 

Уровень конкуренции в отрасли – критично высок, чтобы удержать свои 

позиции на рынке компания должна расширять спектр услуг, повышать их 

качество и активно продвигать свой сервис на рынке.  

Анализ внутренней среды показал, что у организации имеются базовые 

ценности и организационная структура, соответствующие сфере 

деятельности. Однако в системе управления персоналом недостаточно 

эффективно развитие персонала, неэффективен стиль управления персоналом 

и отсутствует отдел кадров. 

С целью устранения выявленных проблем и предупреждения угроз 

необходимо рассмотреть возможности совершенствования системы 

управления персоналом. С этой целью проведем организационно-кадровый 

аудит. 

 

2.3 Организационно-кадровый аудит 

 

По штатному расписанию во всех салонах сети «Экспрессия» работает 85 

человек. Структура по уровню образования персонала отражена на рисунке 

13. 
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Рисунок 13– Структура персонала сети салонов «Экспрессия» по уровню 

образования в 2018году. 

По данным рисунка 13очевидно, что в компании «Экспрессия»невысокий 

процент персонала со средне-специальным образованием - 78%. 

Специалистов, имеющих высшее образование еще меньше - всего  16%. 

Незаконченное высшее образование есть у 6%. 

Структура персонала сети салонов «Экспрессия»по стажу работы 

представлен на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Структура персонала сети салонов «Экспрессия» по стажу 

работы в 2018году. 

Значительная часть персонала работает от 1 года до 3 лет – это 48% от 

общего количества. Менее 1 года - 28%. От 3 до 5 лет –17%, от 5 до 10 лет –

7%. 
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Возрастная структура в разрезе профессиональных групп представлена на 

рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Возрастная структура персонала сети салонов «Экспрессия» в 

2018г. 

Преимущественно сотрудники принадлежат к возрастной группе от 20 до 

35 лет, преобладают специалисты  - это 67%. 

У средневозрастного персонала основную долю занимают 

обслуживающий персонал  - 36%, 46% - это специалисты и 18% - 

руководителей.  

Категорию персонала пенсионного и пред пенсионного возраста на 33% 

составляют все категории сотрудников.  

Анализ динамики персонала представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Анализ динамики персонала 

Показатель № стр.  2016г. 2017г. 2018г. 
Численность на начало года 
(Чн) 

1 71 71 77 

Поступило за период (Чпр) 2 9 16 23 

Выбыло за период (Чувл) 3 9 10 15 

Численность на конец 
периода (Чк) 

4 71 77 85 

Среднесписочная 
численность (S) 

5=(стр.1+стр.4)/2 71 74 81 

Коэффициент оборота по 
приему (Коб. пр.) 6=стр.2/стр.5*100 12,7 21,6 28,4 

Коэффициент оборота по 7=стр.3/ стр.5*100 12,7 13,5 18,5 
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увольнению (Коб. увл.) 
Оборот персонала (Об) 8= стр.3/ стр.2*100 100,0 62,5 65,2 

Коэффициент текучести 
(Ктек) 

9=стр.3/ стр.5*100 12,7 13,5 18,5 

Наблюдается увеличение коэффициента оборота по приему в 2018 году, 

что при условии отсутствия увольнений говорило бы об увеличении 
численности персонала. 

Можно увидеть незначительное увеличение коэффициента оборота по 
увольнению в 2018 году, что при условии отсутствия приема говорило бы о 
снижении численности персонала на 18,5%. 

Как видно из расчетов оборот персонала не превышает 100%, что говорит 
о приросте персонала и превышении числа принятых над уволенными.  

Однако если принять размер естественной текучести за 3-5% в год, то 
можно сказать, что в организации текучесть находится выше нормы. 

Полноту использования трудового потенциала организации характеризует 
количество отработанных дней и часов одним рабочим за анализируемый 
период времени, а также степень использования фонда рабочего времени 
(табл. 13). 

Таблица 13 - Использование фонда рабочего времени в организации за 2017-

2018 годы 

Показатели 2017 2018 Отклонение 

Отработано за год одним рабочим: 
-дней (Д) 213,6 212,5 -1,1 

-часов (Ч) 1706,4 1702,4 - 4 

Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч. 7,97 7,99 -0,02 

Фонд рабочего времени,ч. 52774,15 59425,62 6651,47 

 

Фактический фонд рабочего времени в 2018 году больше 2017 года на 

6651,47 часов. Как видно из приведенных данных, имеющиеся трудовые 

ресурсы используются недостаточно полно. В среднем одним рабочим 

отработано по 212,5 дней вместо 213,8. 

Для выявления причин целодневных и внутрисменных потерь рабочего 

времени сопоставим данные фактического и планового баланса рабочего 

времени (табл. 14). 
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Графиком работы предприятия установлено 2 выходных дня. Трудовой 

Кодекс РФ устанавливает продолжительность рабочего дня - 8 ч. (при 

пятидневной рабочей неделе), 10 дней праздников и 10 дней сокращенных 

предпраздничных дня. 

Таблица 14 – Баланс рабочего времени на одного среднесписочного 

работника 

№ 
п/п 

Показатели 2017г. 2018г. Абс. откл от 
факт 2018г. к 
план 2017г. 

Отн. откл, 
% от плана 

2018г. 
план факт план факт 

1. Календарный фонд времени, в 
т.ч. 

365 365 366 366 - - 

2. -праздничные, выходные 118 118 119 119 - - 

3. Номинальный фонд рабочего 
времени, дни 

247 247 247 247 - - 

4. Неявки на работу, дни, в т.ч.: 33,4 33,7 33,2 34,5 -0,5 +1,3 

5. -ежегодные отпуска 28 27,7 28 28 -0,3 - 

6. -болезни 5 6,4 5 6,2 -1,4 +1,2 

7. -прогулы 0,4 - 0,2 0,3 +0,2 +0,1 

8. -простои - - - - - - 

9. Номинальный фонд рабочего 
времени, дни 

247 247 247 247 - - 

10. Явочный фонд рабочего 
времени, дни 

213,6 213,3 213,8 212,5 +0,5 -1,3 

11. Продолжительность рабочего 
дня, час. 

8 8 8 8 - - 

12. Бюджет рабочего времени, час 1708,8 1706,4 1710,4 1702,4 +4 -8,2 

13. Предпраздничные 
сокращенные дни, час. 

5 5 2 2 -3 - 

14. Внутрисменные простои, час. - - - - - - 

15. Полезный фонд рабочего 
времени, час 

1703,8 1701,4 1708,4 1700,4 +7 -8 

16. Средняя продолжительность 
рабочего дня, час. 

7,98 7,97 8 7,99 +0,03 -0,01 

 

Как видно по данным таблицы 14, планом намечалось улучшить 

использование рабочего времени. Каждый член трудового коллектива в 2018 

году должен был отработать 213,8 рабочих дня вместо 213,3 за прошлый 

год.Снижение целодневных потерь рабочего времени предусматривалось в 

результате проведения мероприятий по сокращению прогулов, простоев и 

заболеваний.  

Число неявок в 2018 году предполагалось снизить на 1%, но снижения не 

произошло, наоборот, произошло повышение неявок на 2,4% по отношению 
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к факту 2017 года.Из всех целодневных потерь рабочего времени особое 

внимание необходимо обратить на потери рабочего времени в результате 

прогулов. 

Далее представлены результаты опроса персонала. Всего было опрошено: 

5 руководителей, 5 специалистов. Сотрудников было предложено оценить по 

10-бальной шкале следующие параметры работы: производительность труда, 

условия труда, психологический комфорт, материальная удовлетворенность, 

творческий уровень, безопасность. 

Результаты опросаруководителейпредставлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Результаты опроса руководителей 

Факторы мотивации Руководители Средний балл 

(1+2+3+...) / 4 1 2 3 4 5 

1. Производительность труда 5 6 4 5 7 5,4 

2. Условия труда 7 8 7 9 7 7,6 

3. Психологический комфорт 5 8 4 6 5 5,6 

4. Материальная удовлетворенность 9 7 8 6 8 7,6 

5. Творческий уровень 7 7 7 8 7 7,2 

6. Безопасность 9 10 10 9 9 9,4 

 

Наихудшие оценки с точки зрения руководителей 

получилипроизводительность труда и психологический комфорт. 

Результаты опросаспециалистов представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Результаты опроса специалистов 

Факторы мотивации Специалисты Средний балл 

(1+2+3+...) / 4 1 2 3 4 5 

1. Производительность труда 6 8 7 8 7 7,2 

2. Условия труда 7 7 7 8 7 7,2 

3. Психологический комфорт 6 6 5 6 5 5,6 

4. Материальная удовлетворенность 7 7 8 6 7 7 

5. Творческий уровень 8 6 8 5 7 6,8 

6. Безопасность 10 9 10 9 9 9,4 

 

Наихудшие оценки поставлены специалистами психологическому 

комфорту и творческому уровню.Обобщенные результаты 

опросаруководителейи специалистов представлены в рисунке 16. 

Проблемными можно считать те параметры мотивации, по которым 

средняя оценка составила менее 6 баллов.  
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Таким образом, проблемными можно считать следующие стороны 

мотивации сотрудников: 

Для специалистов: 

- психологический комфорт. 

Для руководителей: 

- психологический комфорт 

- производительность труда. 

 

Рисунок 16 – Уровень удовлетворенности персонала  

По результатам приведенной выше таблицы можно сделать вывод о 

наиболее проблемных сторонах мотивации персонала. Далее следует 

сравнить полученное мнение персонала с реальной ситуацией. 

Для этого можно провести анализ причины увольнений. 

Таблица 17 – Причины увольнений сотрудников, в % 

Причина увольнения 2017 год 2018 год  Тем роста 2018г. 
к 2017г., % человек % человек % 

Низкая заработная плата 2 20 3 20 150 

Переезд  1 10 0 0 0 

Другая работа  2 20 3 20 150 

Условия труда  1 10 3 20 300 

Сменный режим  1 10 0 0 0 

Состояние здоровья  0 0 1 7 - 

Атмосфера в коллективе  3 30 5 33 167 

Итого 10 100 15 100  
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Как показывают данные таблицы 17, значительно увеличилось число 

уволившихся из-за неблагоприятной атмосферы в коллективе, условий труда 

и сменой сферы деятельности. Основную долю составляет 

неудовлетворенность атмосферой в коллективе 

Составим график по результатам анализа причин увольнений (рис.17). 

 

Рисунок17 – Структура причин  увольнений, в % к общему числу уволенных 

за период 

Можно отметить прирост числа уволившихся по причине условий труда, 

а также психологического дискомфорта. 

В результате проведенного исследования можно назвать основные 

проблемы: 

– неудовлетворенность персонала рядом параметров (производительность 

труда, условия труда, психологический комфорт); 

– ограниченность мер стимулирования персонала; 

– функции по стимулированию персонала находятся целиком в руках 

руководителя; 

– увеличение текучести кадров. 
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В этой связи необходимо провести анализ влияния мотивации на 

снижение показателей производительности труда и рост коэффициента 

текучести персонала. 

Вывод по 2 главе  

 

Сеть салонов «Экспрессия» образовано в 2002 годув городе Миасс и 

прошло путь развития от небольшой парикмахерской до современной сети 

студий красоты с обширным перечнем услуг в разных городах под общим 

названием «Экспрессия». 

Численность персонала в сети салонов «Совершенство» составляет85 

человек.  

Организационная структура имеет линейный тип. 

Выручка от реализации ежегодно увеличивается. Однако темпы прироста 

отличаются: в 2017 году темп прироста составил 137% по сравнению с 2016 

годом, в 2018году. 15,8% по сравнению с 2017году. Аналогична динамика 

себестоимости продаж. Чистая прибыль в 2018 году составила около 13,5 

миллионов рублей и отсутствовала в 2017году. 

Внешняя среда для сети салонов «Экспрессия»является относительно 

благоприятной. Сумма положительных взвешенных оценок составила 1,38. 

Наиболее благоприятными являются социокультурные факторы 

(общественные ценности, демографические изменения, уровень 

индивидуального дохода) и технологические  факторы (инновации в области 

косметологии, достижения в области химии, медицины). 

 Однако остается ряд факторов, которые негативно могут сказаться на 

работе салона (изменение законодательства РФ, усиление госконтроля, 

инфляция, покупательная способность, динамика курса рубля). Сумма 

отрицательных взвешенных оценок составила -0,72. 

Так как в данной отрасли уровень конкуренции достаточно высок, 

удерживать свой позиции салону красоты приходится с помощью 
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расширения спектра услуг, улучшения их качества и продвижения товара на 

рынок. 

В результате проведения анализа было выявлено, что наиболее сильные 

отличия в сравнении со среднеотраслевыми наблюдаются в эффективности 

продвижения, эффективности продаж и инновационной восприимчивости. 

Низкий показатель инновационной восприимчивости связан с низкой 

осведомленностью сотрудниках о характере и сущности изменений.  

Наблюдается увеличение коэффициента оборота по приему в 2018 году, 

что при условии отсутствия увольнений говорило бы об увеличении 
численности персонала. 

Можно увидеть незначительное увеличение коэффициента оборота по 
увольнению в 2018 году, что при условии отсутствия приема говорило бы о 
снижении численности персонала на 18,5%. 

Как видно из расчетов оборот персонала не превышает 100%, что говорит 
о приросте персонала и превышении числа принятых над уволенными.  
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3РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ В СЕТИ САЛОНОВ 

«ЭКСПРЕССИЯ» 

3.1 Анализ системы мотивации 

 

Ранее был проведен анализ системы управления персоналом, на 

основании которого был сделан вывод о ее неэффективности. Предлагается 

более детально изучить систему мотивации, на основании которой будут 

внесены предложения.  

Аудит мотивации персонала проведем по следующей схеме. 
Цель Побуждение работника к качественной, производительной работе. 

Задачи 1) повышение качества, производительности и содержательности труда;  
2) повышение прибыльности, рентабельности и конкурентоспособности 
предприятия. 

 

Субъекты 

 
директор 

 
Объекты 

 специалисты 

 администраторы 

 

Технология 

1. Бонусы. 
2. Тренинги. 
3. Корпоративные праздники, поздравления. 

 
Критерии: 
1. Выполнение плановых заданий  
2.Увеличение результативности работы 

3.Усиление сплоченности коллектива 

4.Снижение конфликтов в команде 

Рисунок 18 – Аудит мотивации персоналав сети салонов «Экспрессия» 

Основные элементы системы стимулирования персонала представлены в 

таблице 18. 

Таблица 18– Виды стимулирования труда персонала в сети салонов 

«Экспрессия» 

Виды стимулирования труда Комментарий 

1. Бонусная система (материальная) да 

2. Карьерный рост (вертикальный, горизонтальный) нет 

3. Повышение квалификации, стажировки да 
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Окончание Таблицы 18 

Виды стимулирования труда Комментарий 

4. Корпоративные тренинги, услуги внешней тренинговой компании 
для руководителей 

высшего звена 

5. Наличие методических материалов и справочников для 
специалистов 

есть 

Виды стимулирования труда Комментарий 

6. Наличие программ обучения для персонала да 

7. Конкурсы на лучшего специалиста  нет 

8. Рейтинговая система по ряду показателей, антирейтинги нет 

9. Практика наставничества, персональный куратор нет 

10. Доступность руководства для рядовых сотрудников ограничено 

11. Публичное признание заслуг, поздравления с успехами нет 

12. Возможность переезда в другой город, ротация в системе 
предприятия 

нет 

13. Путевки, посещение спортивных и оздоровительных 
комплексов, бесплатное медицинское обслуживание 

нет 

14. Льготное обслуживание  нет 

15. Наличие служебного транспорта нет 

16. Содержание сотовой связи ограничено 

17. Доступ в Интернет ограничено 

18. Наличие междугородней связи есть 

19. Проведение централизованных корпоративных праздников ограничено 

20. Поздравления сотрудников с личными праздниками есть 

 

Как показывают данные таблицы 18, в сети салонов «Экспрессия» не 

используются или недостаточно эффективно используются нематериальные 

стимулы. 

Оклад работников составляет лишь 40–50% всего заработка.  

При этом премиальная часть зависит от индивидуальных результатов 

работы сотрудника.  

Однако оценка индивидуальных результатов не учитывает разности в 

производительности новичков и опытных сотрудников.  
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Для того чтобы определить эффективность системы мотивации в сети 

салонов «Экспрессия» и возможности ее совершенствования проведем опрос 

сотрудников предприятия (специалистов, администраторов). 

Методика опроса предполагает ответыреспондентов на 33 вопроса 

(Приложение А).  

На основе полученных ответов составляется мотивационный профиль, в 

котором потребности имеют следующую последовательность: 

1) потребность в высокой заработной плате и материальном 

вознаграждении, желание иметь работу с хорошим набором льгот и 

надбавок; 

2) потребность в хороших условиях работы и график работы; 

3) потребность в чётком структурировании работы, наличии обратной 

связи и информации, позволяющей судить о результатах работы, потребность 

в снижении неопределённости; 

4) потребность в социальных контактах: общение с широким кругом 

людей, легкая степень доверительности, тесная связь с коллегами; 

5) потребность формировать и поддерживать долгосрочные стабильные 

взаимоотношения, малое число коллег по работе, значительная степень 

близости взаимоотношений, доверительности; 

6) потребность в завоевании признания со стороны других людей, в том 

чтобы окружающие ценили заслуги, достижения и успехи индивидуума; 

7) потребность ставить для себя дерзновенно сложные цели и достигать 

их; это показатель потребности следовать поставленным целям и быть 

самомотивированным; 

8) потребности во влиятельности и власти, стремление руководить 

другими; настойчивое стремление к конкуренции и влиятельности; 

9) потребность в разнообразии, переменах, стимулировании; стремление 

избегать рутины и скуки; 

10) потребность быть креативным, анализирующим, думающим 

работником, открытым для новых идей; 
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11) потребность в совершенствовании, росте и развитии как личности; 

12) потребность в ощущении востребованности в интересной 

общественно полезной работе. 

Так, опрос специалистов показал, что наиболее значимыми для них 

являются (рисунок 19): 

1) Потребность в высокой заработной плате и материальном 

вознаграждении, желание иметь работу с хорошим набором льгот и надбавок 

(70 баллов). 

2) Потребность в хороших условиях работы и график работы (67 баллов). 

 

Рисунок 19 –  Мотивационной профиль специалистов 

Практически не значимы для специалистов: 

1) Потребность следовать поставленным целям и быть 

самомотивированным (4 балла). 

2) Потребности во влиятельности и власти, стремление руководить 

другими; настойчивое стремление к конкуренции (7 баллов). 

Профиль мотивированности администраторов можно представить 

следующим образом (рисунок 20) 
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Рисунок 20– Мотивационный профиль администраторов 

Наибольшим мотивом трудовой деятельности управленческого персонала 

является: 

1) Потребность в социальных контактах: общение с широким кругом 

людей, легкая степень доверительности, тесная связь с коллегами (44 балов). 

2) Потребность в ощущении востребованности в интересной общественно 

полезной работе (43 балла). 

3) Потребность формировать и поддерживать долгосрочные стабильные 

взаимоотношения, малое число коллег по работе, значительная степень 

близости взаимоотношений, доверительности (44 балла). 

Наименьшим мотиватором администраторов является: 

1) Потребность в чётком структурировании работы, наличии обратной 

связи и информации, позволяющей судить о результатах работы. 

Потребность в снижении неопределённости (5 балов). 

Таким образом, анализ системы стимулирования труда в сети салонов 

«Экспрессия» показал, что в организации используются как материальные, 

так и нематериальные стимулы труда. При этом менее эффективно 

используются нематериальные стимулы.  

Данная система стимулирования труда подходит для сотрудников, 

которые относятся к категории специалистов. Это подтвердил опрос, 

согласно которого основным стимулом трудовой деятельности 
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специалистовявляется материальное обеспечение и создание комфортных и 

безопасных условий труда.  

При этом средней эффективности для специалистов являются стимулы 

социального характера.  

Практически не значимыми для специалистов стимулы, ориентированные 

на личностный рост и получение власти. 

Если говорить обадминистраторах, то здесь необходимо отметить, что 

существующая система стимулирования труда для них является менее 

эффективной, так не используется или неэффективно используются 

нематериальные стимулы труда, в то время как для данной категории 

персонала нематериальные стимулы являются более предпочтительными.  

Так, согласно опроса, управленческий персонал заинтересован в 

удовлетворении потребностей общения, групповой принадлежности и 

уважения со стороны других. У них достаточно выражены потребности во 

власти и саморазвитии.  

В этойсвязи рассмотрим проект по совершенствованиюнематериальной 

системы мотивации персонала в сети салонов «Экспрессия» 

 

3.2 Проект по совершенствованию нематериальной системы мотивации 

персонала 

 

В рамках совершенствования мотивации персонала предлагается 

дополнить материальное стимулирование элементами нематериального 

стимулирования по следующим направлениям: 

1) повышение удовлетворенности, заинтересованности работника в 

результатах; 

2) развитие благосклонности и взаимопонимания между персоналом и 

руководством; 

3) развитие потенциала сотрудников. 
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Усовершенствованная система нематериальной мотивацииперсоналав 

сети салонов «Экспрессия» представлена на рисунке 21. 

Цель Повышение эффективности труда персонала на 10% при помощи 
нематериальных методов мотивации до 01.01.2020 

Задачи 1) повышение качества, производительности и содержательности труда;  
2) повышение прибыльности, рентабельности и конкурентоспособности 
предприятия; 

3) повышение удовлетворенности, заинтересованности работника в 
результатах труда на 7%;  

4) повышение лояльности персонала на 5%. 

5) снижение текучести персонала на 3%. 
 

Субъекты 

 
директор 

 
Объекты 

 специалисты 

 администраторы 

 

Технология 

1. Бонусы. 
2. Тренинги. 
3. Корпоративные праздники, поздравления. 

4. Программы «Выбираю босса», «Мастер-класс» 

5. Тимбилдинг. 

6. Возможность работать по гибкому графику. 
 

Критерии: 
1.Выполнение плановых заданий 

2.Снижение конфликтов в команде 

3.Увеличение результативности работы 

4.Усиление сплоченности коллектива 

Рисунок 21 – Усовершенствованная система 

нематериальноймотивацииперсоналав сети салонов «Экспрессия» 

Каждое направление предполагает реализацию определенных программ, 

позволяющих обеспечить достижение цели проекта (рис.22). 

Согласно проекту, достижение цели повышения мотивации персонала к 

качественному и производительному труду к 2020году может быть 

обеспечено посредством участия сотрудников в разработке стратегии 

развития компании, реализации программ «Выбираю босса» и «Мастер-

класс». 

Для участия сотрудников в разработке стратегии развития компании 

необходимо организовать их очное и заочное участие в совещаниях по 

формированию видения и стратегии развития салонов. 
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Рисунок 22 – Дерево целей проекта по совершенствованию нематериальной 

мотивации персонала в сети салонов «Экспрессия» 

Для участия сотрудников в разработке стратегии развития компании 

необходимо организовать их очное и заочное участие в совещаниях по 

формированию видения и стратегии развития салонов. 

В рамках реализации программы «Выбираю босса»предусматривается 

ежегодное проведение дня самоуправления, в рамках которого происходит 

выбор администратора салона, т.е. сотрудники сами выбирают себе 

начальника. 

Программа «Мастер-класс» предоставит право любому желающему 

разработать и организовать собственные обучающиезанятиядля своих коллег. 

Эффективным инструментом мотивации принято считать тренинги по 

командообразованию. Предлагается проводить в компании подобный 

тренинг. 

Цель тренинга – развить навыки формирования эффективной команды и 

построения успешных коммуникаций. 

Тренинг подразумевает решение следующих вопросов: 

1. Сущность команды и ее цели. 

2. Факторы эффективности команды. 

3. Роли в рамках команды. 

Повышение эффективности труда персонала на 5% при помощи 
нематериальных методов мотивации до 01.01.2020 

Повышение 
заинтересованности 

работника в результатах 
труда на 7%   

24.12.19 

Проведение тимбилдинга 6 
раз 

с 13.09.19 по 13.01.19 

Повышение лояльности 
персонала на 5% 

15.06.19 

Программа «Мастер класс» 
15.10.19 

программа «Выбираю босса» 
25.10.19 

 

 

Снижение текучести 
персонала на 3% 

01.08.19 

Проведение 
корпоративов; 

31.12;8.03;23.02 

Ежемесячный гибкий 
график 
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4. Лидерство. 

5. Мотивация команды.  

6. Решение конфликтов. 

      Ожидаемые от тренинга результаты: 

Результаты тренинга для участников: 

– осознание своей роли в эффективной работе команды; 

– умения согласовывать свои действия с другими членами команды; 

– умение видеть общую цель и определять шаги по ее достижению; 

– навыки анализа задачи; 

– навыки качественного общения в команде и решения конфликтов; 

– понимание роли лидера в достижении результата; 

– повышение мотивации к командной работе. 

Выгоды для организации в целом: 

– качественное решение сотрудниками общих задач и проблем; 

– снижение конфликтов в команде; 

– возрастание приверженности сотрудников своей компании; 

– усиление сплоченности коллектива. 

Предлагается проводить тренинг с помощью привлечения сторонней 

организации с обученным тренером. Программа тренинга подразумевает 

наличие информационных блоков, групповых дискуссий, деловых и ролевых 

игр, а также практических заданий.   

Также предлагается предоставить сотрудникам возможность работать 

согласно гибкому графику. Графики должны формироваться заранее 

менеджером по персоналу по возможности.  

Алгоритм установления рабочего времени в таком случае следующий: 

1. За месяц до обсуждаемого периода сотрудник формирует удобный для 

себя график.  

2. Менеджер по персоналу получает всю информацию о желаемых 

графиках. 
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3. Менеджер по персоналу формирует полную занятость каждого 

сотрудника, вносит корректировки в имеющиеся пожелания сотрудников. 

4. Менеджер по персоналу озвучивает сформулированные графики.  

Также разработаны корпоративные мероприятия, благодаря которым 

сотрудники улучшится построение эффективной команды и снизит 

конфликтные ситуации в рабочем процессе. 

Корпоративные мероприятия предполагается проводить в знаменательные 

даты: Новый год, 8 марта, 23 февраля, день открытия салона «Экспрессия», 9 

мая. 

Для разработки подсистемы управления факторами реализации проекта 

воспользуемся полем сил Курта Левина. В соответствии с теорией Курта 

Левина любая организация или ситуация должны рассматриваться как 

находящиеся под определенным балансом или балансом между движущими 

силами и сдерживающими силами перемен. Если ничего не происходит, 

противоположные силы равны. 

Для разработки подсистемы управления факторами реализации проекта 

воспользуемся полем сил Курта Левина. В соответствии с теорией Курта 

Левина любая организация или ситуация должны рассматриваться как 

находящиеся под определенным балансом или балансом между движущими 

силами и сдерживающими силами перемен. Если ничего не происходит, 

противоположные силы равны. 

Схематично анализ поля сил проекта представлен на рисунке 21, а также 

на нем изображены три вида стрелок, ширина которых соответствует силе 

влияния факторов:  

К сильным движущим силам проекта по 

совершенствованиюнематериальной мотивации персонала в сети салонов 

«Экспрессия» относятся ресурсы организации (их наличие). 
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Рисунок 23 – Анализ поля сил реализации проекта по совершенствованию 

нематериальной мотивации персоналав сети салонов «Экспрессия» 

Движущие силы проекта имеют большее значение (23 балла) по 

сравнению со сдерживающими факторами (11 баллов). 

У предприятия имеется опыт организации и проведения обучения 

персонала. Поэтому данный фактор можно расценивать как положительный с 

высокой степенью значимости. Кроме того, проект может быть с большой 

вероятностью поддержан руководством. 

Влияние средней силы оказывает движущая сила «Динамика деловой 

внешней среды», а также сдерживающие факторы «Сопротивление 

сотрудников» и «Отсутствие отдела кадров».  

Реализация проекта сопряжена с влиянием рисков определенного рода 

(табл. 19). 
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Таблица 19 –  Факторы риска реализации проекта 

№ Тип риска Характеристика 

 

R1 

 

 

Риск невыполнения  
запланированных  
мероприятий  

Могут возникнуть проблемы с организацией 
мероприятий проекта, которые приведут к 
невыполнению проекта в срок. 

R2 Управленческий риск Риски, связанные с ошибками при построении и 
реализации системы управления. 

 

 

R3 

Риск 
сниженияпроизводительноститруда 
сотрудников 

Дополнительные затраты времени на 
мероприятия с отрывом от основной 
деятельности могут негативно сказаться на 
работе персонала. 

R4 

 

Риск сопротивления  
персонала 

Персонал не заинтересуют предлагаемые 
мероприятия 

R5 

 

 

Риск низкойэффективности  
мероприятий 

Предлагаемые мероприятия не отразятся на 
мотивации персонала  

 

Выше перечисленные риски можно оценить с точки зрения вероятности 

появления и возможных последствий для компании, а также определить 

риски первостепенной важности, на которые необходимо будет обратить 

внимание в первую очередь при реализации проекта (табл. 20). 

Оценка вероятности проводится по шкале: 

-  очень высокая (1-0,9); 

-высокая (0,9-0,7); 

-умеренная (0,7-0,5); 

- низкая (0,5-0,3); 

- очень низкая (0,3-0,1). 

Оценка влияния осуществляется по шкале: 

- очень серьезные (1-0,8); 

- серьезные (0,8-0,6); 

- умеренные (0,6-0,4); 

- незначительные (0,4-0,2), 

- не существенные (0,2-0). 
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Таблица 20 – Оценка рисков проекта 

№ Риск Характеристика Сила 
влияния 

(0-1) 

Вероятно
сть 

(0-1) 

Общий 
коэффи
циент 

R1

. 

Риск 
невыполнения 
запланированных 
мероприятий 

Могут возникнуть 
проблемы с организацией 
мероприятий проекта, 
которые приведут к 
невыполнению проекта в 
срок. 

0,5 0,3 0,2 

R2

. 

Управленческий 
риск 

Риски, связанные с 
ошибками при построении 
и реализации системы 
управления. 

0,4 0,3 0,1 

R3

. 

Риск снижения 
производительнос
ти труда 
сотрудников 

Дополнительные затраты 
времени на мероприятия с 
отрывом от основной 
деятельности могут 
негативно сказаться на 
работе персонала. 

0,3 0,3 0,1 

R4

. 

Риск 
сопротивления 
персонала 

Персонал не заинтересуют 
предлагаемые мероприятия 0,8 0,2 0,2 

R5

. 

Риск низкой 
эффективности 
мероприятий 

Предлагаемые мероприятия 
не отразятся на мотивации 
персонала  

0,6 0,2 0,1 

 

Из таблицы видно, что в первую очередь, руководству компании, 

необходимо обратить внимание на риск сопротивления персонала(R4) и на 

риск низкой эффективности мероприятий(R5).  

Таким образом, в случае R4, работодателю необходимо сделать всё 

возможное, чтобы привлечь внимание сотрудников и убедить их в том, что 

то или иное мероприятие позитивно отразится на рабочем процессе. 

Риск низкой эффективности мероприятий (R5), также имеет важное 

значение.  

В рамках качественной оценки карта рисков позволяет сопоставлять 

риски относительно друг друга и критериев риска. Приоритизация рисков 

необходима для последующего определения уровня контроля, очередности и 

оперативности мер по дальнейшему анализу рисков. 
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Рисунок 24 – Карта рисков проекта 

Как видно из рисунка 24наибольшего внимания заслуживает риск 

сопротивления персонала.  

В целом управление рисками, связанное с нейтрализацией или 

устранением выше перечисленных рисков могут включать следующие 

мероприятия (табл. 21). 

Таблица 21 – Управление рисками проекта 

№ Риски Мероприятия по нейтрализации или устранению 

 

R1 

 

Риск 
невыполнениязапланированных 

 мероприятий 

Тщательный контроль каждого этапа проекта 

R2 Управленческий риск Обучение и подготовка регламентирующих 
документов 

 

R3 

 

Риск снижения 
производительноститруда 
сотрудников 

Контроль показателей производительности руда 

R4 

 

Риск сопротивления персонала Вовлечение в процесс разработки и организации 
мероприятий всего персонала 

 

 

R5 

Риск низкой эффективности 
мероприятий 

Тщательная разработка мероприятий и текущий 
контроль их выполнения 

Таким образом, с целью нейтрализации и предупреждения рисков 

необходимо тщательно осуществлять контроль и организацию процесса 

реализации проекта. 

В целом реализация проекта потребует реализации четырех этапов. 
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Таблица 22 – Этапы реализации проекта 

№ Мероприятия 

Дата 
начала 

Дата 
завершения 

Продолж
-сть в 
днях 

Предыдущ
ие 

мероприят
ия 

Ответстве
нные  лица 

1 этап – Анализ и диагностика. 
1. Анализ внешней среды 01.12.2018 09.12.2018 9 - Директор 

2. Анализ внутренней 
среды 

01.12.2018 09.12.2018 9 - Директор 

3. Анализ стратегии 
компании 

10.12.2018 16.12.2018 7 1,2 Директор 

4. Кадровый аудит 
01.12.2018 09.12.2018 9 1,2 

Менеджер 
УП 

5. Анализ подсистемы 

мотивации 
10.12.2018 16.12.2018 7 1,2 

Менеджер 
УП 

6. Постановка 
проблемымотивации 

17.12.2018 17.12.2018 1 3 Директор 

2 этап – Разработка проекта. 
7. Разработка программ 

нематериальной 
мотивации 

18.12.2018 23.12.2018 6 4 
Менеджер 
УП 

8. Проект приказа об 
утверждении программ 

нематериальной 
мотивации 

24.12.2018 24.12.2018 1 5 Директор 

9. Утверждение приказа 25.12.2018 25.12.2018 1 6 Директор 

10. Разработка презентации 
изменений для 
персонала 

25.12.2018 30.12.2018 5 7 
Менеджер 
УП 

11. Обратная связь от 
персонала 

15.01.2019 16.01.2019 2 9 
Менеджер 
УП 

3 этап – Внедрение и функционирование. 
12. Информирование 

сотрудников о 
программах  

17.01.201

9 
17.01.2019 1 10 

Менедже
р УП 

13. Прием заявок на 
участие в программах 

18.01.201

9 
18.02.2019 31 11 

Менедже
р УП 
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Продолжение таблицы 22 

№ Мероприятия 

Дата 
начала 

Дата 
завершения 

Продолж-

сть в днях 

Предыду
щие 

мероприя
тия 

Ответствен
ные  лица 

14. Оформление итогового 
плана реализации 

программ 

19.02.2019 19.02.2019 1 12 
Менеджер 

УП 

15. Реализация программ 
«тимбилдинг», «Мастер 

класс», «Выбираю 
Босса», гибкого графика 

01.03.2019 12.2019 306 13 
Менеджер 

УП 

16. Выбор подходящих 
тренеров для 
тимбилдинга 

17.01.2019 17.01.2019 1 10 
Менеджер 

УП 

17. Анализ условий 
взаимодействия  18.01.2019 18.02.2019 31 11 Экономист 

18. Проведение тренингов 01.03.2019 12.2019 306 13 Коуч 

19. Сбор информации о 
графиках 

17.01.2019 17.01.2019 1 10 
Администр

атор 

20. Выстраивание гибкого 
графика для персонала 

18.01.2019 18.02.2019 31 11 
Менеджер 

УП 

4 этап – Оценка эффективности проекта. 
21. Оценка изменений 

уровня мотивации 
персонала 

12.2019 12.2019 30 11 
Менеджер 

УП 

22. Оценка изменений в 
профессиональной 

деятельности 

12.2019 12.2019 30 11 Директор 

23. Оценка финансовых 
показателей 

12.2019 12.2019 30 12 Экономист 

24. Оценка итогов проекта в 
целом 

12.2019 12.2019 5 13 Директор 

25. Премирование 
участников проектной 

команды 

12.2019 12.2019 5 13 
Менеджер 

УП 

26. Анонс готовых графиков 
на месяц 

19.02.2019 19.02.2019 10 12 
Администр

атор 

27. Мониторинг изменений 
в коллективе 

14.01.2019 12.2019 28 11 
Менеджер 

УП 

28. Мониторинг нарушений 
14.01.2019 12.2019 28 13 

Менеджер 
УП 

29. Опрос и анализ 
удовлетворенности 
сотрудников новой 

системой 

01.06.2019 12.2019 15 10 Директор 

30. Корректировка 
нематериальной 

системы 

01.07.2019 12.2019 29 11 
Менеджер 

УП 

31. Оценка финансовой 
эффективности 

14.02.2019 12.2019 306 12 Экономист 
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В таблице 23 представлен график Ганта, в котором отражены все 
временные периоды реализации проекта. 
Таблица 23 – График Ганта 

Этап проекта  2018 год 2019 год 
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Анализ внешней среды                                    

Анализ внутренней среды                                    

Анализ стратегии 
компании 

                                   

Кадровый аудит                      

Анализ проблемной 
подсистемы 

                     

Постановка проблемы                                    

Разработка программ                                    

Проект приказа об 
утверждении программ 

                                   

Утверждение приказа                                    

Разработка презентации 
изменений для персонала 

                     

Презентация проекта 
сотрудникам 

                     

Обратная связь от 
персонала 

                     

Информирование 
сотрудников о программах 

                                   

Прием заявок на участие в 
программах 

                                   

Реализация программ                                      

Сбор информации о 
графиках 

                     

Выстраивание гибкого 
графика для сотрудников 

                     

Анонс готовых графиков                       

Разработка корпоративных 
мероприятий 

                     

Выбор подходящих 
тренеров для тимбилдинга 

                     

Проведение тренингов                      

Проведение конкурсов 
«Мастер класс» и 
«Выбираю босса» 

                                   

Оценка финансовых 
показателей 

                                   

Оценка итогов проекта в 
целом 

                                   

Оформление отчета по 
результатам проекта 

                                   

Оценка изменений уровня 
мотивации персонала 
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Цель этапа разработки проекта – составление плана реализации проекта, 
связанного с совершенствование нематериальной системы мотивации 
персонала. 

Содержание аналитических процедур этого уровня (основные 
процедуры):  

- разработка программ нематериального стимулирования персонала;  

- формирование проекта приказа об утверждении программ;  

- согласование и утверждение приказа о внедрении программ 
нематериального стимулирования персонала.  

Цель этапа внедрения и функционирования проекта – реализация 
запланированных мероприятий программ нематериального стимулирования 
персонала.  

Этап оценка эффективности проекта предполагает оценку эффективности 
изменений в профессиональной деятельности, финансовых показателей, 
итогов проекта в целом. 

Таким образом, по результатам анализа мотивации персонала сети 

салонов «Экспрессия» выявлена потребность в развитии нематериальной 

системы мотивации персонала. Перспективным направлением 

совершенствования может стать внедрение комплекса программ, 

направленных на повышение удовлетворенности, заинтересованности 

работника в результатах,развитие благосклонности и взаимопонимания 

между персоналом и руководством, развитие потенциала сотрудников. 

Реализация проекта сопряжена с влиянием рисков определенного рода, но 

при реализации предлагаемых способов нейтрализации рисков, возможность 

практической реализации проекта сохраняется. Период реализации проекта – 

декабрь 2018 года – декабрь 2019года. 

 

3.3 Расчет стоимости мероприятий по проекту 

 

Инвестиционные затраты при осуществлении проектных мероприятий 

представлены в таблице 24. 
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Таблица 24 – Смета инвестиционных затрат  
№ Наименование 

мероприятия 

Тр-ть, 
ч 

Стоимость, руб. Сумма, 

руб. 
1 Анализ внешней среды 

20 

Доплата директору: 350 руб. * 20 ч. 
Покупка канцелярии  

для проекта: 3 000 руб. 
10 000 

2 Анализ внутренней среды 
20 

Оплата услуг внешнего аудитора: 
30 000 руб.  30 000 

3 Анализ стратегии 
компании 20 

Доплата менеджеру по персоналу: 
250 руб.  * 20 ч. 5 000 

4 Кадровый аудит 
15 

Доплата менеджеру по персоналу: 
250 руб.  * 15 ч. 3 750 

5 Анализ проблемной 
подсистемы 

нематериальной 
мотивации 

25 
Доплата менеджеру по персоналу: 

250 руб. * 25 ч. 7 500 

6 Постановка проблемы 

нематериальной 
мотивации 

10 
Доплата менеджеру по персоналу: 

250 руб. * 10 ч. 2 500 

7 Разработка программ 

нематериальной 
мотивации 

3 
Доплата менеджеру по персоналу: 

250 руб * 3 ч. 750 

8 Проект приказа об 
утверждении программ 7 

Доплата менеджеру по персоналу: 
250 руб. * 7 ч. 1 750 

9 Утверждение приказа 

15 

Доплата менеджеру по персоналу: 
250 руб.  * 15 ч. 

Покупка литературы: 5 000 руб. 
8 750 

10 Разработка презентации 
изменений для персонала 

10 Доплата менеджеру по персоналу: 
250 руб.  * 10 ч. 

2 500 

11 Презентация проекта 
сотрудникам 

10 Доплата менеджеру по персоналу: 
250 руб * 10 ч. 

Раздаточный материал: 1 000 

4 000 

12 Обратная связь от 
персонала 

20 Доплата менеджеру по персоналу: 
250 руб.  * 20 ч. 

5 000 

13 Оценка изменений уровня 
мотивации персонала 

20 Доплата менеджеру по персоналу: 
250 руб. * 20 ч. 

5 000 

14 Оценка изменений в 
профессиональной 
деятельности 

20 Доплата менеджеру по персоналу: 
250 руб. * 20 ч. 

5 000 

15 Оценка финансовых 
показателей 

15 Доплата экономисту: 
300 руб. * 15 ч. 

4 500 

16 Оценка итогов проекта в 
целом 

25 Доплата директору: 
300 руб. * 25 ч. 

7 500 

17 Премирование 
участников проектной 
команды 

- Премия участников проекта 

 3* 15 000 

45 000 

18 Итого:   148 500 

 

Таким образом, сумма инвестиционных затрат составит 148 500 рубелей. 

В таблице 25 представлен бюджет инвестиционных затрат. 



79 

 

Таблица 25 – Бюджет инвестиционных затрат 

№ 12.18 01.19 03.19 Итого 

1.Анализ внешней среды 10 000   10 000 

2.Анализ внутренней среды 30 000   30 000 

3.Анализ стратегии компании 5 000   5 000 

4.Кадровый аудит 3 750   3 750 

5.Анализ проблемной подсистемы 7 500   7 500 

6.Постановка проблемы 2 500   2 500 

7.Разработка программ 750   750 

8.Проект приказа об утверждении 
программ 

1 750   1 750 

9.Утверждение приказа 8 750   8 750 

10.Разработка презентации 
изменений для персонала 

2 500   2 500 

11.Презентация проекта 
сотрудникам 

 4 000  4 000 

12.Обратная связь от персонала  5 000  5 000 

13.Оценка изменений уровня 
мотивации персонала 

  5 000 5 000 

14.Оценка изменений в 
профессиональной деятельности 

  5 000 5 000 

15.Оценка финансовых показателей   4 500 4 500 

16.Оценка итогов проекта в целом   7 500 7 500 

17.Премирование участников 
проектной команды 

  45 000 45 000 

18. Итого: 72 500 9 000 67 000 148 500 

 

Перейдем к рассмотрению эксплуатационных затрат (таблица 25). 

Таблица 26 – Смета эксплуатационных затрат при осуществлении проектных 

мероприятий  
№ Наименование мероприятия Тр-

ть, ч 

Стоимость, руб. Сумма, руб. 

1 Оплачиваемый проезд 

10 

Доплата менеджеру по персоналу: 
250 руб. * 10 ч. 

6 000р 

8 500 

2 Оформление итогового 
плана реализации программ 

нематериальной мотивации 

25 
Доплата менеджеру по персоналу: 

250 руб. * 25 ч. 6 250 

3 Реализация программ 
«Выбираю босса» и 
«Мастер-класс» 

 

5 
Доплата менеджеру по персоналу: 

250 руб. * 5 ч. 1 250 

4 Реализация программы 
тимбилдинга 

56 
Доплата менеджеру по персоналу: 

250 руб. * 56 ч. 14 000 

5 Анализ условий 
взаимодействия  49 

Доплата менеджеру по персоналу: 
250 руб. * 49 ч. 12 250 

6 Проведение тренингов 45 Доплата менеджеру по персоналу: 
250 руб. * 45 ч. 

11 250 
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Окончание таблицы 26 

7 Сбор информации о 
графиках 20 

Доплата менеджеру по 
персоналу: 

250 руб. * 20 ч. 
5 000 

8 Выстраивание ежемесячного 

гибкого графика для 
сотрудников 

64 
Доплата директору: 

300 руб. * 64 ч. 19 200 

9 Анонс готовых графиков 
ежемесячно 

54 
Доплата директору: 

300 руб. * 54 ч. 16 200 

10 Мониторинг изменений в 
коллективе 

69 
Доплата менеджеру УП: 

250 руб. * 69ч. 17 250 

11 Мониторинг нарушений 
58 

Доплата менеджеру УП: 
250 руб. * 58ч. 14 500 

12 Опрос и анализ 
удовлетворения 
сотрудников новой системой 

10 
Доплата директору: 

250 руб. * 10ч. 2 500 

13 Корректировка 
нематериальной системы 

82 
Доплата менеджеру УП: 

250 руб. * 82ч. 20 500 

14 Оценка финансовой 
эффективности 

56 
Доплата экономисту: 

300 руб. * 28ч. 8 400 

ИТОГО 157 050  руб. 
Эксплуатационные затраты составят 157 050 руб. 

Бюджет эксплуатационных затрат представлен в таблице 27. 

Таблица 27 – Бюджет эксплуатационных затрат 

№ 01.19 06.19 12.19 Итого 

1.Оплачиваемый проезд 8 500   8 500 

2.Оформление итогового плана 
реализации программ 
нематериальной мотивации 

6 250   6 250 

3.Реализация программ  «Выбираю 
босса» и «Мастер класс» 

1 250   1 250 

4.Реализация программ тимбилдинга 14 000   14 000 

5.Анализ условий взаимодействия  12 250  12 250 

6.Проведение тренингов  11 250  11 250 

7.Сбор информации о графиках  5 000  5 000 

8.Выстраивание ежемесячного 
гибкого графика для сотрудников 

19 200   19 200 

9.Анонс готовых графиков 
ежемесячно 

16 200   16 200 

10.Мониторинг изменений в 
коллективе 

 17 250  17 250 

11.Мониторинг нарушений  14 500  14 500 

12.Опрос и анализ 
удовлетворённости сотрудников 
новой системой 

  2 500 2 500 

13.Корректировка нематериальной 
системы 

 20 500  20 500 

14.Оценка финансовой 
эффективности 

  8 400 8 400 

Итого: 65 400 80 750 10 900 157 050 
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Для наглядности составим итоговый бюджет реализации мероприятий по 

месяцам (таблица 28). 

Таблица 28 – Итоговый бюджет проекта по месяцам 

Месяц 
реализации 

Сумма инвестиционных 
затрат (руб.) 

Сумма эксплуатационных 
затрат (руб.) 

Итоговая сумма 
(руб.) 

Декабрь 2018 72 500 – 72 500 

Январь 2019 9 000 65 400 32 950 

Февраль 2019 – – – 

Март 2019 67 000 – 67 000 

Апрель 2019 – – – 

Май 2019 – – – 

Июнь 2019 – 80 750 53 000 

Июль 2019 – – – 

Август 2019 – – – 

Сентябрь 2019 – – – 

Октябрь 2019 – – – 

Ноябрь 2019 – – – 

Декабрь 2019 – 10 900 93 000 

Итого 148 500 157 050 305 550 

 

После внедрения проекта можно прогнозировать увеличение 
производительности труда на 10%, а удовлетворенность персонала из числа 
администраторов составит100%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация 
проектапотребует 305 550. в том числе инвестиционные затраты в размере 
148 500 руб. и эксплуатационные затраты – 157 050руб. Положительными 
эффектами внедрения проекта станут увеличение производительности труда 
на 10% и удовлетворенность персонала из числа администраторов на 100%. 
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Выводы по 3 главе 

 

В результате проведенного анализа было выявлено, что система 

мотивации персонала в салоне красоты не совершена. У организации 

недостаточно средств для начисления больших бонусов, однако анализ 

показал недовольство факторами, связанными с нематериальной мотивацией. 

Новая система нематериальной мотивации сохраняет такие технологии, 

как корпоративные праздники, а также будут добавлены гибкий график, 

тимбилдинг и программы «Выбираю босса» и «Мастер-класс». 

В рамках реализации программы «Выбираю босса»предусматривается 

ежегодное проведение дня самоуправления, в рамках которого происходит 

выбор администратора салона, т.е. сотрудники сами выбирают себе 

начальника. 

Программа «Мастер-класс» предоставит право любому желающему 

разработать и организовать собственные обучающиезанятиядля своих коллег. 

Разработаны корпоративные мероприятия, благодаря которым 

сотрудники улучшится построение эффективной команды и снизит 

конфликтные ситуации в рабочем процессе. 

Введена система гибкого графика с целью увеличить производительность 

труда сотрудников.  

При помощи данных мероприятия планируется снизить текучесть кадров, 

повысить лояльность персонала. 

Длительность проекта составит 1 год, сумма затрат 305 550 руб. 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Анализ теоретических аспектов нематериальной мотивации персонала 

позволил сделать следующие выводы. 

Под мотивацией понимается внутренний процесс, в рамках которого 

происходит сознательный выбор типа поведения под воздействием внешних 

факторов (называемых стимулами) и внутренних факторов (называемыми 

мотивами). При этом процесс мотивации и виды мотивации рассматриваются 

в рамках различных теорий (содержательны и процессуальных). 

Повышение мотивации персонала является одним из основных 

направлений роста эффективности деятельности предприятия. Чем выше 

мотивация сотрудников, тем лучше они работают, тем большую прибыль 

получает организация. Нематериальная мотивация персонала станет 

эффективным инструментом управления, если работа по стимулированию 

сотрудников будет проводиться системно, планово, с оценкой полученных 

результатов и корректировкой недочетов. 

На данном этапе развития современной экономики в России, необходимо 

обратить внимание на опыт нематериального стимулирования труда 

наемного работника за рубежом. Сотруднику, заинтересованному своей 

работой, будет приносить удовлетворение как процесс работы, так и 

результат. Такой сотрудник будет «полностью отдаваться» своей работе. 

Исследование мотивации персонала представляет собой систематический, 

независимый и документированный процесс в целях определения уровня 

общеорганизационного мотивационного состояния. Цели и задачи 

исследования мотивации зависят от целей организации и приоритетов ее 

мотивационной политики. 

Реализация аудита мотивации предполагает использование различных 

методов (наблюдение, интервью (беседа), анкетирование, диагностические 

тесты и опросники, анализ документов, внешней информации), а также 

логическую последовательность этапов. 
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В рамках анализа организационно-хозяйственной деятельности сети 

салонов «Экспрессия» выявлено, что предприятие активно развивается, 

открываются новые салоны, что положительно сказывается на выручке от 

продаж. Однако на фоне положительной динамики выручки и 

рентабельности продаж в 2018 году наблюдается снижение 

производительности труда. 

Анализ внешних факторов показал, что среда для салона красоты является 

относительно благоприятной. При этом высоким является фактор 

конкуренции в отрасли. Наиболее сильные отличия в сравнении со 

среднеотраслевыми наблюдаются в эффективности продвижения, 

эффективности продаж и инновационной восприимчивости. Низкий 

показатель инновационной восприимчивости связан с низкой 

осведомленностью сотрудниках о характере и сущности изменений. В 

организации текучесть находится выше нормы. 

В сети салонов «Экспрессия» не используются или недостаточно 

эффективно используются нематериальные стимулы.Данная система 

стимулирования труда подходит для сотрудников, которые относятся к 

категории специалистов. Это подтвердил опрос, согласно которого основным 

стимулом трудовой деятельности специалистов является материальное 

обеспечение и создание комфортных и безопасных условий труда. Однако 

для администраторовсуществующая система стимулирования труда является 

менее эффективной. 

Перспективным направлением совершенствования может стать внедрение 

комплекса программ, направленных на повышение удовлетворенности, 

заинтересованности работника в результатах, развитие благосклонности и 

взаимопонимания между персоналом и руководством, развитие потенциала 

сотрудников. 

Реализация проекта сопряжена с влиянием рисков определенного рода, но 

при реализации предлагаемых способов нейтрализации рисков, возможность 

практической реализации проекта сохраняется.  



85 

 

Период реализации проекта – декабрь 2018 года – декабрь 2019года. 

Реализация проекта потребует 284 100 руб., в том числе инвестиционные 

затраты в размере 48 100 рублей и эксплуатационные затраты – 236 

тысячрублей. При этом наибольшие затраты по проекту будут в декабре 2018 

года и декабре 2019 года, а эксплуатационные затраты будут превышать 

инвестиционные большую часть периода времени реализации проекта.  

Положительными эффектами внедрения проекта станут увеличение 

производительности труда на 10% и удовлетворенность персонала из числа 

администраторов на 100%. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Принцип сбора информации о нематериальной мотивации 

Критерий Влияние критерия на 
мотивацию работника 

Что обследует Используемые 
методы сбора 
информации 

Корпоративная 
культура 

Корпоративная 
культура влияет на 
организационные 
ценности и нормы, 
определяющие 
поведение 
сотрудников.                  
Имидж организации     
и известности бренда 
на рынке   порождают 
чувство причастности 
к успехам 
организации и 
гордости за нее. 
Характеристика 
организационной 
структуры позволит   
проследить порядок 
распределения 
полномочий между 
отдельными 
категориями 
работников и процесс 
принятия решений. 

Атрибуты корпоративной 
культуры: 
1. организационная 
структура; 
2. история и мифы; 
3. бренд и имидж 
компании на рынке; 
4. ценности и стандарты 
поведения; 
5. процедуры и ритуалы; 
6. символы 

1. Анализ 
корпоративной 
периодики, брошюр, 
досок почета, 
корпоративного 
сайта и других видов 
получения и 
распространения 
информации среди 
работников 
предприятия; 
2. Анкетирование; 
3. 

Интервьюирование; 
4. Метод 
наблюдения 
внешнего 
проявления 
культуры и др. 
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Профессиональное 
развитие и карьера 

Возможность  
карьерного и 
профессионального       
развития 
способствует росту   
трудовой активности 
сотрудников, 
повышает лояльность  
к компании, 
позволяет сотруднику 
изменить     свое      
социальное 
положение в 
профессиональной и   
социальной   среде   
и,   как следствие, 
влияет на 
удовлетворенность  
трудом    и снижает 
текучесть кадров. 

Мероприятия по 
развитию карьеры и 
деловой активности 
персонала: 
1. Престижность 
занимаемой должности; 
2. Организация   
процессов адаптации,  
обучения, 
профессиональной 
ориентации; 
3. Планирование карьеры 
и система карьерного 
роста в организации; 
4. Планирование 
профессионального 
развития (повышение  
квалификации, 
стажировки, обмен 
опытом) 

1. Анализ   
внутрифирменных   
регламентов 
управления 
карьерой; 
2. Интервью с 
ключевыми 
работниками. 
3. Тесты и 
опросники 

4. Анкетирование. 
5. Диагностические 
методики на 
изучение мотивации 
профессиональной 
деятельности, 
профессионального 
выгорания и др. 
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Рабочая среда Благоприятные   
условия   труда 
оказывают большое 
влияние на качество           
работы   и 
производительность.  
Здоровая 
производственная 
среда повышает 
интерес к труду и его 
результатам,  
повышает 
работоспособность, 
эффективность 
трудовой 
деятельности   и    
отвечает   за 
удовлетворение 
базовых потребностей 

работника. 

1. Санитарно-

гигиенические условия 
труда (шум, 
освещенность, 
загрязненность и др.); 
2. Эстетические   условия   
труда (озеленение 
помещений, цветовое 
оформление интерьера, 
обеспечение 
спецодеждой и др.) 
3. Психофизиологические 
условия труда 
(содержание      работы, 
монотонность, рутинные 
функции, творческая  
составляющая, 
материально-техническое 
оснащение рабочего 
места и др.); 
4. Режим труда и отдыха; 
5. Социально-

психологические условия   
труда   (психологический 
климат  и  
взаимоотношения    в 
коллективе). 

1. Интервью с 
руководством и 
ключевыми 
сотрудниками 
компании 

2. Анализ 
внутренних     
нормативных 
документов  
организации: 
приказы, положения, 
распоряжения, 
должностные 
инструкции, 
коллективный 
договор, штатное 
расписание на 
предмет их 
соблюдения и 
исполнения для 
ознакомления  со 
спецификой 
деятельности 
организации 

3. Наблюдение за 
рабочим процессом 
труда для получения 
визуальной 
информации о 
содержании и 
организации труда 

4. Тесты, 
личностные   
опросники   для 
изучения 
удовлетворенности 

трудом    
5. Фотография  
рабочего  дня  для  
изучения потерь 
рабочего времени 

6. Хронометраж  для  
оценки  временных 
параметров рабочего 
процесса 

7. Анкетирование 

8. Диагностические 
методики 
(диагностика уровня 

профессионального   
выгорания,   
методики изучения 
мотивации 
поведения в группе, 
методы оценки 
мотивации труда и 
др.) 
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Стиль руководства Выбор стиля 
руководства 
выступает  ведущим  
фактором, влияющим 
на межличностные 
отношения, 
отношение к труду и 
происходящие 
трудовые процессы в 
коллективе. 

1. Индивидуальные 
характеристики 
руководителя     
(физиологические, 
психологические, 
интеллектуальные, 
деловые); 
2. Определение стиля 
руководства; 
3. Методы  руководства 
(административные, 
организационные, 
социально-

психологические). 

1. Интервью с 
руководителем и 

ключевыми 
работниками; 
2.Анкетирование; 
3. Тесты и 
опросники на 
удовлетворённость 
работниками стилем 
управления; 
4. Диагностические 
методики на 
выявление и оценки  
стиля руководства 
трудовым 
коллективом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анкета 

1. Я полагаю, что мог бы внести большой вклад на такой работе, где… 

а) хорошая заработная плата и прочие виды вознаграждений; 
б) имеется возможность установить хорошие взаимоотношения с коллегами по работе; 
в) я мог бы влиять на принятие решений и демонстрировать свои достоинства как 
работника; 
г) у меня есть возможность совершенствоваться, и расти как личность. 
2. Я не хотел бы работать там, где… 

а) отсутствуют четкие указания, что от меня требуется; 
б) практически отсутствуют обратная связь и оценка эффективности моей работы; 
в) то, чем я занимаюсь, выглядит малополезным и малоценным; 
г) плохие условия работы, слишком шумно или грязно. 
3. Для меня важно, чтобы моя работа… 

а) была связана со значительным разнообразием и переменами; 
б) давала мне возможность работать с широким кругом людей; 
в) обеспечивала мне четкие указания, чтобы я знал, что от меня требуется; 
г) позволяла мне хорошо узнать тех людей, с которыми я работаю. 
4. Я полагаю, что я не был бы очень заинтересован работой, которая… 

а) обеспечивала бы мне мало контактов с другими людьми; 
б) едва ли была бы замечена другими людьми; 
в) не имела бы конкретных очертаний, так что я не был бы уверен, что от меня требуется; 
г) была бы сопряжена с определенным объемом рутинных операций. 
5. Работа мне нравится, если… 

а) я четко представляю себе, что от меня требуется; 
б) у меня удобное рабочее место и меня мало отвлекают; 
в) у меня хорошие вознаграждения и заработная плата; 
г) позволяет мне совершенствовать свои профессиональные качества. 
6. Полагаю, что мне бы понравилось, если… 

а) были бы хорошие условия работы, и отсутствовало бы давление на меня; 
б) у меня был бы очень хороший оклад; 
в) работа в действительности была бы полезная и приносила мне удовольствие; 
г) мои достижения и работа оценивались бы по достоинству. 
7. Я не считаю, что работа должна… 

а) быть слабо структурированной, так что непонятно, что же следует делать; 
б) давать мало возможностей для того, чтобы хорошо узнать других людей; 
в) быть малозначимой и малополезной для общества или неинтересной для выполнения; 
г) оставаться непризнанной или ее выполнение должно восприниматься как само собой 
разумеющееся. 
8. Работа, приносящая удовлетворение… 

а) связана со значительным разнообразием, переменами и стимуляцией энтузиазма; 
б) дает возможность совершенствовать свои профессиональные качества и развиваться 
как личность; 
в) является полезной и значимой для общества; 
г) позволяет мне быть креативным (проявлять творческий подход) и экспериментировать с 
новыми идеями. 
9. Важно, чтобы работа… 

а) признавалась и ценилась организацией, в которой я работаю; 
б) давала бы возможности для персонального роста и совершенствования; 
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Продолжение приложения Б 

в) была сопряжена с большим разнообразием и переменами; 
г) позволяла бы работнику оказывать влияние на других. 
10. Я не считаю, что работа будет приносить удовлетворение, если… 

а) в процессе ее выполнения мало возможностей осуществлять контакты с разными 
людьми; 
б) оклад и вознаграждение не очень хорошие; 
в) я не могу устанавливать и поддерживать добрые отношения с коллегами по работе; 
г) у меня очень мало самостоятельности или возможностей для проявления гибкости. 
11. Самой хорошей является такая работа, которая… 

а) обеспечивает хорошие рабочие условия; 
б) дает четкие инструкции и разъяснения по поводу содержания работы; 
в) предполагает выполнение интересных и полезных заданий; 
г) позволяет получить признание личных достижений и качества работы. 
12. Вероятно, я не буду хорошо работать, если… 

а) имеется мало возможностей ставить перед собой цели и достигать их; 
б) я не имею возможности совершенствовать свои личные качества; 
в) тяжелая работа не получает признания и соответствующего вознаграждения; 
г) на рабочем месте пыльно, грязно или шумно. 
13. При определении служебных обязанностей важно… 

а) дать людям возможность лучше узнать друг друга; 
б) предоставить работнику возможность ставить цели и достигать их; 
в) обеспечить условия для проявления работниками творческого начала; 
г) обеспечить комфортность и чистоту места работы. 
14. Вероятно, я не захочу работать там, где… 

а) у меня будет мало самостоятельности и возможностей для совершенствования своей 
личности; 
б) не поощряются исследования и проявления научного любопытства; 
в) очень мало контактов с широким кругом людей; 
г) отсутствуют достойные надбавки и дополнительные льготы. 
15. Я был бы удовлетворен, если… 

а) была бы возможность оказывать влияние на принятие решений другими работниками; 
б) работа предоставляла бы широкое разнообразие и перемены; 
в) мои достижения были бы оценены другими людьми; 
г) я точно знал бы, что от меня требуется и как я должен это выполнять. 
16. Работа меньше удовлетворяла бы меня, если… 

а) не позволяла бы ставить и добиваться сложных целей; 
б) четко не знал бы правил и процедур выполнения работы; 
в) уровень оплаты моего труда не соответствовал бы уровню сложности выполняемой 
работы; 
г) я практически не мог бы влиять на принимаемые решения и на то, что делают другие. 
17. Я полагаю, что должность должна предоставлять… 

а) четкие должностные инструкции и указания на то, что от меня требуется; 
б) возможность лучше узнать своих коллег по работе; 
в) возможности выполнять сложные производственные задания, требующие напряжения 
всех сил; 
г) разнообразие, перемены и поощрения. 
18. Работа приносила бы меньше удовлетворения, если… 

а) не допускала бы возможности хотя бы небольшого творческого вклада; 
б) осуществлялась бы изолированно, т. е. я должен был бы работать в одиночестве; 
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Продолжение приложения Б 

в) отсутствовал бы благоприятный внутренний климат, в котором я мог бы 
профессионально расти; 
г) не давала бы возможности оказывать влияние на принятие решений. 
19. Я хотел бы работать там, где… 

а) другие люди признают и ценят выполняемую мной работу; 
б) у меня будет возможность оказывать влияние на то, что делают другие; 
в) имеется достойная система надбавок и дополнительных льгот; 
г) можно выдвигать и апробировать новые идеи и проявлять креативность. 
20. Вряд ли я захотел бы работать там, где… 

а) не существует разнообразия или перемен в работе; 
б) у меня будет мало возможностей влиять на принимаемые решения; 
в) заработная плата не слишком высока; 
г) условия работы недостаточно хорошие. 
21. Я полагаю, что приносящая удовлетворение работа должна предусматривать... 
а) наличие четких указаний, чтобы работники знали, что от них требуется; 
б) возможность проявлять креативность (творческий подход); 
в) возможность встречаться с интересными людьми; 
г) чувство удовлетворения и действительно интересные задания. 
22. Работа не будет доставлять удовольствие, если… 

а) предусмотрены незначительные надбавки и дополнительные льготы; 
б) условия работы некомфортны или в помещении очень шумно; 
в) не будет возможности сравнивать свою работу с работой других; 
г) не поощряются исследования, творческий подход и новые идеи. 
23. Я считаю важным, чтобы работа обеспечивала мне… 

а) множество контактов с широким кругом интересных мне людей; 
б) возможность установления и достижения целей; 
в) возможность влиять на принятие решений; 
г) высокий уровень заработной платы. 
24. Я не думаю, что мне нравилась бы работа, если… 

а) условия работы некомфортны, на рабочем месте грязно или шумно; 
б) мало шансов влиять на других людей; 
в) мало возможностей для достижения поставленных целей; 
г) я не мог бы проявлять креативность (творчество) и предлагать новые идеи. 
25. В процессе организации работы важно… 

а) обеспечить чистоту и комфортность рабочего места; 
б) создать условия для проявления самостоятельности; 
в) предусмотреть возможность разнообразия и перемен; 
г) обеспечить широкие возможности контактов с другими людьми. 
26. Скорее всего, я не захотел бы работать там, где… 

а) условия работы некомфортны, т. е. шумно, грязно и т. д.; 
б) мало возможностей осуществлять контакты с другими людьми; 
в) работа не является интересной или полезной; 
г) работа рутинная и задания редко меняются. 
27. Работа приносит удовлетворение, вероятно, когда… 

а) люди признают и ценят хорошо выполненную работу; 
б) существуют широкие возможности для маневра и проявления гибкости; 
в) можно ставить перед собой сложные и смелые цели; 
г) существует возможность лучше узнать своих коллег. 
28. Мне бы не понравилась работа, которая… 

а) не была бы полезной и не приносила бы чувства удовлетворения;  



98 

 

Окончание приложения Б 

б) не содержала бы в себе стимула к переменам; 
в) не позволяла бы мне устанавливать дружеские отношения с другими; 
г) была бы неконкретной и не ставила бы сложных задач. 
29. Я бы проявил стремление работать там, где… 

а) работа интересная и полезная; 
б) люди могут устанавливать длительные дружеские взаимоотношения; 
в) меня окружали бы интересные люди; 
г) я мог бы оказывать влияние на принятие решений. 
30. Я не считаю, что работа должна… 

а) предусматривать, чтобы человек большую часть времени работал в одиночку; 
б) давать мало шансов на признание личных достижений работника; 
в) препятствовать установлению взаимоотношений с коллегами; 
г) состоять в основном из рутинных обязанностей. 
31. Хорошо спланированная работа обязательно… 

а) предусматривает достаточный набор льгот и множество надбавок; 
) имеет четкие рекомендации по выполнению и должностные обязанности; 
в) предусматривает возможность ставить цели и достигать их; 
г) стимулирует и поощряет выдвижение новых идей. 
32. Я считал бы, что работа не приносит удовлетворения, если… 

а) не мог бы выполнять сложную перспективную работу; 
б) было бы мало возможностей для проявления креативности; 
в) допускалась бы лишь малая доля самостоятельности; 
г) сама суть работы не представлялась бы полезной или нужной. 
33. Наиболее важными характеристиками должности являются… 

а) возможность для творческого подхода и оригинального нестандартного мышления; 
б) важные обязанности, выполнение которых приносит удовлетворение; 
в) возможность устанавливать хорошие взаимоотношения с коллегами; 
г) наличие значимых целей, которых нужно достичь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Потребности сотрудников 

№ 
пп 

Наименование 

1 
Потребность в высокой заработной плате и материальном вознаграждении, желание иметь работу с 
хорошим набором льгот и надбавок  

2 Потребность в хороших условиях работы и график работы  

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

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

5 
Потребность формировать и поддерживать долгосрочные стабильные взаимоотношения, малое число 
коллег по работе, значительная степень близости взаимоотношений, доверительности 

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

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

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

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

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

11 Потребность в совершенствовании, росте и развитии как личности 

12 Потребность в ощущении востребованности в интересной общественно полезной работе  
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